
 

Администрация 
 городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

от 29 января 2018 года              № 142 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

 город Шахунья Нижегородской области от 28 декабря 2017 года № 1848 

 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением  

(платы за наем), платы за содержание жилого помещения для населения 

городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2018 год» 

 

 

Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области  

п о с т а н о в л я е т: 

1. В постановление администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области от 28.12.2017 № 1848 «Об установлении размера платы  за 

пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого 

помещения для населения городского округа город Шахунья Нижегородской области 

на 2018 год» внести изменения, изложив в новой редакции приложение 3 согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику общего отдела администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  

с 01.01.2018. 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

городского округа город Шахунья             Р.В.Кошелев 
 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа город Шахунья  

Нижегородской области 

от 29.01.2018 года № 142 

 

 

Размер платы  

за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, 

проживающих в многоквартирных домах сельских населенных пунктов 

городского округа город Шахунья Нижегородской области, которые на их общем 

собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения и выборе способа управления многоквартирным домом   

 

Жилищный фонд по степени благоустройства* 

Размер платы (без 

НДС) 

руб./м
2
 общей 

площади 

с 01.01.2018 г. по 

31.12.2018 г. 

Жилые дома с печным отоплением, без удобств 6,20 

Жилые дома с печным отоплением и холодным водоснабжением 8,03 

Жилые дома с печным отоплением и водоотведением 8,74 

Жилые дома с центральным отоплением, холодным 

водоснабжением, без водоотведения, с подвалами и(или) 

чердаками 

10,14 

Жилые дома с печным отоплением, холодным водоснабжением, 

с водоотведением, с подвалами и чердаками 
10,78 

Жилые дома со всеми удобствами без горячего водоснабжения и 

газового оборудования 
11,71 

Жилые дома со всеми удобствами, кроме горячего 

водоснабжения 
12,22 

 

* Степень благоустройства – наличие внутридомовых инженерных коммуникаций и 

оборудования многоквартирного дома.» 

 
_________________ 


