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ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2017 № 2876-па

 Об установлении размеров платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам соци
ального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или 
государственного жилищного фонда, на 2018 год

В соответствии со статьёй 156 Жилищного кодекса Российской Фе
дерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального или государственно
го жилищного фонда, согласно приложению.

2. Установить:
Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального или государствен
ного жилищного фонда, утвержденный пунктом 1 настоящего постановле
ния, вводится в действие с 01 января 2018 г.

3. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо
мольск» и р а з м е с т и т ь  н а  о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е  о р г а н о в  
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно 

сети Интернет

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
администрации города

от 21.11.2017 № 2876-па

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по

мещений муниципального или государственного жилищного фонда 
(без налога на добавленную стоимость)

№ п/п Наименование услуги Единицы измерения
Размер пла

ты,
руб./ на кв. м.

1. Плата за наем
- Оборудованные внутридомо
выми инженерными системами, 
предназначенными для предо
ставления коммунальных услуг 
по отоплению, горячему водо
снабжению, холодному водо
снабжению, водоотведению, 
оснащенный лифтовым обору
дованием

в общежитиях 1 кв. м. площа
ди комнат

7,85

в многоквартир
ных домах

1 кв. м. общей 
площади

- Оборудованные внутридомо
выми инженерными система
ми, предназначенными для 
предоставления коммунальных 
услуг по отоплению, горячему 
водоснабжению, холодному 
водоснабжению, водоотведе
нию, не оснащенный лифто
вым оборудованием

в общежитиях 1 кв. м. площа
ди комнат

5,49

в многоквартир
ных домах

1 кв. м. общей 
площади

Оборудованные частично 
внутридомовыми инженерными 
системами, предназначенными 
для предоставления комму
нальных услуг по отоплению 
горячему водоснабжению, хо
лодному водоснабжению, водо
отведению

в общежитиях 1 кв. м. площа
ди комнат

4,71
в многоквартир

ных домах
1 кв. м. общей 

площади

- Не оборудованные внутри
домовыми инженерными си
стемами, предназначенными 
для предоставления комму
нальных услуг по отоплению, 
горячему водоснабжению, хо
лодному водоснабжению, во-
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в общежитиях 1 кв. м. площа
ди комнат

3,13

в многоквартир
ных домах

1 кв. м. общей 
площади
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Глава города А. В. Климов


