
КРАСl-IОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦIШАЛЫIЫЙ PAЙOfl 

ДИКСОНСК JI Й ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

PEШ EHJtE 

• 2911 ноября 2013 г №17·2 

Об установлвни и экономически обоснованного тарифа no содержанию и 

ремонту жилого помещения муниципального жилищного фонда в городском 
поселенн н Ди ксон на 2014 год 

Во исполнение ст . 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации , 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ •Об общих принципах организации 

меспtого самоуправления в Российской Федерации•, в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 авrуста 2006 г. № 491 
1.015 утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме• , 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 r. № 520 кОб 
основах ценообразования и порядке реrулирования тарифов , надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса », Закона Красноярского края от 20.12.2012r. № З-957 1.О временных 
мерах помержхи населения в цепях обеспечения доступности коммунальных 

услуг», с учетом предложений управляющей организации МУП 1.Диксонбыт», 
Диксонский rородской Совет депутатов 

РЕШИЛ : 

1. Установить для управляющей организации МУП •диксонбыт» 100%-ный 
экономически обоснованный тариф на содержание и ремонт жилого помещения 

муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон {жилые 

помещения , предоставляемые по договорам найма , договорам социального найма) , 

с01.01 .2014 годало31 . 12 .2014 года : 

• в размере 100% от экономически обоснованных затрат равный 54,25 рублей эа 1 
кв . метр без учета НДС , с учетом НДС 64,02 рублей за 1 кв.метр . 

2. Установить , что в составе платы за содержание и ремонт жилоrо помещения 

для нанимателей жилых помещений мунициnальноrо ЖWlищноrо фонда . 

учитываются эатраты на выполнение работ и окаэание услуг, согласно Приложению 
1 к настоящему Решению . 

З . Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
информационном печатном издании •диксонский вестник» 

Зам . Председателя 
Соввта депутатов ([~~\ ~~v() 

-=-

A.C.Cepreee 



Приложение № 1 

к Решению 
Диксонскоrо rородскоrо Совета депутатов 

«Об установлении экономически обосноеанноrо тарифа 
по содержанию и ремонту жилого помещения 

муниципального жилищного фонда в городском поселении 

Диксон на 2014 год • 
от «29» ноября 2013 г. № 17-2 

Видnnаты 

1. Плата за содержание и ремонт жилого 
помешения в том числе : 

- Убо ка помещений обшеrо пользования 
- Содержание и ремонт общедомоеых 
электvических сетей 

- Содержание и ремонт общедомовых 
инженеnных коммvника ий 

-Сбоv и выеоэ твеvдых бытовых отходов 

Единицы 
измерения 

руб./м2общ. nnoщ. 

руб ./м общ. nлощ. 

руб . /м 2общ. пnощ 

руб./м 2общ. площ 

Рvб.lм общ. площ 

Размер платы, 
с учетом НДС 

fo<б .J 

64,02 

1084 

2,61 

48,01 

256 
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