
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Новокуйбышевск от 18.01.2013 г. № 36а «Об установлении размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и 

ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма, договорам найма специализированного жилого 

помещения и договорам найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда» 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, постановлением 

Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 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», 
руководствуясь ст. 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, 
постановляю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа 
Новокуйбышевск от 18.01.2013 г. № 36а «Об установлении размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и 

ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма специализированного жилого 
помещения и договорам найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда» следующие изменения: 

           - установить с 15.03.2013 г. размер платы за содержание и ремонт жилого   
помещения  для  нанимателей  жилых  помещений   по   договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, расположенных по адресу:  
            пр. Мира, 29-13,56 руб./кв.м./мес; 



- установить с 01.04.2013 г. размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда для многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

ул. Суворова, д. 21 - 20,61 руб./кв.м./мес; 

ул. Суворова, д. 21-А - 22,85 руб./кв.м./мес. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании - газете «Вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Новокуйбышевск в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского округа по финансам и экономическому 
развитию СВ. Маркова. 

 


