
Российская Федерация 

 
Администрация города Дивногорска 

Красноярского края 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  
  

 

 
15.01.2021     г. Дивногорск     № 09п 
 
О внесении изменения в постановление администрации города Дивногорска от 03.11.2017 № 197п «Об 
утверждении размера платы за пользование (наем) жилым помещением для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального образования город Дивногорска»  
 

В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, расчетам, 
произведенным в соответствии с методическими указаниями 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, утвержденными Приказом министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 
№ 668/пр,  руководствуясь п. 13 статьи 43, статьей 52 Устава муниципального 
образования города Дивногорска, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города 

Дивногорска от 03.11.2017 № 197п «Об утверждении размера платы за пользование (наем) 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального образования город Дивногорска». 

2. Изложить приложение к настоящему постановлению в новой редакции. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте администрации города Дивногорска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города А.И. Середу. 
 
 

Глава города          С.И. Егоров 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение к Постановлению  
администрации города Дивногорска  
№ 09п от 15.01.2021 г. 

 
Размер платы за пользование (наем) жилым помещением для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муниципального образования город Дивногорск на 

2020 – 2022 года. 
 

№ 
п/п Категория дома Размер платы 

руб/м2 

1 Деревянные жилые дома (полное благоустройство) 
г. Дивногорск 10,50 

2 Деревянные жилые дома (неполное благоустройство) 
с. Овсянка 8,45 

3 Кирпичные и бетонные дома (полное благоустройство) 
г. Дивногорск 11,37 

4 Кирпичные и бетонные дома (полное благоустройство) 
с. Овсянка 10,50 

5 Многоквартирные дома, использующиеся в качестве общежитий   
г. Дивногорск 8,45 

6 Многоквартирные дома, использующиеся в качестве общежитий  
с. Овсянка 7,58 

7 Дома социального назначения 8,45 
8 Дома одноэтажные барачного типа 7,58 
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