
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

XLIII заседание 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 25 апреля 2019 года № 354-СО/III 

г. Костомукша 

О внесении дополнений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 31 января 2019 

года № 321-СО/III «Об утверждении платы за наем для 

нанимателей государственного и муниципального 

жилищного фонда на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»» 

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 

пунктом 7.2 статьи 26 Устава муниципального образования «Костомукшский городской 

округ», решением Совета Костомукшского городского округа от 27 апреля 2017 года № 

99-СО/III «Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за пользование 

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

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда Костомукшского городского округа», Совет 

Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 31 января 2019 года № 321-СО/III «Об утверждении платы за наем 

для нанимателей государственного и муниципального жилищного фонда на территории 

Костомукшского городского округа»: 

1.1. Подпункт 3.2.1. изложить в следующей редакции: 

«3.2.1. Город Костомукша (ул. Зеленая, Лесная, Строительная, Строителей, 

Хвойная, многоквартирные дома № 15, 17, 19 по ул. Мира, Приграничное шоссе, д. 1, 220) 

– 16 (шестнадцать) рублей 37 копеек за 1 квадратный метр общей площади жилого 

помещения». 

1.2. Приложение № 1 «Перечень домов, жилищного фонда, расположенных в 

жилых домах русской постройки» дополнить строкой 206 следующего содержания: 

206 Приграничное шоссе, д. 1 

1.3. Приложение № 2 «Перечень домов жилищного фонда, расположенных в 

жилых домах финской постройки» дополнить строкой 85 следующего содержания: 

85 Приграничное шоссе, д. 220 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 июня 2019 года, но не ранее дня его 

официального опубликования. 

Председатель Совета                                                        Глава 

Костомукшского городского округа                               Костомукшского городского округа 

 

                                          В.Н. Сахнов                                                                  А.В. Бендикова 
__________________________________________________________________________________________ 
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