
                                                                                    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

« БАРЫШСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ » 
БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО  СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

20.11.2014      №29/125 
г.Барыш 

 

 
О размерах платы за пользование жилым помещением  

(плата за наем) на территории муниципального образования 
 «Барышское городское поселение» на 2015 год 

 
 

  В соответствии со ст. 156  Жилищного кодекса Российской Федерации,  
на основании ст.28.1 Устава муниципального образования  «Барышское 
городское поселение» Совет депутатов  решил:       
         1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года по 31 декабря 
2015 года включительно плату за пользование жилым помещением (плату за 
наём) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений, проживающих в домах 
муниципального жилищного фонда на территории муниципального 
образования «Барышское городское поселение» с календарной разбивкой  
согласно приложению. 

                                  2.  Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования). 
          3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по социальной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству (Черниченкина Т.А.) 
 
 
 
Глава муниципального образования  
«Барышское городское поселение»                                    А.В.Шелепенков                                            
 
 
 
Мажова Л.Г., 2-15-85 

 
 



Приложение  
к решению Совета  депутатов                                                                                                               
муниципального образования         
«Барышское городское поселение» 

                                                 от 20.11.2014№ 29/125 
                                                       

                                                        
Размер платы за  пользование жилым помещением (плата за наём) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений, проживающих в домах муниципального 

жилищного фонда на территории муниципального образования  
«Барышское городское поселение» 

     

                                                                                                                             Таблица 1 
№ 
п/п 

Вид благоустройства 

Ставка платы за найм 
(руб./кв.м.)  

с 01.01.2015 по 
30.06.2015 

с 01.07.2015 по 
31.12.2015 

1 Жилые помещения в 
кирпичных, панельных  и 
деревянных домах, имеющие 
все виды благоустройства 
(кроме лифта и 
мусоропровода) 

1,57 1,73 

2 Жилые помещения в 
кирпичных, панельных  и 
деревянных домах с  
частичными коммунальными 
удобствами 

1,16 1,27 

3 Жилые помещения в 
кирпичных, панельных  и 
деревянных домах без 
коммунальных удобств 

0,89 0,98 

 
1 группа: кв-л Радищева, ул. Радищева, кв-л Советский, пер. Почтовый, пер. Пушкина, 
пер. Советский,  пер. Труда, ул.45 Стрелковой Дивизии, ул. Железнодорожная, ул. 
Заводская, ул. Красноармейская, ул. Мира, ул. Мелиоративная, ул. Пушкина, ул. 
Советская, ул. Труда, ул. Тростинского, ул. Пионерская пер. Совхозный, ул. Ломоносова, 
ул. Кооперативная, ул. Луговая, ул. Первомайская, ул. Полевая, пер. Почтовый, ул. 
Гончарова, микрорайон Центральный 
            Таблица 2 
№ 
п/п 

Вид благоустройства 

Ставка платы за найм 
(руб./кв.м.) 

с 01.01.2015 по 
30.06.2015 

с 01.07.2015 по 
31.12.2015 

1 Жилые помещения в 
кирпичных, панельных  и 
деревянных домах, имеющие 
все виды благоустройства 
(кроме лифта и 
мусоропровода) 

1,54 1,69 

2 Жилые помещения в 1,13 1,24 



кирпичных, панельных  и 
деревянных домах с  
частичными коммунальными 
удобствами 

3 Жилые помещения в 
кирпичных, панельных  и 
деревянных домах без 
коммунальных удобств 

0,87 0,96 

 

 
 
2 группа: кв-л Энтузиастов, пер. Садовый, ул. Гагарина, ул. Гладышева, ул. ГАТП, ул. 
Кирпичная, ул. Ленина, ул. Луначарского, ул. Молчанова, ул. Садовая, мкр-н Восточный, 
ул. Молодёжная, ул. Текстильщиков, ул. Набережная, пл. Фабричная, ул. Куйбышева, ул. 
Песчаная, ул. Аптечная, ул. Бумажников, ул. Кирова, ул. Фабричная, ул. Больничная, ул. 
Энергетиков,  ул. Строителей, ул. Механизаторов, ул. Степная, ул. Чапаева, ул. Бебеля, 
пер. Бебеля, пер. Ленина, пер. Гоголя, ул. Гоголя, ул. Елховская, ул. Белинского, ул. 
Воровского, ул. Л.Толстого, ул. Лесная.  
 

       Таблица 3 
№ 
п/п 

Вид благоустройства 

Ставка платы за найм 
(руб./кв.м.) 

с 01.01.2015 по 
30.06.2015 

с 01.07.2015 по 
31.12.2015 

1 Жилые помещения в 
кирпичных, панельных  и 
деревянных домах, имеющие 
все виды благоустройства 
(кроме лифта и 
мусоропровода) 

1,52 1,67 

2 Жилые помещения в 
кирпичных, панельных  и 
деревянных домах с  
частичными коммунальными 
удобствами 

1,11 1,22 

3 Жилые помещения в 
кирпичных, панельных  и 
деревянных домах без 
коммунальных удобств 

0,83 0,91 

 
 

 
3 группа: пер. Колхозный, ул. Колхозная, пер. Зелёный, ул. К. Маркса,  ул. Речная, ул. 
Крупская, ул. Ворошилова, пер.Победы 
 

 
 

 
 


