
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25 декабря 2015 г.       № 818 - 74 
 

Невинномысск 

 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 26.01.2011 
№ 1073-84 «Об установлении тарифа на услуги, оказываемые муниципальным 

унитарным предприятием «Ремонтно-эксплуатационный участок № 2», по 

содержанию и ремонту жилых домов, использовавшихся в качестве 

общежитий и переданных в ведение органов местного самоуправления, и 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда в жилых домах, 

использовавшихся в качестве общежитий и переданных в ведение органов 

местного самоуправления, управление которыми осуществляется 

муниципальным унитарным предприятием «Ремонтно-эксплуатационный 

участок № 2» 
 
 

В соответствии со статьёй 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьёй 28 Устава муниципального образования городского 

округа – города Невинномысска, Положением о порядке представления, 

согласования и установления тарифов, подлежащих регулированию органами 

местного самоуправления города Невинномысска, утверждённым решением 

Думы города Невинномысска от 26.01.2011 № 1072-84, Дума города 

Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в решение Думы города Невинномысска от 26.01.2011 

№ 1073-84 «Об установлении тарифа на услуги, оказываемые муниципальным 

унитарным предприятием «Ремонтно-эксплуатационный участок № 2», по 

содержанию и ремонту жилых домов, использовавшихся в качестве 

общежитий и переданных в ведение органов местного самоуправления, и 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда в жилых домах, 

использовавшихся в качестве общежитий и переданных в ведение органов 

местного самоуправления, управление которыми осуществляется 
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муниципальным унитарным предприятием «Ремонтно-эксплуатационный 

участок № 2» следующие изменения: 
1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилого помещения муниципального жилищного фонда»; 
2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилого помещения муниципального жилищного фонда согласно 

приложению.»; 
3) приложение «Размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилого помещения муниципального жилищного 

фонда в жилых домах, использовавшихся в качестве общежитий и переданных 

в ведение органов местного самоуправления, управление которыми 

осуществляется муниципальным унитарным предприятием «Ремонтно-
эксплуатационный участок № 2» изложить в редакции согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее 

дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы города Невинномысска по жилищно-
коммунальному хозяйству (Лавриненко). 

 
 
 
Глава города Невинномысска    Н.М. Богданова 



Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 25 декабря 2015 г. 

№ 818-74 
 
 
 

РАЗМЕР 
платы за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда 
 
 

№ 
п/п 

Адрес жилого дома 
Размер платы 

(руб. за 1 кв. метр в месяц) 

1. Улица Баумана, 15 28,04 

2. Улица Водопроводная, 347 А 10,00 

3. Улица Гагарина, 5 28,04 

4. Улица Гагарина, 7 10,00 

5. Улица Гагарина, 59 Б 28,04 

6. Улица Гагарина, 59 В 28,04 

7. Переулок Клубный, 19 28,10 

8. Переулок Крымский, 2 28,04 

9. Переулок Крымский, 6 28,04 

10. Улица Матросова, 1 10,00 

11. Улица Менделеева, 36 10,00 

12. Улица Менделеева, 40 28,11 

13. Улица Менделеева, 42 28,11 

14. Улица Менделеева, 71 10,00 

15. Улица Менделеева, 73 10,00 

16. Улица Менделеева, 75 10,00 

17. Улица Менделеева, 77 10,00 

18. Улица Павлова, 11 10,00 

19. Улица Павлова, 19 28,11 

20. Улица Приборостроительная, 4 22,94 

21. Улица Революционная, 6 16,28 

22. Переулок Спортивный, 4 10,00 
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№ 
п/п 

Адрес жилого дома 
Размер платы 

(руб. за 1 кв. метр в месяц) 

23. Переулок Спортивный, 11 10,00 

24. Улица Чайковского, 6 10,00 

25. Улица Чайковского, 7 28,11 

26. Улица Чайковского, 9 А 10,00 

27. Улица Чайковского, 10 10,00 

28. Улица Чайковского, 14 28,11 

29. Улица Чайковского, 16 28,04 

30. Улица Чайковского, 20 28,04 

31. Улица Шевченко, 6 А 10,00 

32. Улица Матросова, 165 А 8,33 

33. Улица Степная, 63 25,58 

34. Улица Гагарина, 112 25,65 

 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска         В.Г. Потоцкий 


