
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От   16.05. 2017 г.                                  №51  

 

Об установлении цен для 

определения размера платы за жилое 

помещение в городском поселении 

Угольные Копи 

 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 

декабря 2004г. № 188-ФЗ, Правилами содержания общего имущества в много-

квартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, утверждённых Постановлением 

Правительства РФ от 13 августа 2006г. № 491, Администрация городского 

поселения Угольные Копи 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Установить цены для определения размера платы граждан за 

содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах в 

городском поселении Угольные Копи: 

 1.1. Для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

согласно Приложению № 1. 

  2. Установить ставки платы за наём жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в городском поселении Угольные Копи 

согласно Приложению № 2.  

 3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

Глава Администрации                 Е.А.Зверева 

 

                                                                                    



                                                                                



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к постановлению Администрации 

городского поселения Угольные Копи 

.01.2017г. №  
 

 

 

Цены для определения размера платы граждан за содержание и ремонт жилого 

помещения в многоквартирных домах в городском поселении Угольные Копи  

(для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма,  

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда) 
 

№ 

п/п 
Адрес 

Единица 

измерения 

руб. за 1 кв. м 

общей площади 

в месяц 

Цена, руб.  

(с НДС) 

1. ул.Молодёжная, д.11 -«- 48,56 

2 ул.Молодёжная, д.13 -«- 48,56 

3 ул.Молодёжная, д.2 -«- 48,56 

4 ул.Молодёжная, д.4 -«- 48,56 

5 ул.Парковая, д.1 -«- 48,56 

6 ул.Первомайская, д.1 -«- 48,56 

7 ул.Первомайская, д.3 -«- 48,56 

8 ул.Первомайская, д.6 -«- 48,56 

9 ул.Первомайская, д.7 -«- 48,56 

10 ул.Первомайская, д.8 -«- 48,56 

11 ул.Первомайская, д.9 -«- 48,56 

12 ул.Первомайская, д.12 -«- 48,56 

13 ул.Первомайская, д.14/1 -«- 48,56 

14 ул.Первомайская, д.14/2 -«- 48,56 

15 ул.Первомайская, д.4 -«- 48,56 

16 ул.Портовая, д.4а -«- 48,56 

17 ул.Портовая, д.8 -«- 48,56 

18 ул.Портовая, д.8а -«- 48,56 

19 ул.Портовая, д.10 -«- 48,56 

20 ул.Портовая, д.12 -«- 48,56 

21 ул.Портовая, д.14 -«- 48,56 

22 ул.Портовая, д.16 -«- 48,56 

23 ул.Портовая, д.22 -«- 48,56 

24 ул.Портовая, д.24 -«- 48,56 

25 ул.Угольная, д.11 -«- 48,56 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к постановлению Администрации 

городского поселения Угольные Копи 

.01.2017г. №  
 

 

 

 

Ставки платы 

за наём жилых помещений муниципального жилищного фонда  

в городском поселении Угольные Копи 
 

№  

п/п 
Тип строений многоквартирных и жилых домов 

Ставки платы 

(руб. за 1 кв. м  

общей площади в месяц) 

1 крупнопанельные улучшенной планировки 0,95 

2 крупнопанельные типа «Арктика» 0,68 

3 блочные 0,55 

4 одно-, двухэтажные из бруса, каркасно-засыпных 0,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


