
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От   09.12. 2019 г.                                  №101  

 

Об установлении ставок платы за 

пользование жилым помещением 

(плата за наем) муниципального 

жилищного фонда 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 ставки платы пользования жилым помещением (плата за 

наем)  муниципального жилищного фонда  в городском поселении Угольные 

Копи согласно Приложению к настоящему постановлению. 

 2.  Признать утратившим силу: 

2.1  постановление Администрации городского поселения Угольные Копи 

от 09.03.2016г. № 46 «Об установлении ставки платы за наем жилых 

помещений в городском поселении Угольные Копи». 

2.2 приложение №2 постановления от 16.05.2017года  «Об установлении 

цен для определения размера платы за жилое помещение в городском 

поселении Угольные Копи». 

 3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

И.о. Главы Администрации                     Е.А.Матвеева 

 

                                                                                                        



 

Приложение № 1 

 

Ставки платы 

за пользование жилым помещением (плата за наем) муниципального 

жилищного фонда в городском поселения Угольные Копи 

 

 

№  

п/п 

Адрес многоквартирного 

жилого дома 

Тип строений  

многоквартирных  

жилых домов 

Ставки платы 

(руб. за 1 кв. м  

общей площади в месяц) 

1 Чукотский автономный округ, 

Анадырский район,  

пос. Угольные Копи,  

ул. Портовая 17, 17а 

ул. Портовая 19,  

ул. Первомайская, 11б 

крупнопанельные 

улучшенной  

планировки 

 

 

              0,95 

2 Чукотский автономный округ, 

Анадырский район,  

пос. Угольные Копи, 

 ул. Первомайская,  

№№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,  

ул. Молодежная, 

 №№ 2,3,4,5,9,11,13 

ул. Портовая №№ 4,4а,8,8а, 

10,12,14,16,22,24 

ул. Парковая,№1 

ул. Полярная №3 

панельные 

 

 

 

0,68 

3 Чукотский автономный округ, 

Анадырский район,  

пос. Угольные Копи, 

 ул. Первомайская,  

№№ 3,14/1,14/2 

блочные 

 

 

0,55 

4 Чукотский автономный округ, 

Анадырский район,  

пос. Угольные Копи, 

ул. Советская, №№ 51,53,55 

ул. Школьная №№ 16,18,18а,20 

ул. Октябрьская №№18,19 

ул. Угольная № 11 

крупнопанельные типа 

«Арктика» 

 

              0,68 

5 Чукотский автономный округ, 

Анадырский район,  

пос. Угольные Копи, 

ул. Первомайская № 11а 

одно-, двухэтажные из 

бруса, каркасно-

засыпные 

 

 

0,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


