
Шарыповский городской Совет депутатов 

город Шарыпово Красноярского края 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20.12.2016           № 19-69 
 

 

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нани-

мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда и размер платы за содержание жилого помещения для собственников 

жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управле-

ния многоквартирным домом, а также для собственников помещений, кото-

рые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера 

платы за содержание жилого помещения на территории муниципального об-

разования «город Шарыпово Красноярского края» на 2017 год 

 

 

В целях установления размера платы за пользование жилым помеще-

нием, содержание жилого помещения, в размере, обеспечивающем содержа-

ние общего имущества в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства РФ, на основании раздела №7 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь ч.3 ст. 156, 158 ЖК РФ, ст.3, ст.20 Устава города 

Шарыпово, Шарыповский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить размеры платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-

рам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и размер 

платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помеще-

ний, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквар-

тирным домом, а также для собственников помещений, которые на их общем 

собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения, согласно Приложениям № 1,2; 

1.1. Признать утратившим силу с 01.01.2017г. Решение Шарыповского 

городского Совета депутатов от 19.04.2016г. № 10-35 «О внесении изменений 

в Решение Шарыповского городского Совета депутатов от 24.11.2015 № 6-13 

«Об установлении размера платы за пользование жилым помещением, 

содержание жилого помещения на территории муниципального образования 

«город Шарыпово Красноярского края» на 2016 год». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на посто-

янную комиссию Шарыповского городского Совета по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и градостроительства (А.И.Малышев). 



3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования в газете «Экран-Информ» Регион», и применяется к пра-

воотношениям, возникшим с 01.01.2017г. 

 

 

Заместитель председателя  

Шарыповского городского 

Совета депутатов  

                               Ю.К. Зарубин 

Временно исполняющий полномочия 

Главы города Шарыпово 

                              
                             А.С. Погожев 

 


