
 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 «23» июня 2015 года                                  № 8-2 
 
Об утверждении размеров платы граждан за коммунальные услуги, 
содержание и ремонт жилого помещения на 2015 год в городском 
поселении Диксон 
 
       Во исполнение ст. 154,156,157 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона  131-ФЗ от 06.10.2003  «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с постановлением Правительства  Российской Федерации от 
29.08.2005  № 541  «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг», Указа Губернатора Красноярского края от 26.12.2014 № 
296-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Красноярского края на период с 01 января 2015 
года по 2018 год», Диксонский городской Совет депутатов 
 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить на период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. предельные 
месячные платежи за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма, договорам найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда равным 54,05 рубля за 1 кв. метр 

 

Вид платы 
Единицы 
измерения 

Размер 
платы 
(руб.) 

Плата за содержание и ремонт жилого 
помещения, в том числе: 

руб./м.общ. 
площади 

54,05 

- Уборка помещений общего 
пользования 

руб./м.общ. 
площади 

8,46 

- Содержание и ремонт общедомовых 
электрических сетей 

руб./м.общ. 
площади 

2,15 

- Содержание и ремонт общедомовых 
инженерных коммуникаций 

руб./м.общ. 
площади 

39,38 



- Сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов 

руб./м.общ. 
площади 

4,06 

 
 

2. Ресурсоснабжающей организации ООО «Таймырэнергоресурс» привести 
в соответствие, с Указом Губернатора Красноярского края от 26.12.2014            
№ 296-УГ, предельные (максимальными) индексы, тарифы для населения 
на отпускаемые коммунальные услуги с 01.02.2015 по 30.06.2015 и с 
01.07.2015 по 31.12.2015.  

3. Ресурсоснабжающей организации ООО «Таймырэнергоресурс» 
направить в адрес Администрации городского поселения Диксон для 
публикации в регулярном информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» Приказ о применении предельных платежей и 
тарифов для населения на период с 01.02.2015 по 30.06.2015 и с 
01.07.2015 по 31.12.2015. 

4. Отменить Решение Диксонского городского Совета депутатов от 
02.12.2014 № 4-1 «Об утверждении размеров платы граждан за 
содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги на 2015 
год в городском поселении Диксон» (в редакции Решения Диксонского 
городского Совета депутатов от 10.12.2015 № 21-1, в редакции от 
06.04.2015  № 20-4). 

5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в 
информационном печатном издании  «Диксонский вестник», и вступает в 
силу через 30 календарных дней со дня, следующего за днем его 
официального опубликования. 

 
 
  
Глава городского поселения Диксон               П.А. Краус 
 
Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов                А.С. Сергеев  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту  Решения Совета депутатов городского поселения Диксон. 
 

Уважаемые Депутаты! 
 

 
 В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 26.12.2014            
№ 296-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Красноярского края на период с 01 января 2015 года по 2018 год» 
(далее по тексту Указ Губернатора), в связи с переходом на оплату услуги за горячее 
водоснабжение по двухкомпонентному тарифу,  ресурсоснабжающая организация, 
осуществляющая свою деятельность на территории городского поселения Диксон, 
утверждает тарифы на коммунальные услуги предоставляемые населению.  

Руководствуясь Приложением №1 Указа Губернатора, индекс на первое 
полугодие 2015 года составляет 0%, т.е. стоимость коммунальных услуг не должна 
превышать показатели декабря 2014 года. На второе полугодие 2015 года 
предельный (максимальный) индекс изменения вносимой гражданами платы для 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района составляет 8,9%. При 
формировании тарифа на второе полугодие 2015 года, необходимо 
руководствоваться Приложением №2 «Обоснование величины установленных 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Красноярского края 
на 2015 год»  Указа Губернатора. 
 
 
 


