
 

 
 

Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

29 октября 2014 года  № 9/69 

р.п. Ачит 
 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 

30.12.2013г. № 13/85 «Об утверждении размера платы за жилищные услуги 

на 2014 год граждан, проживающих на территории  

Ачитского городского округа» (в редакции 19.03.2014г. № 2/23) 
 

В соответствии со ст. 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской     

Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации                                 

от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ре-

монт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управ-

лению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не-

надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность» и от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и 

работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще-

ства в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения»,                              

ст. 23 Устава Ачитского городского округа  Дума Ачитского городского округа  
 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести следующие изменения в решение Думы Ачитского городского 

округа от 30.12.2013 года № 13/85 «Об утверждении размера платы за жилищ-

ные услуги на 2014 год граждан, проживающих на территории Ачитского го-

родского округа»: 

1.1. В приложении № 3 таблицу «Ставки платы за наем жилищного фонда с 

учетом качества жилищного фонда» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Путь» и разместить на 

официальном сайте Ачитского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.12.2014 года. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения, возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике                                     

(Муниров Р.М.). 

 
 

Председатель Думы городского округа  

 

              Глава городского округа 

 

         _____________П.В. Машаракин 

 

                _______В.П. Косогоров 



Приложение 

к решению Думы Ачитского 

городского округа 

от 29.10.2014г. № 9/69 

 

 

С Т А В К И 

платы за наем жилищного фонда с учетом качества жилищного фонда 
 

 

№ 

п/п 

Характеристика жилищного 

фонда 

Коэф-

фициент 

качества 

Ставка платы за 

1 кв. м общей 

площади, руб. 

 

Ставки платы за 

1 кв. м жилой 

площади, руб. 

1 Многоэтажное капитальное 

жилье:  

   

 - водоотведение, отопление, 

ГВС, х/ вода, с ваннами 

1,2 7,32 9,84 

 - водоотведение, отопление, х/ 

вода, с ваннами, без ГВС  

1,0 6,10 8,20 

 - водоотведение, отопление, х/ 

вода, без ГВС, без ванн 

0,8 4,88 6,56 

2 Одноэтажные жилые дома 

усадебного типа с приусадеб-

ным участком: 

   

 - водоотведение, отопление, 

х/вода, с ваннами, без ГВС  

1,0 6,10 8,20 

 - водоотведение, х/вода, с ван-

нами, без ГВС, без отопления 

0,8 4,88 6,56 

 - водоотведение, х/вода 0,6 3,66 4,92 

 - без удобств 0,5 3,05 4,10 

 

*применяется для коммунальных квартир и общежитий  

Базовая ставка платы за наем жилищного фонда населением за 1 кв. м общей площади при-

нята – 6,10 руб., жилой площади – 8,20 руб. 

 

Примечание: 

1. В плате за наем жилого помещения налог на добавленную стоимость не 

учтен и дополнительно не взимается. 

2. Граждане, признанные малоимущими и занимающие жилые помеще-

ния по договорам социального найма, освобождаются от внесения платы за на-

ем жилья (п. 9 ст. 156 ЖК РФ). 

3. Наниматели, занимающие жилые помещения в ветхом жилищном фон-

де по договорам социального найма, освобождаются от платы за наем. 
 

 

 

 

 

 


