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Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 сентября 2014 г. N 6230 "Об установлении размеров платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Администрации г. Сургута от 10 сентября 2014 г. N 6230 
"Об установлении размеров платы за наем жилых помещений 
муниципального жилищного фонда"
С изменениями и дополнениями от:
29 сентября 2015 г., 20 июля 2016 г., 12 января 2017 г.

В соответствии со ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы от 28.12.2005 N 553-IIIГД "Об утверждении Положения о порядке управления и содержания муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке представления интересов муниципального образования на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте" (с последующими изменениями), постановлением Администрации города от 01.08.2014 N 5342 "Об утверждении положений о порядке расчета платы за пользование жилыми помещениями, занимаемыми на условиях договоров найма жилых помещений, аренды жилых помещений муниципального фонда", распоряжениями от 30.12.2005 N 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с последующими изменениями), от 19.11.2013 N 4032 "О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города" (с последующими изменениями):
1. Установить с 01.09.2014:
1.1. Базовый размер платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно приложению 1.
1.2. Размер платы за социальный наем жилого помещения, наем специализированного жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно приложению 2.
1.3. Размер платы за наем жилого помещения коммерческого использования для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно приложению 3.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 21.09.2006 N 2225 "Об установлении размеров платы за наем муниципальных помещений";
- от 16.10.2008 N 3850 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 21.09.2006 N 2225 "Об установлении размеров платы за наем муниципальных помещений";
- от 16.03.2009 N 872 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 21.09.2006 N 2225 "Об установлении размеров платы за наем муниципальных помещений";
- от 11.12.2009 N 5031 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 21.09.2006 N 2225 "Об установлении размеров платы за наем муниципальных помещений";
- от 13.04.2010 N 1498 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 21.09.2006 N 2225 "Об установлении размеров платы за наем муниципальных помещений";
- от 14.12.2010 N 6882 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 21.09.2006 N 2225 "Об установлении размеров платы за наем муниципальных помещений";
- от 30.08.2011 N 5658 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 21.09.2006 N 2225 "Об установлении размеров платы за наем муниципальных помещений";
- от 05.10.2012 N 7776 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 21.09.2006 N 2225 "Об установлении размеров платы за наем муниципальных помещений".
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базарова В.В.

И.о. главы Администрации города
О.М. Лапин

Приложение 1
к постановлению Администрации г. Сургута
от 10 сентября 2014 г. N 6230

Базовый размер платы 
за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда

Вид услуги
Единица измерения
Базовый размер платы без НДС
(руб.)
Наем жилого помещения в домах капитального исполнения
кв. метр общей площади
15,29
Наем жилого помещения в общежитиях капитального исполнения
кв. метр жилой площади
12,05
Наем жилого помещения в домах деревянного исполнения
кв. метр общей площади
9,62
Наем жилого помещения в общежитиях деревянного исполнения
кв. метр жилой площади
5,69

Приложение 2
к постановлению Администрации г. Сургута
от 10 сентября 2014 г. N 6230

Размер платы 
за социальный наем жилого помещения, наем специализированного жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда

Вид услуги
Единица измерения
Размер платы без НДС
(руб.)
1. Наем жилого помещения в домах капитального исполнения:
-
-
- без лифта и без мусоропровода
кв. метр общей площади
7,65
- без лифта с мусоропроводом
кв. метр общей площади
7,66
- с лифтом без мусоропровода
кв. метр общей площади
7,68
- с лифтом и мусоропроводом
кв. метр общей площади
7,69
2. Наем жилого помещения в домах деревянного исполнения
кв. метр общей площади
4,81
3. Наем жилого помещения в общежитиях капитального исполнения:

-
- без лифта и без мусоропровода
кв. метр жилой площади
6,03
- без лифта с мусоропроводом
кв. метр жилой площади
6,04
- с лифтом без мусоропровода
кв. метр жилой площади
6,05
- с лифтом и мусоропроводом
кв. метр жилой площади
6,06
4. Наем жилого помещения в общежитиях деревянного исполнения
кв. метр жилой площади
2,85

Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Сургута от 12 января 2017 г. N 61 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3
к постановлению Администрации г. Сургута
от 10 сентября 2014 г. N 6230

Размер платы 
за наем жилого помещения коммерческого использования для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда
С изменениями и дополнениями от:
29 сентября 2015 г., 20 июля 2016 г., 12 января 2017 г.

Вид услуги
Размер платы,
руб./кв. м общей площади
в месяц (без НДС)

1. Наем жилого помещения в домах капитального исполнения
1.1. Первая зона:
микрорайоны - центральный, А, 3, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 20А, 34, 37; кварталы - А, 3, 6, 7; хоззона
без лифта и без мусоропровода
33,45
без лифта с мусоропроводом
33,52
с лифтом и без мусоропровода
33,59
с лифтом и с мусоропроводом
33,66
1.2. Вторая зона:
микрорайоны - 1, 1А, 2, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 30, 30А, 31, 31А, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42; кварталы -23А, 27А, 28А, 28Б, 30Б, 30В
без лифта и без мусоропровода
25,09
без лифта с мусоропроводом
25,14
с лифтом и без мусоропровода
25,19
с лифтом и с мусоропроводом
25,24
1.3. Третья зона:
микрорайоны - железнодорожников, ПИКС; поселки - Таежный, Звездный, Финский, Юность, Кедровый-1, Кедровый-2, Лунный, Дорожный, МО-94, Черный Мыс
без лифта и без мусоропровода
16,73
без лифта с мусоропроводом
16,76
с лифтом и без мусоропровода
16,79
с лифтом и с мусоропроводом
16,83

2. Наем жилого помещения в домах деревянного исполнения
2.1. Первая зона:
микрорайоны - центральный, А, 3, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 20А, 34, 37;
кварталы - А, 3, 6, 7; хоззона
21,05
2.2. Вторая зона:
микрорайоны - 1, 1А, 2, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 30, 30А, 31, 31А, 32, 33, 38,
39, 40, 41, 42; кварталы - 23А, 27А, 28А, 28Б,
30Б, 30В
15,79
2.3. Третья зона:
микрорайоны - железнодорожников, ПИКС;
поселки - Таежный, Звездный, Финский, Юность, Кедровый-1, Кедровый-2, Лунный,
Дорожный, МО-94, Черный Мыс
10,52


