
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации 
городского округа 

 «Город Йошкар-Ола»  
от 21.12.2018 № 1356 

 
 

О внесении изменения  
в постановление администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» от 13.09.2017 № 1122 
 
 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 29.12.2014               
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления», отдельные законодательные акты  
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 13.09.2017 № 1122 «Об установлении размера платы 
 за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений» 
следующее изменение: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить с 1 января 2019 года размер платы за содержание жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма специализированных жилых помещений (общежитий) 
государственного жилищного фонда исходя из занимаемой общей площади  
(в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат) жилого 
помещения, но не более платы за жилое помещение, установленной 
 для собственников, с учетом НДС, без учета расходов на коммунальные услуги, 
потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах: 
г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 143 (общежитие № 1) 17,60 руб./м² 
г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 150 (общежитие № 2) 17,63 руб./м² 
г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 148 (общежитие № 3) 17,38 руб./м² 
г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 149 (общежитие № 5) 18,35 руб./м²  
г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 15 (общежитие № 6) 23,27 руб./м² 
г. Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, д. 120 (общежитие № 7) 24,49 руб./м² 
г. Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, д. 120 (общежитие № 8) 24,08 руб./м² 
г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 15 (общежитие № 9) 24,45 руб./м² 
г. Йошкар-Ола, ул. Палантая, д. 63а                                         
(общежитие № 1 АК) 

15,95 руб./м² 

г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.140                                      
(общежитие № 2 АК) 

16,62 руб./м²». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа 
 «Город Йошкар-Ола» в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 

 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                                Е.Маслов 


