
Постановление администрации № 795 от 28.05.2014 г. "Об 
установлении платы за пользование жилым помещением (платы за 

наём), платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма..." 

Тульская область 

Муниципальное образование Ефремовский район 

Администрация  

Постановление 

от 28.05.2014 г.                                                              № 795 

Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наём), 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, расположенных на территории муниципального 

образования город Ефремов Ефремовского района и муниципального образования 

Ефремовский район, и размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера 

платы за содержание и ремонт жилых помещений, расположенных на территории 

муниципального образования город Ефремов Ефремовского района 

В соответствии с Постановлением правительства РФ № 491 от 13.08.2006 года «Об утверждении 

правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 

за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», ст. 154 

Жилищного Кодекса РФ, решениями Собрания депутатов муниципального образования город 

Ефремов Ефремовского района от 29.03.2012 г. № 4-12 «О внесении изменений и дополнений в 

решение Собрания депутатов муниципального образования город Ефремов Ефремовского района от 

24.11.2005 г. № 1-3 «О структуре органов местного самоуправления муниципального образования 

город Ефремов Ефремовского района», от 29.03.2012 г. № 4-13 «О ликвидации Администрации 

муниципального образования город Ефремов Ефремовского района», Уставом муниципального 

образования город Ефремов Ефремовского района, администрация муниципального образования 
Ефремовский район ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01.07.2014 г. плату за наём жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования 

город Ефремов Ефремовского района и муниципального образования Ефремовский район, в размере 
1,50 руб. за 1 кв. м. общей площади; 

2. Установить с 01.07.2014 г. плату за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда, расположенного на территории 

муниципального образования город Ефремов Ефремовского района, и для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт 

жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования город Ефремов 

Ефремовского района, в размере 13,79 руб. за 1 кв. м. общей площади, в т. ч. с учетом утилизации 
ТБО – 0,38 руб. с 1 кв. м. общей площади жилья.  

3. Постановление администрации муниципального образования Ефремовский район от 29.05.2013 г. 

№ 795 «Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наём), 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, расположенного на территории муниципального образования город Ефремов 

Ефремовского района, и размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за 



содержание и ремонт жилых помещениий, расположенных на территории муниципального 
образования город Ефремов Ефремовского района» признать утратившим силу. 

4. Отделу информационно-аналитической работы (Анисимов И.В.) разместить данное постановление 

на официальном сайте администрации муниципального образования Ефремовский район в сети 
Интернет, опубликовать постановление в газете «Заря.Ефремов».  

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

Ефремовский район                                                              С.Г. Балтабаев                                   
          

 


