
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №386 
 
                                               БЕГИМ №386 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №386 
 
« 21 » марта 2018 г. 
 

Об установлении размера платы за содержание и ремонт  
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений  
муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик  

для муниципального унитарного предприятия  
«Муниципальная управляющая компания» 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить стоимость содержания и ремонта жилого помещения в 
размере 19,89 руб. за 1 кв.м. в месяц (без НДС). 

2. Субсидии на компенсацию выпадающих доходов по содержанию и 
ремонту многоквартирных домов (коммунального типа) за исключением 
приватизированного жилья в связи с предоставлением жилищных услуг                  
населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, произво-
дить за счет средств, предусмотренных в местном бюджете городского              
округа Нальчик. 

3. Установить размер платы граждан за содержание и ремонт жилого 
помещения согласно приложению. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и                   
разместить на официальном сайте Местной администрации городского               
округа Нальчик. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года. 
 
 

Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                      А. Алакаев 
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Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик  
от « 21 » марта 2018 года №386 

 
Размер  

платы граждан за содержание и ремонт жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений 
 

Наименование 
 
 

Всего 
 
 

Размер платы граждан за содержание 
и ремонт 1 кв.м жилой площади в 

месяц (руб., коп. без НДС) 
Содержание  

и ремонт 
Комплексное  
обслуживание 

лифтов 
1.Многоквартирные дома 
(коммунального типа), 
имеющие все виды благо-
устройства без лифта 

4,18 4,18 - 

2.Многоквартирные дома 
(коммунального типа), 
имеющие все виды благо-
устройства с лифтом 

6,29 4,18 2,11 

 
 


