
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от «27» ноября 2014 года                                                              №422
 
О внесении изменений в решение Думы 
городского округа — город Галич 
Костромской области от 11.07.2012 года 
№198 «Об установлении размера платы 
за жилое помещение на территории города Галича»

В  соответствии  со  статьями  156,  158  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации, 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  13.08.2006  года  №491  «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», рассмотрев представленные администрацией городского 
округа  материалы  по  приватизации  муниципального  имущества  городского  округа  –  город 
Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:

1.  Внести  изменения  в  решение  Думы  городского  округа  город  Галич  Костромской 
области от  11.07.2012 года №198 «Об установлении размера  платы за  жилое помещение  на 
территории города Галича» (в редакции решения Думы городского округа от 24.07.2014 года 
№390):

1.1. Изложить пункт 2 в следующей редакции:
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 (кроме домов блокированной застройки):
- 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.

9,15
8,74
7,84

1.2. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
3 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 блокированной застройки):
- в домах с полным благоустройством, кроме лифта и мусоропровода; 1 кв.м. 3,15



- в домах с частичным благоустройством;
- в домах без удобств.

1 кв.м.
1 кв.м.

2,74
1,84

1.3. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
4 Пользование  жилым  помещением  (плата  за  найм)  для  нанимателей 

граждан, проживающих в домах, признанных в установленном законом 
порядке  ветхими  и  аварийными  (вне  зависимости  от  степени 
благоустройства).

1 кв.м. 1,84

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

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
                                        
                                           В.С. Заглодин

                  Глава городского округа -
                  город Галич Костромской области
                                         
                                                           А.П. Белов
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