
 

 

 

 

 

 

Об установлении размера платы за содержание жилых 

помещений для нанимателей жилых помещений по до-

говорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жи-

лищного фонда в многоквартирных домах  

 

 

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных 

домах, в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 

многоквартирных домах (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 

строку 2 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-

ска от 05.12.2016 № 5524 «Об установлении размера платы за содержание жилых 

помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда в многоквартирных домах»; 

строки 5, 12, 27 таблицы приложения к постановлению мэрии города Ново-

сибирска от 02.10.2018 № 3603 «Об установлении размера платы за содержание 

жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социально-

го найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».  

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу 

администрации Ленинского района города Новосибирска. 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 
Клемешов 

2288300 

Администрация  

Ленинского района 

Номер проекта (в СЭДе) 19_00452 

                          

Проект постановления  

мэрии города Новосибирска 



Разослать: 

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 энерге-

тики, жилищного и 

коммунального хозяйства города  

 

Д. Г. Перязев 

 

Начальник департамента эконо-

мики и стратегического 

планирования мэрии  

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента право-

вой и кадровой работы мэрии  

 

М. А. Маслова  

Глава администрации Ленинского 

района города Новосибирска 

 

О. П. Клемешов  

Начальник департамента инфор-

мационной политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Начальник управления докумен-

тационного обеспечения мэрии  

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

РАЗМЕР 

платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых  

помещений по договорам социального найма и договорам найма  

жилых помещений государственного или муниципального  

жилищного фонда в многоквартирных домах 

 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома Размер платы в рас-

чете за 1 кв. м. 

занимаемой площа-

ди жилого 

помещения (с НДС), 

рублей 
 

1 2 3 

1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 18 
24,50 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 26 
27,40 

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Станиславского, 24 
20,00 

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Степная, 34 
20,06 

5 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Ударная, 23/1 
18,77 

 

_______________________ 


