
ПЕРЕДАНО ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 
 
 
 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     22.03.2012  №     2705 

О плате за содержание и ремонт 
жилых помещений 

 

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 9, 11, 59 Устава города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Установить с 01.04.2012 размер платы за содержание и ремонт жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).  

2. При установлении размера платы за содержание и ремонт жилых 
помещений собственниками помещений на общем собрании собственников 
помещений в размере, отличном от указанного в приложении к настоящему 
постановлению, размер платы для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда устанавливается в соответствии с решением 
общего собрания собственников помещений.  

3. Признать утратившим силу с 01.04.2012 постановление мэрии города 
Новосибирска от 30.12.2010 № 6703 «Об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилых помещений». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города и глав администраций районов города 
Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
 
 
 
 
 
 
 
Ларионова 
2274208 
ДЭСПиИП 



Приложение  
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 22.03.2012 № 2705 

 
 

РАЗМЕР 
платы за содержание и ремонт жилых помещений 

  
№ 
п. 

Тип жилого дома Единица 
измерения 

Размер платы  
(с НДС), рублей 

 
1 2 3 4 
1 Неблагоустроенные одно-, двухэтажные 

многоквартирные дома с учетом твердых 
бытовых отходов (ТБО) 

1 кв. м 
общей  
площади  

12,95 

2 Благоустроенные многоквартирные дома 
без лифта, мусоропровода, 
противопожарной автоматики (ППА) с 
учетом ТБО 

то же 13,08 

3 Благоустроенные многоквартирные дома с 
лифтом, с учетом ТБО 

-«- 16,28 

4 Благоустроенные многоквартирные дома с 
мусоропроводом, с учетом ТБО 

-«- 15,01 

5 Благоустроенные многоквартирные дома с 
ППА, с учетом ТБО 

-«- 13,53 

6 Благоустроенные многоквартирные дома с 
лифтом и мусоропроводом, с учетом ТБО 

-«- 18,2 

7 Благоустроенные многоквартирные дома с 
лифтом и ППА, с учетом ТБО 

-«- 16,71 

8 Благоустроенные многоквартирные дома с 
мусоропроводом и ППА, с учетом ТБО 

-«- 15,47 

9 Благоустроенные многоквартирные дома с 
лифтом, мусоропроводом, ППА, с учетом 
ТБО 

-«- 18,63 

10 Благоустроенные многоквартирные дома  
без лифта, мусоропровода, ППА, с 
внутридомовыми газовыми сетями, с 
учетом ТБО 

-«- 13,53 

11 Благоустроенные многоквартирные дома 
без лифта, мусоропровода, с ППА и 
внутридомовыми газовыми сетями, с 
учетом ТБО 

-«- 13,99 

_____________ 
 



  
 

 
 
 

 


	В. Ф. Городецкий

