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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 2011г. № 

Об установлении размера платы граждан 
за пользование жилым помещением 
(плата за наем), размера платы за содержание 
и ремонт жилых помещений, расположенных 
на территории МО «Город Удачный», на 2012 год 

В соответствии со статьями 156 и 158 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить на 2012 год в многоквартирных домах размер платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда и размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Организациям, выполняющим работы и оказывающим услуги по содержанию, 
обслуживанию и ремонту жилищного фонда г.Удачный, обеспечить ведение лицевых 
счетов и учет доходов и расходов по обслуживанию, содержанию, текущему ремонту по 
каждому многоквартирному дому. 

3. Администрации города усилить разъяснительную работу среди населения по 
выбору способа управления многоквартирными домами. 

4. Настоящее постановление опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом 
МО «Город Удачный». 

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы по экономике и финансам Дьяконову Т.В. 

Глава rofl Ю.Ф. Бескровный 



Приложение к постановлению 

№
 / ^ 2011 г. 

Размер платы граждан за пользование жилым помещением 
(плата за наем), размер платы за содержание и ремонт жилых помещений 

на 2012 год 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ Ед. изм. 
Размер платы, 

руб./месяц 

1 2 3 

1 ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТА ЗА НАЕМ) 

1.1 В каменных домах с полным благоустройством кв.м. 3,99 

1.2 В деревянных домах с полным благоустройством кв.м. 2,64 

1.3 
В неблагоустроенных и частично благоустроенных 
домах 

кв.м. не взимается 

2 ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

2.1 Техническое обслуживание и текущий ремонт кв.м. 28,49 

2.3 Содержание дворовой территории кв.м. 3,03 

2.4 Содержание мест общего пользования кв.м. 3,86 

2.5 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов кв.м. 2,27 


