
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ   ПЛЕССКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«24» декабря 2019 г.                                                                                        № 204 

г. Плёс 

 

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 Плесского городского поселения  
 

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской федерации, 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 27 сентября 2016 года № 668/пр «Об утверждении Методических 

указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для 

нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда», «Порядка принятия решений об установлении тарифов, надбавок к тарифам 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам 

(тарифам) для потребителей Плесского городского поселения», утвержденного 

решением Совета Плесского городского поселения  от 26 ноября 2007 года № 33, 

Устава Плесского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2020 года  на очередной 

финансовый год плату за пользование жилым помещением (плата за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Плесского городского 

поселения согласно приложению № 1; 

2. С введением в действие тарифов, указанных в настоящем постановлении, 

утрачивают силу тарифы для населения  на данные услуги, утвержденные на 2019 

год постановлением Главы Плесского городского поселения № 161 от 28.12.2018 г.; 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой;    

4. Опубликовать настоящее постановление  в средствах массовой информации  

и на официальном сайте Администрации Плесского городского поселения в сети 

интернет. 

 

ВрИП Главы Плесского  

городского поселения                                                                                      Д.А. Натура 

 

 

 



Приложение №1 к Постановлению 

администрации Плесского городского                           

поселения  

                                                                от  «24»декабря 2019 года № 204 

 

 

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 Плесского 

городского поселения 
 

Размер платы за 1 кв.метр общей площади жилого помещения в месяц (руб.) 
Многоквартирные дома (далее - МКД) Степень благоустройства  

МКД со всеми 

видами 

благоустройства  

МКД, 

имеющие не 

все виды 

благоустройств

а (отсутствие 

одного или 

нескольких 

видов 

благоустройств

а) 

Неблагоустрое

нные 

(отсутствие 

всех видов 

благоустройст

ва) 

кирпичные, каменные  9,47 8,61 8,01 

блочные (газосиликат) 8,61 7,74 7,14 

панельные 8,61 8,01 7,40 

Деревянные, щитовые смешанные и пр. 8,26 7,40 6,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


