
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях соблюдения прав и законных интересов граждан, проживающих  
в жилых помещениях жилищного фонда ЗАТО г.Североморск, администрация 
ЗАТО г.Североморск 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск  

от 25.06.2010 № 514 «Об установлении размера платы за содержание  
и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах жилищного фонда 
ЗАТО г.Североморск» следующие изменения: 

Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести». 
 
 

 
Глава администрации 
ЗАТО г.Североморск            И.Л. Норина 
 

          от 13.05.2015 г.                                                                     № 461 

О внесении изменений и дополнений  
в постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 25.06.2010 № 514  
«Об установлении размера платы  
за содержание и ремонт жилого  
помещения в многоквартирных домах 
жилищного фонда ЗАТО г.Североморск»  
(с изменениями и дополнениями) 



Приложение  
к постановлению администрации 
ЗАТО г.Североморск  
от 13.05.2015 № 461 

 
 

РАЗМЕР ПЛАТЫ  
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых  
помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО г.Североморск  

и собственников жилых помещений в многоквартирных домах, в которых  
не принято решение о выборе способа управления многоквартирным домом  

или в котором на общем собрании собственников помещений не принято  
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, с 1 квадратного метра общей площади жилого помещения  
(с учетом НДС) 

 
№ 
п/п 

Виды жилищного 
фонда 

Действующий 
размер платы 

Планируемый 
размер платы Увеличение 

1. МКД с г/плитой  
без лифта 23,44 руб./м2 30,98 руб./м2 32% 

2. МКД с эл/плитой 
без лифта 22,77 руб./м2 30,26 руб./м2 33% 

3. МКД с г/плитой 
с лифтом 27,67 руб./м2 36,56 руб./м2 32% 

4. МКД с эл/плитой 
с лифтом 27,00 руб./м2 35,84 руб./м2 33% 

5. МКД без газа (баллоны); 
без ГВС; 
без лифта 

0 29,41 руб./м2 0 

6. МКД с г/плитой 
без ГВС 0 30,13 руб./м2 0 
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