
 

 

 

Об установлении размера платы за содержание жи-

лых  помещений  для нанимателей жилых по догово-

рам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда в многоквартирных домах 
 

 

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных 

домах, в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции,  руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нани-

мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-

ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фон-

да в многоквартирных домах (приложение).  

2. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новоси-

бирска от 30.12.20016 № 6198 "Об установлении размера платы за содержание 

жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-

ного найма и договорам найма жилых помещений государственного или муни-

ципального жилищного фонда в многоквартирных домах" (в редакции поста-

новлений мэрии города Новосибирска от 23.04.2018 №1448, от 25.04.2018 № 

1506) следующие изменения, признав утратившей силу строку 77. 

3. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новоси-

бирска от  02.07.2015 № 4430 "Об установлении размера платы за содержание 

жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-

ного найма и договорам найма жилых помещений государственного или муни-

ципального жилищного фонда в многоквартирных домах" (в редакции поста-

новлений мэрии города Новосибирска от 28.09.2015 № 5951, от 30.12.2016 № 

6198, от 23.04.2018 №1448, от 25.04.2018 № 1506, от 23.05.2018 № 1804, от 

25.06.2018 № 2285) следующие изменения, признав утратившей силу строку 

112. 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу 

администрации Калининского района города Новосибирска. 

 

Мэр города Новосибирска 

 

А. Е. Локоть 

 

Шатула  

2287300 

Администрация 

Калининского района 

 

Проект постановления мэрии  города 

Новосибирска 
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                                                                                                         Приложение 
к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ___________ № _____ 

РАЗМЕР 

платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых  поме-

щений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда в многоквартирных домах 

 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома Размер платы 

в расчете за 1 

кв. м занима-

емой общей 

площади жи-

лого помеще-

ния (с НДС), 

рублей   
 

1 2 3 

  1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Народная, 21/1  

23,07 

  2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Народная, 33/1 

20,76 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


