
 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«29» ноября 2021 г.                                                  № 15-2 
 
Об    утверждении    размера    платы граждан  за содержание  и  ремонт жилого  
помещения  на 2022 год в городском поселении Диксон 
 
            Во исполнение ст. 154, 156, 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с приказом  
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 28.12.2000 № 303 « Об утверждении методических 
рекомендаций по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт 
жилищного фонда»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», Законом Красноярского края от 14.02.2013 № 38-п «О 
реализации временных мера поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг»,  в целях обеспечения доступности для населения 
платы за содержание  и  ремонт жилого помещения на территории поселения,  
  
          Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 

1. Установить с 01.01.2022 года предельные месячные платежи за жилое 
помещение для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда равным 
62,08  рубля за 1 кв. метр (НДС не облагается): 
 

Вид платы Единицы 
измерения 

Размер платы, 
 (руб.) 

1. Плата за содержание и ремонт жилого 
помещения, в том числе: руб./м2общ. площ. 62,08 

− Уборка помещений общего пользования руб./м2общ. площ. 9,67 
−  Содержание и ремонт общедомовых руб./м2общ. площ 5,63 



электрических сетей  
− Содержание и ремонт общедомовых 
инженерных коммуникаций руб./м2общ. площ. 40,14 

− Коммунальные услуги на общедомовые 
нужды (электрическая энергия) руб./м²общ. площ. 0,82 

− Сбор и вывоз твердых коммунальных 
отходов руб./м²общ. площ. 5,82 

 
       2.    Признать с 01.01.2022 года утратившим силу Решение Диксонского 
городского Совета депутатов от 02.12.2020 № 5-1 «Об    утверждении    размера    
платы граждан  за содержание  и  ремонт жилого  помещения  на 2021 год в 
городском поселении Диксон».  
 

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в 
информационном печатном издании «Диксонский вестник», и вступает в силу со дня, 
следующего за днем его официального опубликования. 
 
 
Заместитель председателя Диксонского 
городского Совета депутатов                 А.Е. Парфенов 
 
 
 
Глава городского поселения Диксон                  Н.В. Бурак 
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