
 

 

 

 

 

 

Об установлении размера платы за содержание жилых по-

мещений для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда в 

многоквартирном доме 

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимате-

лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-

тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Планировочная, 51, −  25,24 рубля за  1 кв. м зани-

маемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную 

стоимость).  

2. Внести   в   постановление   мэрии   города   Новосибирска   от   17.12.2014 

№ 11186 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 

нанимателей жилых помещений» (в редакции постановления мэрии города Новоси-

бирска от 28.09.2015 № 5951) следующие изменения: 

2.1. В преамбуле слова «постановлением мэрии города Новосибирска от 

17.06.2014 № 5034 «О плате за содержание и ремонт жилых помещений», руковод-

ствуясь статьями 9, 11, 59 Устава» заменить словами «руководствуясь Уставом». 

2.2. В пункте 1: 

2.2.1. Абзац второй признать утратившим силу. 

2.2.2. В абзаце третьем слова «жилого помещения» заменить словами «занима-

емого жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость)». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу 

администрации Ленинского района города Новосибирска.  

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

Гриб 

2288330 

Администрация Ленинского  

Района  

Номер проекта (в СЭДе) 19_ 2932     
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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Список рассылки: 

1. Прокуратура города  

2. Администрация области 

3. Департамент по тарифам Новосибирской области 

4. ДЭиСП – 3 экз.  

5. ДЭЖиКХ  

6. Департамент информационной политики  

7. Регистр нормативно-правовых актов 

8. Информационные системы  

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяй-

ства города  

 

Д. Г. Перязев 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии  

 

Л. А. Уткина  

Исполняющий обязанности главы ад-

министрации Ленинского района 

города Новосибирска  

 

А. В. Гриб 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Начальник управления документаци-

онного обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


