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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗАОЗЕРСК 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.03.2017 № 99 

 
Об установлении размера платы на содержание и 

ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений и платы за пользование жилым помещением по 

договорам социального найма, договорам найма 
специализированного жилого помещения и договорам найма 

в жилищном фонде коммерческого использования 
жилищного фонда ЗАТО город Заозерск (в редакции 

постановления Администрации ЗАТО город Заозерск от 
18.06.2020 № 413) 

 
Руководствуясь статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

основании статьи 46 Устава ЗАТО город Заозерск, постановляю: 
1. Установить плату за пользование жилым помещением (плату за наем) по 

договорам найма в жилом фонде коммерческого использования в размере 25 
руб./кв.м.». 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Постановление Администрации ЗАТО города Заозерска от 10.04.2014 № 260 

«Об установлении размера платы для нанимателей жилого помещения по договорам 
социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и 
договорам найма в жилом фонде коммерческого использования в ЗАТО городе 
Заозерске с 01 мая 2014 года»;  

2.2. Постановление Администрации ЗАТО города Заозерска от 03.06.2016 № 369 
«О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО города Заозерска от 
10.04.2014 № 260 «Об установлении размера платы для нанимателей жилого 
помещения по договорам социального найма, договорам найма специализированного 
жилого помещения и договорам найма в жилом фонде коммерческого использования в 
ЗАТО города Заозерска с 1 мая 2014 года». 

3. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг ЗАТО города Заозерска» 
(Шарамко О.В.) организовать размещение настоящего постановления и приложения к 
нему на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО города 
Заозерска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ae4fe072-f633-4cd2-ad91-c16f1fc23337.html
http://zakon.scli.ru:8111/content/act/e8b72857-dd9d-454d-9395-2e3a8d6ce54d.html
http://zakon.scli.ru:8111/content/act/ae4fe072-f633-4cd2-ad91-c16f1fc23337.html
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4. Муниципальному учреждению «Заозерский комитет по телерадиовещанию и 
печати» (Гордова Е.Б.) опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в 
газете «Западная Лица». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации – начальника Управления экономического 
развития, жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества 
Администрации ЗАТО город Заозерск Магомаева Е.М. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования и вступает в силу с 01.04.2017. 

 
Глава администрации ЗАТО город Заозерск В.М. Урошлев 
 
 

 Приложение  
к постановлению Администрации  

ЗАТО город Заозерск от 02.03.2017 № 99  
 

Размер платы на содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений жилищного 

фонда ЗАТО город Заозерск с 01 января 2019 года 
 

№ 
п/п 

Вид услуги 
Единица 
расчета 

Размер платы 
на содержание и ремонт жилого 

помещения  
для нанимателей жилых 
помещений, 
в рублях 

1. 
Содержание и ремонт жилого 
помещения (для домов без лифтов 
без газа) 

1 кв. м общей 
площади 

33,39 

2. 
Содержание и ремонт жилого 
помещения (для домов без лифтов с 
газом) 

1 кв. м общей 
площади 

39,21 

3. 
Содержание и ремонт жилого 
помещения (для домов с лифтами 
без газа) 

1 кв. м общей 
площади 

49,69 

4. 
Содержание и ремонт жилого 
помещения (для домов с лифтами с 
газом) 

1 кв. м общей 
площади 

55,51 
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