
 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.11.2018 с. Тюхтет № 456-п 

                                           

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории 

муниципального образования Тюхтетский район на период с 01 января 2019 года 

по 31 декабря 2019 года. 

 

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, приказа 

Госстроя РФ от 28.12.2000 N 303 "Об утверждении Методических рекомендаций 

по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного 

фонда",  руководствуясь статьями 31, 32 Устава Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района, статьями  33, 36, 37.2  Устава Тюхтетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить размер платы за содержание жилого помещения на период с 01 

января 2019 года по 31 декабря 2019 года согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Тюхтетского 

района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и финансам 

(Е.А. Кориш). 

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

официального опубликования. 
 

 

 

 

Глава района                                                      Г.П. Дзалба 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского  района  

от 29.11.2018 № 456-п      

 

Размер платы 

за содержание жилого помещения на территории муниципального образования 

Тюхтетский район на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 
№ 

п/п 

Жилые помещения в зависимости от степени благоустройства, 

конструктивных особенностей здания и перечня обязательных 

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений МКД 

Ед. изм. Экономически 

обоснованный тариф в 

месяц 

1 Многоквартирный бетонный жилой дом с централизованным 

водоснабжением, септиком, печным отоплением по адресу с. 

Тюхтет, ул Гагарина, 48 

руб/кв.м. 65,46 

2 Многоквартирный кирпичный жилой дом с централизованным 

водоснабжением, септиком, печным отоплением по адресу с. 

Тюхтет, ул, Советсеая, 20 

руб/кв.м. 59,08 

3 Многоквартирный кирпичный жилой дом с централизованным 

водоснабжением, септиком, печным отоплением по адресу с. 

Тюхтет, ул, Юбилейная, 1 «В» 

руб/кв.м. 43,83 

4 Многоквартирные деревянные жилые дома без благоустройства 

с печным отоплением 
руб/кв.м. 43,12 

 


