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ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 25 декабря 2014 г. N 241 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАТЫ ЗА НАЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 

Список изменяющих документов 
(в ред. Решений Первоуральской городской Думы от 26.02.2015 N 273, 

от 24.11.2016 N 530) 
 

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Протокольным 
поручением Правительства Свердловской области от 30 июля 2014 года, руководствуясь статьей 23 
Устава городского округа Первоуральск, Первоуральская городская Дума решила: 

1. Утвердить плату за пользование жилым помещением (плату за наем) для нанимателей 
жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Первоуральск, 
находящихся в собственности городского округа Первоуральск (неприватизированное жилье), в 
размере 9,00 рублей за один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц (для 
отдельных квартир) и за один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц (для 
коммунальных квартир). 
(п. 1 в ред. Решения Первоуральской городской Думы от 24.11.2016 N 530) 

1.1. По инициативе наймодателя в одностороннем порядке размер платы за 1 кв. метр жилого 
помещения по договору найма подлежит ежегодной индексации с учетом прогнозного уровня 
инфляции, применяемого при проведении индексации минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области. 
(п. 1.1 введен Решением Первоуральской городской Думы от 24.11.2016 N 530) 

2. Организациям, осуществляющим начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные 
услуги: 

1) сбор платежей от населения за наем муниципального жилищного фонда производить 
отдельной строкой в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг; 

2) средства, оплаченные населением за наем муниципального жилищного фонда, зачислять 
в бюджет городского округа Первоуральск в установленном порядке. 

3. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Решение Первоуральской городской Думы от 24.11.2016 
N 530. 

4. Контроль за начислением, оплатой населением платежей за наем муниципального 
жилищного фонда, а также за перечислением собранных денежных средств организациями в 
соответствии с правовыми актами городского округа Первоуральск возложить на Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск. 

5. Величину платы за наем учитывать при расчете установленных льгот и субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. 

6. Решение Первоуральской городской Думы от 30 января 2014 года N 116 "О плате за наем 
муниципального жилищного фонда городского округа Первоуральск на 2014 год" считать 
утратившим силу с 01 апреля 2015 года. 
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(п. 6 в ред. Решения Первоуральской городской Думы от 26.02.2015 N 273) 

7. Опубликовать настоящее Решение в "Вестнике Первоуральской городской Думы" и 
обнародовать на сайте Первоуральской городской Думы (www.prvduma.ru). 

8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Комитет по бюджету, финансам и 
налогам Первоуральской городской Думы (В.М. Пунин). 
 

Глава 
городского округа Первоуральск 

Н.Е.КОЗЛОВ 
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