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Информация отдела экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о ценах
(тарифах), установленных органами исполнительной власти Красноярского края и
органами местного самоуправления на 2012 год
Тарифы, установленные министерством жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
для организаций коммунального комплекса на 2012 год (без НДС)

Тарифы, установленные Региональной энергетической комиссией Красноярского края для
знергоснабжающих организаций на 2012 год (без НДС)

Тарифы, установленные Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска для муниципальных
организаций на 2012 год

Тарифы, установленные Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска на услуги по содержанию и
ремонту жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного
фонда на 2012 год (с НДС)

1) Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда рассчитывается по тарифам, установленным органами местного
самоуправления, исходя их занимаемой общей площади жилого помещения (в отдельных комнатах в
общежитиях исходя из площади этих комнат).
2) Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не
созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной

специализированный потребительский кооператив, определяется на общем собрании собственников
помещений в таком доме, которое проводится в порядке, установленном статьями 45-48 Жилищного
кодекса Российской Федерации. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном доме определяется с учетом предложений управляющей компании и устанавливается
на срок не менее, чем один год.
3) Размер обязательных платежей и (или) взносов членов товарищества собственников жилья либо
жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, связанных с
оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, определяется
органами правления этих товариществ или кооперативов в соответствии с их уставом.
4) Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда (далее - размер платы за жилое помещение) должен соответствовать
предельному максимальному индексу изменения размера платы граждан за жилое помещение,
установленному на 2012 год решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 15.12.2011 г.
№20-136р с 1 января 2012 года в размере 100,0% и с 1 июля 2012 года в размере 112,0% (при
неизменном наборе и объемах оказываемых услуг). В случае, если размер платы граждан за жилое
помещение превышает значение предельного индекса, то данный размер подлежит приведению в
соответствие с предельным индексом в порядке, определенном нормативными правовыми актами
Красноярского края и постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.

Тарифы на коммунальные услуги для населения, установленные органами исполнительной
власти Красноярского края на 2012 год (с НДС)

1) Размер платы граждан за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исходя из показаний приборов
учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.
2) Размер платы граждан за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным для
ресурсоснабжающих организаций в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
3) Размер платы за коммунальные услуги должен соответствовать предельному максимальному индексу
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, установленному по ЗАТО г. Зеленогорск на
2012

год приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 07.10.2011 г. №
288-т с 1 января 2012 года в размере 100,0% и с 1 июля 2012 года в размере 112,0% (при неизменном
наборе и объемах оказываемых услуг). В случае, если размер платы граждан за коммунальные услуги
превышает значение предельного индекса, то данный размер подлежит приведению в соответствие с
предельным индексом в порядке, определенном нормативными правовыми актами Красноярского края.
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