
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
22.12.2021 № 07-0223 
 
 
Об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме, полностью находящемся в собственности 
Российской Федерации (в оперативном управлении Министерства 
обороны РФ) и расположенном на территории муниципального 

образования «город Дудинка» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 22 декабря 2021 года № 35 (189) 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, на основании расчета экономически 
обоснованного тарифа на содержание общего имущества в 
многоквартирных домах, утвержденного официальным представителем 
собственника помещений в многоквартирном доме, Городской Совет 
решил: 

 
1. Размер платы для нанимателей за содержание жилого помещения 

в многоквартирном доме, полностью находящемся в собственности 
Российской Федерации (в оперативном управлении Министерства обороны 
РФ), установить равным размеру платы за содержание жилого помещения 
для собственников помещений в многоквартирном доме, в соответствии с 
приложением к настоящему Решению. 

2. Установить, что перечень объемов и качество работ и услуг по 
содержанию общего имущества в многоквартирном доме определяются 
собранием собственников помещений соответствующего 
многоквартирного дома. 

3. Признать утратившим силу Решение Городского Совета от 19 
декабря 2018 года № 01-0018 «Об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения в многоквартирном доме со 100 % долей 
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собственности Министерства обороны, расположенного на территории 
муниципального образования «город Дудинка». 

4. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 

 
 
 
Председатель Городского Совета С. В. Бородин
 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение 
к Решению Дудинского городского Совета депутатов 

от 22.12.2021 года № 07-0223 
 
 

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном 
доме, полностью находящемся в собственности Российской Федерации 

(в оперативном управлении Министерства обороны РФ) 
и расположенном на территории муниципального образования 

«город Дудинка» 
 

№ 
Наименование 

объекта 
Адрес местонахождения объекта 

Размер платы за 
содержание 1 кв. м 
общей площади 
в месяц (с НДС), 

рублей 

1 
Многоквартирный 
дом 

Городское поселение Дудинка 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, 26-й км ж/д 
Дудинка – Норильск, строение 1 

62,06 

 


