
НЕРЮ НГРИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД НЕРЮНГРИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

САХА РЕСПУБЛИКАХ А 
НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА 
«НЕРЮНГРИ КУОРАТ» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮ НГРИ КУОРАТ 
ДЬА11АЛТАТА

УУРААХ
от

7
.2019г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМ ЕН ЕНИ Й В ПОСТАНО ВЛЕНИ Е Н ЕРЮ НГРИ Н СКО Й  
ГО РО ДСКО Й  АДМ ИНИСТРАЦИИ ОТ 20 И Ю НЯ 2018 ГОДА № 11-Н П А «0 

РАЗМЕРАХ ПЛАТЫ  ЗА Ж И ЛО Е П О М ЕЩ ЕН И Е В М НО ГО КВА РТИРН ОМ  ДОМ Е 
ДЛЯ НАСЕЛЕН ИЯ М УН ИЦИ ПАЛЬН ОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД Н ЕРЮ НГРИ » 

Н ЕРЮ Н ГРИ Н СКО ГО  РАЙОНА РЕС П У БЛ И К И  САХА (ЯКУТИЯ)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10,2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Нерюнгри», Федеральным законом от 29.06.2015 
№176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный Кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях перехода на новую 
систему по обращению с ТКО, Нерюнгринская городская администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить из размера платы за содержание и ремонт жилого помещения плату 

«вывоз твердых бытовых отходов, включая утилизацию» и установить размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения для населения муниципального образования 
«Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Во всем остальном руководствоваться постановлением Нерюнгринской 
городской администрации от 20 июня 2018 года № 11-НПА (в ред. 09.10.2018 № 29-НПА) 
«О размерах платы за жилое помещение в многоквартирном доме для населения 
муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики 
Саха (Я к у т и я )» .

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Нерюнгри» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Город Нерюнгри» в сети Интернет,

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01. 2019 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы  города А.О. Яковлев



Приложение 
к постановлению Нерюнгринской 

^  города
ОТ « №

РАЗМЕР ПЛАТЫ  
за содержание и ремонт жилого помещения для населения 

муниципального образования «Город Нерюнгри»
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
многоквартирном доме каменной застройки для собственников жилых помещений, в 
случае если собственники провели собрание, но не приняли решение о размере платы:

Наименование
Тариф, рублей в месяц за один 

квадратный метр (без НДС)
с 01.07.2018г. по 30.06.2019г.

Содержание и ремонт жилого помещения, всего 35,64

в том числе:
Техническое обслуживание 9,50
Текущий ремонт 6,21
Техническое обслуживание и ремонт автоматических 
запирающих устройств 0,77

Уборка мест общего пользования 3,51
Содержание мусоропроводов 2,17
Техническое обслуживание лифтов 6,62

Содержание придомовой территории 4,25

Техническое обслуживание и ремонт общедомовых приборов 
учета, индивидуальных тепловых пунктов 2,29

Утилизация ртутьсодержащих ламп 0,32

2. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
многоквартирных домах, расположенных по ул.Кравченко, №14,19/2, 19/3; проспект 
Ленина, № 6/1, 6/2, 6/3; ул.Карла Маркса, № 17/1:

Наименование
Тариф, рублей в месяц за один 

квадратный метр (без НДС)
с 01.07.2018г. по 30.06.2019г.

Содержание и ремонт жилого помещения, всего 29,02

в том числе:

Техническое обслуживание 9,50
Текущий ремонт 6,21
Техническое обслуживание и ремонт автоматических 
запирающих устройств 0,77

Уборка мест общего пользования 3,83

Содержание мусоропроводов 2,17

С одерж ание придомовой территории 4,25
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Техническое обслуживание и ремонт общедомовых приборов 
учета, индивидуальных тепловых пунктов

3, Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
многоквартирном доме деревянной застройки:
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Тариф, рублей в месяц за один 
квадрагть(й метр (без НДС)

с 01.07.201 Sr. по 30,06.2019гЛ
Содержание и ремонт жилого помещения, всего 18.73 1

в том числе:

Тсхническое обслуживание 9.15 f
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(Текущий ремонт 5,95
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1 ................................................................................................................................ .......................

3,63
t . . .  __________________  ,  — — ________ -  .


