
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 30.11.2018 № 760 -п 

 

Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением (плата 

за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда в Приволжском городском поселении  

Приволжского муниципального района  

  В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 27 сентября 2016 года N 668/пр «Об утверждении Методических 

указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда», Решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2018г №56 

«Об утверждении положения о расчете размера платы за пользование жилым 

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

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в Приволжском городском поселении  Приволжского 

муниципального района», руководствуясь Уставом Приволжского 

муниципального района, администрация Приволжского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить с 01 января 2019 г. размер платы за пользование жилым 

помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в Приволжском городском поселении Приволжского 

муниципального района (прилагается).  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района, в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-го 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

Нагацкого В.Г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 г. 

 

Глава Приволжского 

муниципального района              И.В. Мельникова  
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Приложение  

к Постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 30.11.2018 №760-п 

 

Размер платы 

за пользование жилым помещением (плата за наем) 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма, договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района  

 

Размер платы за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц (руб.) 

Многоквартирные дома (далее - МКД) 

Степень благоустройства 

МКД со 

всеми 

видами 

благоустройс

тва  

МКД, 

имеющие не 

все виды 

благоустройс

тва 

(отсутствие 

одного или 

нескольких 

видов 

благоустройс

тва)  

Неблагоустро

енные 

(отсутствие 

всех видов 

благоустройст

ва)  

кирпичные, каменные  5,40 4,92 4,61 

крупнопанельные  5,07 4,61 4,28 

блочные  4,92 4,44 4,13 

дома со смешанными и деревянными стенами  4,76 4,28 3,97 

 


