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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.12.2011г. № 579-п 

 
"Об установлении тарифов на услуги по содержанию и ремонту жилых помещений в 

общежитиях государственной формы собственности, переданных ООО «Квадра Пи-Эль» по 

договору доверительного управления" 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, решением городского Совета 

депутатов от 10.08.2006 г. № 19-224р «О Порядке принятия решений об установлении цен 

(тарифов) на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений», постановлением главы администрации города от 16.08.2006 г. № 511-п «О Порядке 

регулирования цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий и муниципальных 

учреждений», руководствуясь Уставом города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить тарифы на услуги по содержанию и ремонту жилых помещений в общежитиях 

государственной формы собственности, переданных ООО «Квадра Пи-Эль» по договору 

доверительного управления, согласно приложению № 1. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 27.12.2010 г. № 546-п «Об установлении 

тарифов на услуги по содержанию и ремонту жилых помещений в общежитиях государственной 

формы собственности, переданных ООО «Квадра Пи-Эль» по договору доверительного 

управления»; 

- постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 04.02.2011 г. № 40-п «О внесении 

изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 27.12.2010 г. № 546-п «Об 

установлении тарифов на услуги по содержанию и ремонту жилых помещений в общежитиях 

государственной формы собственности, переданных ООО «Квадра Пи-Эль» по договору 

доверительного управления». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2012 г. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Петренко Е.М. 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                    В.В.Панков 

 

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
                                                                                                                                     30.12.2011г. № 579-п 

Тарифы на услуги по содержанию и ремонту жилых помещений в общежитиях 

государственной формы собственности, переданных ООО «Квадра Пи-Эль» по договору 

доверительного управления 

 

№ п/п Адрес общежития Единица измерения Тариф в месяц (с НДС), руб. 

с 1 января 

2012 года 

с 1 июля 

2012 года 

1. ул. Парковая, 2 кв. м площади комнат 135,93 146,96 

2. ул. Парковая, 4 кв. м площади комнат 138,97 148,36 

3. ул. Гагарина, 24 кв. м площади комнат 191,51 214,44 

 


