
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

____________       №____________________ 

 

 

О внесении изменения 

в постановление администрации городского  

округа город Выкса Нижегородской области 

от 29 июня 2022 года № 2027 «О плате за жилое 

помещение и отмене постановления администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

от 29 июня 2021 года № 1658 «О плате за жилое помещение» 
 

Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 

постановляет: 

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области от 29 июня 2022 года № 2027 «О 

плате за жилое помещение и отмене постановления администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области от 29 июня 2021 года № 1658 «О 

плате за жилое помещение» изменение, изложив его в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования с 1 июля 2022 года. 

 

 

 

Глава  

местного самоуправления 

 

 

 

 

В.В. Кочетков 



 Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от__________№________ 

 

 

Размер платы  

за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей 

жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма или 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

городского округа город Выкса 

 

№ 

п.п. 

Тип 

многоквартирного 

дома 

Тип благоустройства 
Плата за наем, 

руб./м² 

1 

Многоквартирные 

дома с 

кирпичными 

стенами 

жилые помещения с полным 

типом благоустройства* 
11,70 

жилые помещения с неполным 

типом благоустройства** 
11,31 

жилые помещения с печным 

отоплением или отоплением от 

автономных отопительных систем 

10,92 

2 

Многоквартирные 

дома с 

крупнопанельными 

стенами 

жилые помещения с полным 

типом благоустройства* 
12,09 

жилые помещения с неполным 

типом благоустройства** 
11,70 

3 

Многоквартирные 

дома с 

деревянными 

стенами и стенами 

из смешанных 

материалов 

жилые помещения с полным 

типом благоустройства* 
10,92 

жилые помещения с неполным 

типом благоустройства** 
10,53 

жилые помещения с печным 

отоплением или отоплением от 

автономных отопительных систем 

10,31 

*   - жилые помещения, имеющие централизованное отопление, централизованное горячее 

и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (при 

оснащении жилых помещений электрическими плитами по проекту МКД - коммунальная 

услуга «газоснабжение» в полном типе благоустройства не учитывается). 

** - жилые помещения, имеющие централизованное отопление, централизованное холодное 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, без централизованного горячего 

водоснабжение, оборудованные газовыми (или электро-) водонагревателями. 

 


