
Муниципальное образование «Каргопольское» 

 

муниципальный Совет четвертого созыва 

 

 Пятая сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 22 февраля 2017 года № 24 

 

Об установлении платы за наем 

муниципальных жилых помещений, 

находящихся в собственности муниципального 

образования «Каргопольское» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», на основании приказа Министерства  строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 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», муниципальный Совет 

муниципального образования «Каргопольское» 

 

р е ш а е т: 

 

1. Установить плату за наем муниципальных жилых помещений, 

находящихся в собственности муниципального образования «Каргопольское» 

согласно Приложению. 

2. Признать утратившим силу решение муниципального Совета 

муниципального образования «Каргопольское» от 12.02.2016 года № 162 «Об 

установлении платы за наем муниципальных жилых помещений, находящихся в 

собственности муниципального образования «Каргопольское»». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 апреля 2017 года, но не ранее, чем 

со дня его официального опубликования в бюллетене «Вестник города Каргополь». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»               

А.Н. Егорова. 

 

 

Председатель муниципального Совета - 

руководитель Каргопольского городского поселения                              В.Н. Иевлев 
 

 



 
Приложение  

к  решению муниципального Совета 

 муниципального образования  

«Каргопольское» 

от «22» февраля 2017 года № 24  

 

 

Плата за наем муниципальных жилых помещений находящихся в 

собственности  муниципального образования  

«Каргопольское»  

  
№ 

п/п 

Жилой фонд по видам благоустройства, 

степени эксплуатации 

Плата за наем жилого 

помещения, руб./кв.м. в месяц  

1 Здания улучшенной планировки, здания 

панельные, блочные, сроком эксплуатации 

до 25 лет 

13,83 

2 Здания улучшенной планировки, здания 

панельные, кирпичные, блочные, сроком 

эксплуатации более 25 лет 

13,26 

3 Здания деревянные, сроком эксплуатации до 

10 лет 

13,98 

4 Здания деревянные, сроком эксплуатации 

более 10 лет 

13,26 

5 Здания деревянные, кирпичные,  с общим 

санузлом, щитовые  

11,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


