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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОJП' АИО-ИЕНЕЦКИЙ МУВИЦИПАЛЪ:ВЪIЙ РАЙОН 
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

«19» декабря 2013 г № 19·3 

Об утверждении размеров платье rраждан за содержание и ремонт 
жилого помещения м ком"унаnь.нь1е ycnyrи на 2014 год в городском 
поселении Диксон 

Во исполнение ст. 154, 156, 157 Жилищного кодекса Российской Федерации , 
Федерального закона 131-ФЗ от 06.10.2003 r. «06 общих принципах организаций 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2005 г. № 541 «0 
федеральных стандартах оnnаты жилого помещения и коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об 
основах ценообраэования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального 
коммекса» , в целях обеспечения доступности для населения nлатъ~ эа 
коммунальные услуги и жилое помещение на территории поселения, Диксонский 
городской Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Установить на период с 01 .01 .2014 г. по 30.06.2014 г. предельные месячные 

платежи за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда равным 57,51рубnейза1 кв. метр 

Вид маты 

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

- Содержание и ремонт общедомовых 
зле ически.х сетей 
- Содержание и ремонт общедомовы.х 
инженерных коммуникаций 

- Сбо и вывоз тве ых бытовых отходов 

Единицы 

изме ния 

руб./м2общ. площ. 

Размер платы 
б. 

9,74 ) 

2,34 ) 

43,14 
----2,29 

-----
'10 nqnиon с 01 .01 .2014 г. по 30.06.2014 г. предельные месячные 

учетом НДС на уровне действующих с 



Вмдпnаты 
Единицы Размер платы 

мзм """ б. 

отопление {теплоснабжение . nлощ. 66, 13 
холодноеводоа-~абжение 377 00 
го ячее водоеtiабжение . с человека 409 58 
водоотведение . с человека 

З. Установить, что повышение предельных ежемесячных платежей 
гражданам~ за коммунальные ycnyrи будут производится с 01 .07.2014г. , в 
соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунЗJlьного хозяйства 
Красноярского края об усrановлени:и предельных индексов изменения размера 
платы rраждан за коммунальные услуги на 2014 год. 

4. Повышение размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные 
услуги по настоящему решению осуществляется с одновременным : 

- применением мер социальной защиты в части предоставления субсидий 
малообеспеченным катеrориям rprotЩaн на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, 

- предоставлением льгот ло оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

5. Настоящее Решемие подпежит официальному опубликованию е 
информационном печатном издании «диксонский веспfИк», и вступает в силу со дня, 
следующего за днем его официального опубликования. 

Глава rородскоrо nосаnения дие• 
Председатель Совета деnуrато 

/ 
J ' И.Е. Дудина 
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