
ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 7 февраля 2019 года  

 

№ 148-6-РД от 07.02.2019г. «Об утверждении размера ставок платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального 

жилищного фонда муниципального образования «город Железногорск» Курской области на 

2019 год». («Жел.нов.»,спец от 14.02.2019 № 2) 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Железногорска Курской области, решением Железногорской городской 

Думы от 28.11.2017 № 23-6-РД «Об утверждении Положения о порядке 

установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за 

наём) для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда 

муниципального образования «город Железногорск» Курской области», 

Железногорская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить размер ставок платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального 

жилищного фонда муниципального образования «город Железногорск» 

Курской области на 2019 год согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Железногорской городской Думы 

от 28.11.2017 № 24-6-РД «Об утверждении размера ставок платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 

помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования 

«город Железногорск» Курской области на 2018 год». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Председатель       Глава 

Железногорской городской Думы    города Железногорска 

 

А.В. Воронин            Д.В. Котов 
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Приложение 

к решению Железногорской городской Думы 

от 7 февраля 2019 года № 148-6-РД 

 

Размер 

ставок платы за пользование жилым помещением (платы за наем)  

для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда 

муниципального образования «город Железногорск» Курской области  

на 2019 год 
 

1. Размер ставок платы на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 в зависимости 

от качества, благоустройства и месторасположения жилых помещений и 

коэффициента соответствия платы: 
 

№ 

п/п 

Классификация жилищного фонда Размер ставок платы 

(руб./1 м2 общей 

площади жилья в месяц) 

на период с 01.01.2019 

по 31.12.2019  

1 2 3 

1. Жилые помещения, расположенные в домах до 5-ти этажей включительно: 

 

1.1. - крупнопанельных, монолитных и кирпичных (кроме 

жилых помещений, указанных в п/п 1.2) 

8,13 

1.2. - кирпичных по следующим адресам: 

ул. Октябрьская, ул. Пионерская 

8,42 

2. Жилые помещения, расположенные в домах до 9 - ти этажей и выше: 

 

2.1. - крупнопанельных и монолитных, оборудованных 

пассажирскими и грузовыми лифтами 

8,91 

2.2. - кирпичных, оборудованных пассажирскими и 

грузовыми лифтами 

9,29 

3. Жилые помещения, расположенные в домах со 

смешанными и деревянными стенами по следующим 

адресам: ул. Октябрьская, ул. Пионерская, ул. 

Строительная 

 

7,68 

4. Жилые помещения, расположенные в домах со 

смешанными и деревянными стенами по следующим 

адресам: ул. Красных Партизан, ул.Краснознамённая,  

ул. Бамовская, ул. Мичурина, ул. Степная, ул. 

Железнодорожная, ул. Привокзальная  

 

 

5,95 

 


