
                           

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ   ПЛЕССКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 28 » декабря 2017                                                                                 № 124 

г. Плес 

«Об утверждении тарифов для населения Плесского городского 

поселения на жилищные  и прочие услуги, оказываемые 

предприятиями Плесского городского поселения на 2018 год» 
 

                 Во исполнение Федерального Закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций  коммунального 

комплекса», постановления Правительства  РФ от 23.05.2006 № 307 «О 

порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», «Порядка 

принятия решений об установлении тарифов, надбавок к тарифам на товары 

и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам 

(тарифам) для потребителей Плесского городского поселения», 

утвержденного решением Совета Плесского городского поселения  от           

26 ноября 2007 года № 33, Устава Плесского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года  на очередной 

финансовый год  плату  за наем жилого помещения согласно приложению      

№ 1, № 2; 

2. С введением в действие тарифов, указанных в настоящем 

постановлении, утрачивают силу тарифы для населения  на данные услуги, 

утвержденные на 2017 год постановлением Главы администрации Плесского 

городского поселения № 244 - п от 23.12.2016 г.; 

3. Опубликовать настоящее постановление  в средствах массовой 

информации  и на официальном сайте Администрации в сети интернет. 
 

 

 

 

 

ВРИП Главы Плесского  

городского поселения:                                                                        Н.В. Захаров 

 
                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                       



 

 

         Приложение №1 к постановлению  

                                                                          от  « 28 »декабря 2017 года № 124 

 

Плата за наем жилого помещения для населения с 01.01.2018 по 

30.06.2018 

 
 

 Ед. изм. Плата за 1 кв. м общей 

площади в месяц  

1.Плата за наем жилого помещения Руб. 1.90 

- полностью благоустроенные с 

ГВС, газовыми водонагревателями 

(К=1,14) 

Руб. 2.15 

- благоустроенные без ГВС  и 

газовых водонагревателей (К=1,04) 

Руб. 1.95 

- с неполным благоустройством 

(К=0,84) 

Руб. 1.6 

- неблагоустроенные (К=0,64) Руб. 1.20 

 

 

        Приложение № 2 к постановлению  

        от  « 28 » декабря 2017  года № 124 

 

Плата за наем жилого помещения для населения с 01.07.2018 по 

31.12.2018 

 

 Ед. изм. Плата за 1 кв. м общей 

площади в месяц  

1.Плата за наем жилого помещения Руб. 2.0 

- полностью благоустроенные с 

ГВС, газовыми водонагревателями 

(К=1,14) 

Руб. 2.25 

- благоустроенные без ГВС  и 

газовых водонагревателей (К=1,04) 

Руб. 2.05 

- с неполным благоустройством 

(К=0,84) 

Руб. 1.7 

- неблагоустроенные (К=0,64) Руб. 1.25 

                                                                                                       


