
   

Постановление Администрации ЗАТО г. Заозерск Мурманской области от 15 июня 2020 г. № 403 

«Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений жилищного фонда ЗАТО город Заозерск» 

(в редакции постановления от 19.11.2021 № 926) 

 

В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно 

проведенного открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами в ЗАТО город Заозерск по извещению N 060320/13449778/01, Уставом 

ЗАТО город Заозерск постановляю: 

1. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений жилищного фонда ЗАТО город Заозерск согласно приложению. 

2. Муниципальному казенному учреждению "Центр обеспечения функционирования 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ЗАТО город Заозерск" (Чухарева 

О.А.) опубликовать настоящее постановление и приложение к нему на официальном сайте 

органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

3. Муниципальному учреждению "Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати" 

(Кучерявенко Д.Ю.) опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете 

"Западная Лица". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2020. 

 

Глава ЗАТО город Заозерск И.А. Мазитов 

 

Приложение 
к постановлению Администрации 

ЗАТО город Заозерск 
от 15 июня 2020 г. N 403 

 

Размер 

платы за содержание и ремонт жилого помещения  

для нанимателей жилых помещений жилищного фонда  

ЗАТО город Заозерск с 01 января 2022 года 

 

N 

п/п 

Вид услуги Единица 

расчета 

Начальный (максимальный) 

размер платы за содержание 

и ремонт жилого помещения, 

руб. 

1. Содержание и ремонт жилого 

помещения 

(для домов без лифтов без газа) 

1 кв. м 

общей 

площади 

32,33 

2. Содержание и ремонт жилого 

помещения 

(для домов без лифтов с газом) 

1 кв. м 

общей 

площади 

37,79 

3. Содержание и ремонт жилого 

помещения 

(для домов с лифтами без газа) 

1 кв. м 

общей 

площади 

47,00 

4. Содержание и ремонт жилого 

помещения 

(для домов с лифтами с газом) 

1 кв. м 

общей 

площади 

53,63 
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