
Об установлении размера платы за 
пользование жилым помещением 

(платы за наем) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. АБАКАНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 декабря 2018 года N 2280 

Об установлении размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) 

 

 

Руководствуясь ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Приказом Минстроя 

России от 27.09.2016 N 668/пр "Об утверждении методических указаний установления 

размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда", Постановлением Администрации города Абакана от 

26.12.2016 N 2035 "Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда", ст. 45 Устава города Абакана, постановляю: 

 

1. Установить с 01.01.2019 коэффициент соответствия платы, принимаемой для расчета 

размера платы за наем жилого помещения (плату за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда города Абакана, в размере 0,149. 

 

2. Установить с 01.01.2019 плату за пользование жилым помещением (плату за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда города Абакана: 

 

1) для домов, оборудованных лифтом, в размере 6,61 рубля за 1 кв. м в месяц исходя из 

занимаемой общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих 

комнат) жилого помещения; 

 

2) для домов, не оборудованных лифтом, в размере 6,12 рубля за 1 кв. м в месяц исходя из 

занимаемой общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих 

комнат) жилого помещения. 

 

3. Постановление Администрации города Абакана от 21 декабря 2017 г. N 2188 "Об 

установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем)" признать утратившим силу. 
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4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2019. 

 

5. Информационному отделу по связям с общественностью Администрации города Абакана 

(Н.К. Батасова) опубликовать настоящее Постановление в газете "Абакан" и разместить на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

6. Контроль исполнения данного Постановления возложить на Первого заместителя Главы 

города Абакана, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта В.И. 

Жуковского. 

 

 

Глава города Абакана 

Н.Г.БУЛАКИН 

 


