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Об утверждении тарифов на оплату граждан за содержание и ремонт жилого 
помещения на период с 01.07.2018 г. по 30.06.2019 г. по городскому поселению 

"Поселок Серебряный Бор" Нерюнгринского района

На основании Жилищного Кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" от 06.10.2003 N 1Э1-ФЗ, Устава муниципального образования городское 
поселение «Поселок Серебряный Бор», в соответствии с Указом Главы республики Саха 
(Якутия) от 30.04.2014 года № 2631 "Об утверждении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по 
муниципальным образованиям PC (Якутия) на период с 01 июля 2014 года по 2018 год». 
Серебряноборский поселковый Совет,

1. Утвердить тарифы на оплату гражданами коммунальных услуг за содержание и 
ремонт жилых помещений на период с 01.07.2018 г. по 30.06.2019 г. но городскому 
поселению "Поселок Серебряный Бор" Нерюнгринского района согласно приложению.
2. Настоящее решение обнародовать.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского 
поселения «Поселок Серебряный Бор» С.Н. Будуева.

Председатель Серебряноборского поселкового

РЕШИЛ:

Совета депутатов О.Ю. Радионова



ТАРИФЫ
на оплату граждан за содержание и ремонт жилого помещения на период 

с 01.07.2018 г. по 30.06.2019 г. 
по городскому поселению "Поселок Серебрянный Бор" Нерюнгринского района

№ п/п Вид услуг
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ии Тариф с
01.07.2017 г. по 

30.06.2018 г. руб. 
в месяц

Тариф с
01.07.2018 г. по 

30.06.2019 г. руб. в 
месяц

Изменение 
размера 
платы 

граждан 
в %

1. Содержание и ремонт жилого помещения руб./'м2 30,51 32,95 8,00
в том числе:

1.1.
Тех.обслуживание мест общего пользования

руб./м2 8,74 9,44 8,00

1.2. Текущий ремонт мест общего пользования руб./мЗ 13,11 14,16 8,00
1.3. Содержание дворовых территорий руб./м2 5,31 5,73 8,00
1.4. Саночистка руб./м2 3,35 ъМ 8,00

в том числе:
1.3.1. Вывоз руб./м2 2,30 2,48 8,00
1.3.2. Утилизация ТБО руб./м2 1,05 1,13 8,00

2.
Тех.обслуживание и ремонт автоматических 
запирающих устройств руб. кварт 85,00

3.
Тех.обслуживание и ремонт общедомовых 
приборов учета. ИТП руб./м2 1,97

4. Плата за найм:

4.1.
Плата за найм в каменных благоустроенных 
домах руб./м2 6,48 7,00 8,00

4.2.
Плата за найм в деревянных 
благоустроенных домах руб./м2 4,24 4,58 8,00

И.О. главы администрации ГП 
"Поселок Серебряный Бор"


