
Об утверждении тарифов для                                                                                          
населения  города Горнозаводска 
 
      

        Руководствуясь статьей 156, п. 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 7, 23 Устава Горнозаводского городского поселения, 

рассмотрев обращение ООО «УК Оптима» от 22 августа 2017 г. № 927п 

Дума Горнозаводского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2018 г. тарифы для населения 

города Горнозаводска: 

1.1. на содержание и ремонт жилого помещения для населения, 

проживающего в муниципальном жилом фонде, а также для собственников 

помещений в многоквартирном доме, которые на  общем собрании не приняли 

решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, 

согласно приложению №1. 

     2. Утвердить корректирующие коэффициенты, отражающие потребительские 

качества жилья по Горнозаводскому городскому поселению, согласно 

приложению №2.  

        3. Признать утратившим силу решение Думы Горнозаводского городского 

поселения от 24 ноября 2010 г. № 50 «Об утверждении тарифов для населения 

Горнозаводского городского поселения», решение Думы Горнозаводского 

городского поселения от 25 мая 2012 г. № 30 «О внесении изменений в решение 

Думы Горнозаводского городского поселения от 24 ноября 2010 г. № 50 «Об 

утверждении тарифов для населения Горнозаводского городского поселения». 

     4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новости». 

     5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, налогам, природо-

и землепользованию (председатель Шутова Л.В.). 

 
 

Глава Горнозаводского городского                                                                                         
поселения- председатель Думы 
Горнозаводского городского поселения                                               Г.С. Семенова  
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                                                                                         Приложение №1 
                                                                                                        к решению  Думы Горнозаводского  

                                                                                  городского  поселения 

                                                                             от 12.10.2017  № 35   

 

 

ТАРИФ 

для населения города Горнозаводск на содержание и ремонт 

 жилого помещения с 1 кв.м. общей площади 

 

№  

п/п 

Вид жилищного фонда Тариф (руб. 

коп.) 

1 Жилые дома со всеми видами благоустройства 18,43 

2 Жилые дома со всеми видами благоустройства, 

кроме горячего водоснабжения 

16,76 

3 Жилые дома, имеющие 3 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами, с учетом 

ВДГО 

15,08 

4 Жилые дома, имеющие 3 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами, без учета 

ВДГО 

14,24 

5 Жилые дома, имеющие 2 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами 

13,41 

6 Жилые дома, имеющие 1 вид благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами 

12,57 

7 Жилые дома без внутренних инженерных сетей 11,73 
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                                                                                         Приложение №2 
к решению Думы Горнозаводского 

городского поселения  

от  12.10.2017  №  35 

 

Корректирующие коэффициенты, отражающие потребительские качества 

жилья в городе Горнозаводск 

 

№  

п/п 

Виды жилищного фонда Корректирующие 

коэффициенты 

1 Жилые дома со всеми видами благоустройства 1,1 

2 Жилые дома со всеми видами благоустройства, 

кроме горячего водоснабжения 

1,0 

3 Жилые дома, имеющие 3 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами, с учетом 

ВДГО 

0,9 

4 Жилые дома, имеющие 3 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами, без 

учета ВДГО 

0,85 

5 Жилые дома, имеющие 2 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами 

0,8 

6 Жилые дома, имеющие 1 вид благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами 

0,75 

7 Жилые дома  без внутренних инженерных сетей 0,7 

 

      

 

 
 
 
 

 

 
  


