
ммиl-! истрАция городского ркругА жЕл Езнодорожн ы Й
tчlосковскои оБлАсти

постАноtsлЕl-|иЕ

г. Железнодорожный, [\Лосковская область

Об утверждении платы за жилое
помещеЕие на территории города
Железнодорожного

В соответствии с ЖилиЩным коДексоМ Российской Федерации и на осно-

вании решения комиссии по установпению реryлируемых цен (тарифов) на

жилищно-коммуЕ€tJIьные усJryги и цен на платные усJIуги, оказываемые муни-

циnztлъными rrредпр иятиями (учреждениями) г. Железнодорожного, (протокол

Ns 3 от 09.0б 2015),
ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Утвердитъ и ввести на территории города Железнодорожного с

01.07.2015 года:
1.1. Гfuаry за содержаЕие и ремонт жилого помещения для нанимателеи

жильD( IIомещений по договорам социалъного найма и договорам найма жи-

льгх помещений государственного иJIи муниципzLJIьного жилищного фонда и

для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем

собрании не приняли решение об установлении размера.гIлаты за содержание

и ремонт жиJIого помещения (с НДС), Приложение,

1.2. Гfuаry за rrользование жилыМ помещением (наем) для наниматепей жи-

лого помещениrI в р€lзмере базовой ставки 7,80 руб./м2 (не облагается НЩС),

2. СчитатЪ утратившими сиJry следующие постановления Ддминистрации

городскОго окруГu пt"п.."одорожНый оТ 03.06.2014 Ns1039 <Об утверждении

платы-за жилое 11омещение на территории города Железнодорожного11 и от

28.11 .2aL4 Ng2438 (о внесении измененIбI в постановление Ддминистрации

городскОго окруГа ЖелезНодорожНый оТ 0з.06.2014 J\ГчlOз9 <Об утверждеЕии

платы за жилое помещение на территории го Железнодорожного).

3. Огryбликовать настоящее постано "Мой город Железно-

дорожIIыЙ" и р€вместить на официаль
K}iri?OJbil0_

0ргАяи]АliиOIfiлOЕ
УПРАRjIЕНИЕ

il;
}l)J
ýf
уЁ,
/l /l

округа Железнодорожный.
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4. КОнтролъ за исполнением настоящего пост€IновлениlI возложштъ на ис-
ПОЛНlIЮЩеГо обязанности заместителя Главы hдr""".трации городского ок-
руга Волчкова Н.П.

Исполнлощlдi
Главы
городского Р. Козьryев

Попов Г.В.
р/р: в дело, прокуратура, правовое управление, комитет по экономике и инвестиционной поли-
ппсо, фшта,нсовое )mравление, управление ЖКХ, ООО"ЕРЦ", газета "Мой город Железнодорож-
Еьй", Железнодорожное УСЗН МСЗН МО, отдел жилицIньD( сфсидий, К)"тинск обсерватория,
УК и ТСЖ по сrпrску (41)
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ГIриложение
к по становлению Администрации
городского округа Железнодорожный
оr_rД_36Д!__ tt" /0И

гIлата за содержание и ремонт жилого помещениrI

для нЕшимателей жиJБD( IIомещеIIий по договорам социuLпьного найма и дого-

вораМ найма жильD( IIомещеНий государственного иJIи IчtУfiИЦИпапъного жипищ-

ногО фонда и длЯ собственников помещений в лдrогоквартирIlом доме, которые

на их общем собрании не шриЕuIJIи решеfiие об установлении pzвMepa платы за

содержание и ремонт жилого помещения (с ндс) в месяц

Ns
г/п

Наименование услуг

Единица
измерения

Ставка для гра-
ждан, руб.

1 z J 4

1 Содержание и ремонт жилого помещения
в многоквартирных домах с гtr}овыми плитами:

руб./кв. м
общей жилой

площади
aс 35,5з

- с лЙфтом и мусоропроводом (с одним лифтом в

подъезде) и индивидуаJIьным
тепловым пунктом итп)

(( з7,5з

-. r*фrо* и мусоропроводом (с двумя и более

лифтами в подъезде) _
38,51

-. rrфrЙ и мусоропроводом (с двумя и более

лифтами в подъезде) и индивидуальным
тепловым пчнктом иТIТ)

40,51

- с либrом бЪ мусоропровода (с одним лифтом в

подъезде)

зз,01

- 
",*ФоЙ 

без мусоропровода (с одним лифтом в

подъезде) и индивидуz}льным тепловым пунктом

итш

(( 35,01

(a

35,99

- с l*ф"о, без мусоропровода (с двумя и более

лифтами в подъезде) и индивидуальным тепловым

пчнктом мТш

з7,99

a<

29,62

(с 27,|0



фпроводu и без центрального- без лифта и мусо
- 

л л--лtл-,оtlтlа

aс 25,47

ttillJ

2 Содержание и р9монт 
килого помсщЕпил D лчrylФlr

электроплитами:
; :::: - :::;:::

(a

34,87

(a

з6,8,]
ГГлифrом и мусоропроводом (с одним Jlуtч,r\,п

I noo"..o.1 и индивидуаJIьным тепловым пунктом

итгг)
a(

40,26
ТJГф"о, и мусоропроводом.(с одним Jrич,

подъезiе) и крышной котельной

lс

з7,85
i лифтом и мусоропроводом (с лlJумп

лифтами в подъезде)

((

39,85
- с lrифтом и мусоропроводом (с двумя ll ,vJlvw

лифтами в -подъезде) и индивидуальным тепловым

; "- -'- -, (л-аа
в(

4з,24

aa

з2,з5
]с лифтом без мусоропровода (с одЕим JlI,lч,

подъезде)
a( з4,з5

-Й7ф"о, без мусоропровода (с одниjчI Jlлчruryl

подъезде) и индивидуаJIьным тепловым пунктом

итп) ; ::]:__:::;::: (( з,l,,74

i-лифтом без мусоропровода.(о олtlиIu Jryrч,

гrодъез;е) и крышнойкотельной

((

35,зз
J-лифтом без мусоропровода (с двумх

лифтами в подъgзде) 

-

((

37,зз
- с лифтом без мусоропровода t.с лt,уryr,'

лифтами 
" 

подr".дJ) и индивидуаJIьным тепловым

пyнктом (ИТП) ; ]:;л::: aa 40,,72

]пГфrо* без мусоропровода (с двум)r иа,t

-1_^_--. Б fiлп(рQпе\ и кпышной котельнои
JtЛЧJ rarYrlr D llчлуч9--

]без лифта и мусоропровода
aв 26,44

a( 37,94
- без лифта и t,

установки

Одноэтажные

ryСОрОПРОВоДа и TelUrul trtlgPФlvРrrvtr

Б.р.-;S*! 9,55

J дома /.ffiх
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Примечание:
1. Щля домов, имеющих износ более 60Оlо, примеюпь коэффициент 0,6 к плате за содержание
и ремонт жилого помещенI,IJI соответствующей категории.
2. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунtлльные услуги возникает у:

1) наниматеJIя жилого помещения по договору социчrльного найма с момента закJIючениrI
такого договора;

2) арендатора жилого помещения государственного или муниципального жилищного
фонда с момента закJIючениJI соответствующего договора аренды;

З) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государствен-
ного или муниципаJIьного жилищного фонда с момента закJIючения такого договора.
3. ,Що заселения жильгх помещений государственного и муниципального жилищных фондов в

установленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунzrльные услуги
несуг соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправлениrI или
управомоченные ими лица.
4. В коммунr}льньж квартирах и в дом.tх коридорного типа рвмер платы за жилое помещение
и коммунальные услуги определяется исходя из занимаемой общей площади жилого поме-
щения. Площадь общего пользования в квартирах и квартирах коридорного

площади комнат.типа определяется пропорционаJIьно
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