
   Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  11  июля  2012  года                                                                                              № 198

Об установлении размера платы
за жилое помещение на территории 
города Галича

            В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Уставом  муниципального  образования  городской  округ  город  Галич  Костромской  области, 
решением постоянной комиссии по бюджету, тарифам и налогам Думы городского округа,

Дума городского округа решила:

1. Установить с 01 августа 2012 года на территории города Галича размер платы за жилое 
помещение для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма  жилых  помещений  государственного  или  муниципального  жилищного  фонда  и  для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом и (или) на их общем собрании не принято решение об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в соответствии с приложением.

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее  решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы городского округа                                        Глава городского округа - 
- город Галич Костромской области                                              город Галич Костромской области
                              
                                    В.С. Заглодин                                                                                    А.П. Белов
                                    

                                                                       



                   Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от 11 июля 2012г.  №198

                                                      
Р А З М Е Р

 платы за жилое помещение  для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и  договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом и (или)  на 

общем собрании не принято решение об установлении размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения

№п/п Виды услуг Единица измерения Размер платы в 
месяц
(руб.)

1. Услуги  по  содержанию  и  ремонту 
жилого помещения (без НДС):

1 кв.м. общей 
площади

1.1. со всеми видами благоустройства без 
лифта с контейнерными площадками, 
в том числе вывоз ТБО

1 кв.м. общей 
площади

14,90

1,61
1.2. с частичным благоустройством с 

контейнерными площадками, имеющие 
(один, два и более видов), 
в том числе вывоз ТБО

1 кв.м. общей 
       площади       

14,59

1,61
1.3. без видов благоустройства, 

в том числе вывоз ТБО
1 кв.м. общей

           площади            
13,88
1,61

2. Пользование жилым помещением (плата 
за  найм)  для  нанимателей  жилых 
помещений  по  договорам  социального 
найма  и  договорам  найма  жилых 
помещений  государственного  или 
муниципального жилищного фонда:
-  в  домах  с  полным  благоустройством, 
кроме лифта и мусоропровода;
-в домах с частичным благоустройством; 
- в домах без удобств.

1 кв.м.

1 кв.м.

1 кв.м.
1 кв.м.

3,15

2,74
1,84
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