ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

О согласовании документов
по распоряжению объектами
жилищного фонда  муниципального
образования «Город Псков»  
          

В целях обеспечения прав граждан в жилищной сфере, в соответствии с  частью 1 статьи 59,  статьей 63 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 671, пунктом 2 статьи 683 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей  24  Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Псков», утвержденного Решением Псковской городской Думы от 14.10.2008  № 552, Порядком учета, управления и распоряжения объектами жилищного фонда муниципального образования «Город Псков», утвержденным Решением Псковской городской Думы от 29.10.2010 № 1468,  руководствуясь подпунктом 9 пункта 1 и подпунктом 46 пункта 2 статьи  23 Устава муниципального образования «Город Псков»,

Псковская городская Дума
РЕШИЛА:

	Согласовать документы по распоряжению объектами жилищного фонда муниципального образования «Город Псков» согласно Приложению  к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания Главой города Пскова.


Глава города Пскова                                                                И.Н.Цецерский                                                                 












                                                                                   Приложение  
                                                                                   к Решению Псковской
                                                                                   городской Думы
                                                                                   от _______№____________


                                                                                   
Объекты жилищного фонда муниципального образования «Город Псков», передаваемые по договорам социального и коммерческого  найма 

1. Предоставление жилых помещений по договору социального найма, в соответствии с частью 1 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации:
- МИХАЙЛОВОЙ Ирине Владимировне, проживающей в двух комнатах  жилой площадью 28,3 кв.м, общей – 39,1 кв.м дома № 5 по ул. Малясова составом семьи 4 человека (дочь 1985 г.р., дочь 1986 г.р., внук 2005 г.р.) освободившуюся комнату жилой площадью 12,3 кв.м, общей – 17,0 кв.м в указанном доме, состоят на учете нуждающихся в жилых помещениях с 1994 года, учетный № 1327. Вся жилая площадь составит 40,6 кв.м, общая – 56,1 кв.м.

2. Включение жилых помещений в жилищный фонд коммерческого использования:
1) С заключением договора коммерческого найма:
- с ФОКИНОЙ Ириной Николаевной на состав семьи 1 человек на комнату № 3/10 жилой площадью 12,2 кв.м дома № 98 по улице Инженерная, сроком на 11 месяцев;
-   с ЛЕДОВСКОЙ Аллой Михайловной на состав семьи 1 человек на комнату № 40 жилой площадью 17,3 кв.м дома № 40 по Плехановскому посаду, сроком на 11 месяцев; 
 - с ДМИТРИЕВОЙ Екатериной Валерьевной  на состав семьи 2 человека (сын 2007 г.р.) на двухкомнатную квартиру № 6 жилой площадью 27,3 кв.м, общей – 43,8 кв.м дома № 7 по Зональному шоссе, сроком на 6 месяцев, проживает на данной жилой площади по договору краткосрочного найма с 2008 года.

 3. Заключение договоров коммерческого найма сроком на 11 месяцев в связи с окончанием срока действия  ранее заключенных договоров:
- с ПОДОЛЯКИНОЙ Дианой Николаевной на состав семьи 2 человека (сын 1984 г.р.) на двухкомнатную квартиру № 63 жилой площадью 28,0 кв.м, общей – 52,5 кв.м дома № 3а по ул. Рокоссовского, проживает на данной жилой площади с 1997 года;
- с ГИНЗБУРГ Галиной Михайловной на состав семьи 3 человека (дочь 1986 г.р., внучка 2008 г.р.) на комнату № 6 жилой площадью 11,2 кв.м дома № 63а по Крестовскому шоссе, проживает на данной жилой площади с 2004 года, состоит на учете нуждающихся в жилых помещениях с 1997 года, учетный № 1730;
-  с КУСТОВЫМ Виктором Ильичем на состав семьи 6 человек (жена, сын 1983 г.р., дочь 1986 г.р., внучка 2008 г.р., внук 2011 г.р.) на однокомнатную квартиру № 71 жилой площадью 17,2 кв.м, общей – 32,9 кв.м дома № 28 по ул. Петровская, проживает на данной жилой площади с 2008 года (состоит на учете граждан, уволенных с военной службы, нуждающихся в улучшении жилищных условий с 1991 года).  



Глава города Пскова                                                                И.Н.Цецерский




























