
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  
 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 «29» апреля 2013 г                                                                                         № 5-2 
 
О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов  
от 17.12.2012 г. № 16-3 «Об установлении экономически обоснованного тарифа 
по содержанию и ремонту жилого помещения муниципального жилищного 
фонда в городском поселении Диксон на 2013 год» 
 
 Руководствуясь приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства        
Во исполнение ст. 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 
«Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Постановлением Правительства  Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об 
основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса», в связи с сокращением обоснованных затрат управляющей организации 
МУП «Диксонбыт», Диксонский городской Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменение в пункт 1 Решения № 16-3 от 17.12.2012г. «Об 

установлении экономически обоснованного тарифа по содержанию и ремонту 
жилого помещения муниципального жилищного фонда в городском поселении 
Диксон на 2013 год» и издать в следующей редакции:  
 «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), 
на период: 

- с 01.01.2013 года по 31.05.2013 года, на уровне действующего тарифа  2012 
года в размере 100% от экономически  обоснованных затрат равный 74,19 рублей 
за 1 кв. метр (без НДС); 
 - с 01.06.2013 года по 31.12.2013 года, в размере 100% от экономически  
обоснованных затрат, равный 65,27 рублей за 1 кв. метр (без НДС)». 
 2. Приложение №1 к Решению № 16-3 от 17.12.2012г. «Об установлении 
экономически обоснованного тарифа по содержанию и ремонту жилого помещения 
муниципального жилищного фонда в городском поселении Диксон на 2013 год» 
издать в редакции, согласно Приложению №1 к настоящему Решению. 
 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский вестник». 
 
Глава городского поселения Диксон, 
Председатель Совета депутатов                                                           И.Е. Дудина  



 
Приложение № 1  

к Решению  
Диксонского городского поселения Диксон 

от 29.04.2013 г № 5-2 
 
 

 

Вид платы 
Единицы 
измерения 

 
с 01.01.2013 по 

31.05.2013г. 
Размер платы 

 (руб.) 
 

 
с 01.06.2013 по 

31.12.2013г. 
Размер платы 

 (руб.) 
 

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

руб./м2общ. 
площ. 74,19 65,27 

 Уборка помещений общего 
пользования 

руб./м2общ. 
площ. 7,57 6,17 

  Содержание и ремонт 
общедомовых электрических сетей  

руб./м2общ. 
площ 2,76 2,92 

 Содержание и ремонт 
общедомовых инженерных 
коммуникаций 

руб./м2общ. 
площ 61,07 53,30 

 Сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов 

руб./м2общ. 
площ 2,79          2,88 

 
 


