
 

 

//ПАНОРАМА.- 2016.-27 дек.-№1.-С.28 

 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 22.12.2016г. № 33-193р 

 

Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения в общежитиях 

и специализированном доме «Специальный дом для одиноких престарелых» для 

нанимателей жилых помещений 

 

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

Уставом города Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить размер платы за содержание жилого помещения в общежитиях и 

специализированном доме «Специальный дом для одиноких престарелых» для 

нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

государственного жилищного фонда или жилищного фонда, находящегося в 

собственности муниципального образования г. Зеленогорск, согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов ЗАТО 

г. Зеленогорска: 

 - от 23.12.2015 № 17-111р «Об утверждении размера платы за содержание 

жилого помещения в общежитиях и специализированном доме  «Специальный дом 

для одиноких престарелых» для нанимателей жилых помещений»; 

- от 28.04.2016 № 23-142р «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска от 23.12.2015 № 17-111р «Об утверждении размера платы за 

содержание жилого помещения в общежитиях и специализированном доме 

«Специальный дом для одиноких престарелых» для нанимателей жилых помещений». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 и подлежит опубликованию в 

газете «Панорама». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по муниципальной собственности и вопросам ЖКХ.  

 

 

 

 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                                        П.Е. Корчашкин  



 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 22.12.2016   № 33-193р 

 

 

 

   Размер платы за содержание жилого помещения в общежитиях и 

специализированном доме «Специальный дом для одиноких престарелых» 

для  нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

государственного жилищного фонда или  жилищного фонда, находящегося в 

собственности муниципального образования г. Зеленогорск 

 
№ 

п/п 

Адрес общежития, 

специализированного дома в 

г. Зеленогорске 

Единица измерения Размер платы в месяц, 

руб.  

1 2 3 4 

1. Общежития 

1.1. ул. Мира, д. 21  

1 кв. м площади 

комнат 

 

72,70 

1.2. ул. Советская, д. 6 72,70 

1.3. ул. Советская, д. 7 72,70 

1.4. ул. Бортникова, д. 21 82,00 

1.5. ул. Гагарина, д. 20 98,00 

1.6. ул. Гагарина, д. 22 98,00 

1.7. ул. Гагарина, д. 24 170,70 

1.8. ул. Парковая, д. 2 156,46 

1.9. ул. Парковая, д. 4 159,54 

1.10. ул. Мира, д. 3, кв. 2 92,16 

2. Специализированный дом «Специальный дом для одиноких престарелых» 

2.1. ул. Мира, д. 21а 
1 кв. м площади 

комнат 
76,25 

 

 

 

 

 


