
 
 
 
 
 
 
 
30 ноября 2011 г. № 137 - 10 

 
г. Невинномысск 

 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 29.04.2009 
№ 692-57 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) муниципального жилищного фонда» 

 
 
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, подпунктом 59 пункта 2 статьи 27 Устава муниципального образования 
городского округа – города Невинномысска Ставропольского края Российской 
Федерации Дума города 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в решение Думы города Невинномысска от 29.04.2009  

№ 692-57 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) муниципального жилищного фонда» (с изменениями, внесен-
ными решением Думы города Невинномысска от 29.12.2010 № 1068-83) сле-
дующие изменения: 

1.1. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему решению. 

1.2. В приложении 3 в формуле цифры «0,2» заменить цифрами «0,5». 
2. Признать утратившим силу подпункт 1.1. и абзац первый подпункта 

1.2. пункта 1 решения Думы города Невинномысска от 29.12.2010 № 1068-83 
«О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 29.04.2009 
№ 692-57 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) муниципального жилищного фонда».  

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Невинномыс-
ский рабочий» и вступает в силу с 01.01.2012. 

 
 
 
Глава города Невинномысска К.К. Храмов 

РР  оо  сс  сс  ии  йй  сс  кк  аа  яя    ФФ  ее  дд  ее  рр  аа  цц  ии  яя  
 

ДД уу мм аа   гг оо рр оо дд аа   НН ее ввии нн нн оо ммыы сс сскк аа   
СС тт аавв рр оо пп оо лл ьь сскк оогг оо   кк рр ааяя   

 
 



Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 30 ноября 2011 г. 

№ 137-10 
 
 
 

Базовые ставки платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) муниципального жилищного фонда, распределенные по 

степеням качества и благоустроенности жилых помещений 
 

№  
п/п 

Степень качества и благоустроенности 
жилого дома 

Ставка платы за наем  
за 1 квадратный метр общей 

площади в месяц (руб.) 
1. I    (с лифтом и мусоропроводом) 2,38 
2. II   (с лифтом, без мусоропровода) 1,84 
3. III  (без лифта, без мусоропровода) 1,94 
4. IV (без лифта, без мусоропровода, 

без уборки лестничных клеток) 
2,02 

 
 

 
Заведующий общим  
отделом Думы города Л.И. Вишнякова 
  
 


