
 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

 
 

 

Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

 
 

РЕШЕНИЕ 

от   2 ноября 2010 года № 536  
 

Республика Коми, г. Воркута  

Принято Советом 

МО ГО «Воркута» 

28 октября 2010 года 
 

 

Об установлении размера платы за пользование жилыми помещениями 
муниципального жилищного фонда (платы за наем) по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда 

 
Руководствуясь пунктом 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьей 35 Устава муниципального образования городского 

округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа 

«Воркута» решил: 

1. Установить на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» размер платы за пользование жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда (платы за наем) по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений 

специализированного жилищного фонда: 
 

№ 

п/п 

Категория жилого дома Размер платы за пользование 

жилым помещением (в 

рублях без НДС за 1 кв.м. 

общей площади в месяц) 

1. 

 

Жилые дома независимо от материала 

стен с лифтом и мусоропроводом 
 

0,74 

2. 

 

Жилые дома независимо от материала 

стен с лифтом, без мусоропровода 
 

0,72 

3. 

 

Жилые дома независимо от материала 

стен без лифта и мусоропровода 
 

0,65 

4.  Жилые дома независимо от материала 

стен без лифта и мусоропровода и 

иных видов благоустройств 

0,64 

 

2. Установить, что размер платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) определяется с учетом следующих значений коэффициента 

месторасположения жилого помещения: 

 



№ 

п/п 

Местонахождение жилого помещения 

  

Значение 

коэффици

ента 

1. Бульвар Пищевиков, ул. Возейская, ул. Гагарина, ул. 

Гоголя, ул. Дончука, ул. Ленина, ул. Ломоносова, ул. 

Маяковского, ул. Мира, ул. Чернова, ул. Энгельса, ул. 

Яновского 
 

1,0 

2. ул. Береговая, Бульвар Шерстнева, ул. Димитрова, ул. 

Дорожная, ул. Ленинградская, ул. Московская, ул. 

Парковая, ул. Победы, ул. Тиманская, ул. Шахтерская 

Набережная 
 

0,98 

3. ул. 1-я Линейная, ул. Авиационная, ул. Автозаводская, 

ул. Водопроводная, ул. Гаражная, ул. Горняков, ул. 

Железнодорожная, ул. Комарова,  ул. Коммунальная, ул. 

Комсомольская, пер. Котельный, ул. Красноармейская, 

ул. Лермонтова, пер. Лесокомбинатовский, ул. 

Локомотивная, ул. Матвеева, ул. Некрасова, пл. 

Перекрестная, ул. Пионерская, ул. Пирогова, пл. 

Привокзальная, ул. Привокзальная, пер. Привокзальный, 

ул. Пушкина, ул. Районная, ул. Свободная, ул. Северная, 

ул. Снежная, ул. Суворова, ул. Театральная, ул. Усинская, 

ул. Филатова, ул. Шахтная 
 

0,95 

4. ул. Воргашорская, ул. Есенина, ул. Катаева, ул. Крупской, 

ул. Ленинского Комсомола, ул. Льва Толстого, ул. 

Нагорная, ул. Народная, ул. Пролетарская, пер. 

Родниковый, ул. Солнечная, ул. Учебная, ул. 

Цементнозаводская, ул. Энтузиастов, пер. Юбилейный, 

ул. Юго-Западная 
 

0,90 

5. ул. Ватутина, ул. Землячки, ул. Красных Зорь, ул. Фрунзе 
 

0,85 

6. ул. Волынова, ул. Ерахова, кв. Заполярный, ул. Лесная, 

ул. Северо-Западная, ул. Стасовой, ул. Строителей, ул. 

Строительная, ул. Шахтинская, ул. Школьная, пер. 

Школьный 

0,70 

 

3. Установить, что плата за пользование жилым помещением 

муниципального жилищного фонда (плата за наем) не взимается в домах или 

квартирах (комнатах), признанных в установленном порядке аварийными 

или непригодными для проживания. 

4. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования «Город Воркута» от 20 марта 2006 года № 316 «Об утверждении 

размера платы за наем жилого помещения» с 1 января 2011 года. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года и подлежит 

официальному опубликованию. 
 

 

Глава городского округа                                                                В.Л. Будовский 


