
 

//Панорама.- 2018.-24дек.-№51.-С.40 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 19.12.2018 г. №240-п   

 

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

государственного или муниципального жилищного фонда 

 

      В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр 

«Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым 

помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от  19.12.2018 № 237-п «Об утверждении Положения о расчете 

размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда в городе Зеленогорске», руководствуясь Уставом города 

Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и договорам найма 

жилого помещения  государственного или муниципального жилищного фонда, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

14.12.2009 № 478-п «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением, тарифов на 

услуги по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах, общежитиях 

муниципальной формы собственности  и специальном доме для одиноких престарелых».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее дня, следующего за 

днем его опубликования в газете «Панорама». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по стратегическому планированию, экономическому 

развитию и финансам.      

 

Временно исполняющий  

полномочия главы Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                    М.В. Налобина 

 

Приложение  

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска   

от 19.12.2018  №   240-п 

 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем)  

для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам  

социального найма и договорам найма жилого помещения  

государственного или муниципального жилищного фонда 

 

№ 

п/

п 

Характеристика многоквартирных домов, в которых находятся жилые 

помещения государственного или муниципального жилищного фонда,  

учитывающая  качество и благоустройство 

Размер платы за 

пользование жилым 

помещением 

(плата за наем) в месяц, 

руб. за 1 кв. м общей 

площади  жилого 

помещения 



 

1. Кирпичные многоквартирные дома с полным благоустройством 

(отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение), с 

лифтом  

7,84 

2. Кирпичные многоквартирные дома с полным благоустройством 

(отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение), без 

лифта 

7,23 

3. Панельные и блочные многоквартирные дома с полным 

благоустройством (отопление, горячее и холодное водоснабжение, 

водоотведение), с лифтом  

7,42 

4. Панельные и блочные многоквартирные дома с полным 

благоустройством (отопление, горячее и холодное водоснабжение, 

водоотведение), без лифта 

6,81 

5. Панельные и блочные многоквартирные дома с отдельными видами 

благоустройств (отсутствие одной внутридомовой инженерной 

системы: централизованного отопления, холодного или горячего 

водоснабжения, водоотведения) 

6,45 

6. Деревянные многоквартирные дома с полным благоустройством 

(отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение), без 

лифта 

6,45 

7. Деревянные  многоквартирные дома с отдельными видами 

благоустройств (отсутствие одной внутридомовой инженерной 

системы: централизованного отопления, холодного или горячего 

водоснабжения, водоотведения) 

6,03 

8. Общежития с полным благоустройством (отопление, горячее и 

холодное водоснабжение, водоотведение), с лифтом  
0,51 

9. 
Общежития с полным благоустройством (отопление, горячее и 

холодное водоснабжение, водоотведение), без лифта 
0,46 

 

Исполнитель: 

Отдел экономики  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

___________ Е.Ю. Шорникова 

 


