
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

г. Барыш 
17.03.2016                                                                                                                   № 13/207-3 

 

О размерах платы за содержание и ремонт жилого помещения 

на территории муниципального образования 

«Малохомутерское сельское поселение» Барышского района на 2016 год 

 

             В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на 

основании ст.23.1 Устава муниципального образования  «Барышский район» 

Совет депутатов  муниципального образования «Барышский район» решил:                   

     1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения на территории муниципального образования  «Малохомутерское 

сельское поселение» Барышского района с календарной разбивкой  согласно 

приложению: 

  1.1 для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений, проживающих в домах 

муниципального жилищного фонда; 

  1.2.   для собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение о выборе способа управления многоквартирным домом; 

    1.3.  для собственников помещений в многоквартирном доме, которые  

не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения на их общем собрании. 

  2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по строительству, транспорту, связи, ЖКХ и ТЭК (Рыжова А.М.). 

 

 

Глава муниципального образования 

«Барышский район»                                                             В.А. Сызганцев 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

«Барышский район» 

от 17.03.2016 № 13/207-3 

 

 

Размер платы 

за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений, проживающих в домах муниципального жилищного фонда, для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом, для собственников помещений 

в многоквартирном доме, которые  не приняли решение об установлении 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на их общем 

собрании на территории муниципального образования «Малохомутерское 

сельское поселение» Барышского района         

 

№ 

п/п 

Виды жилых помещений Размер платы  за 1 кв. м. общей площади 

жилого помещения, руб. 

с 01.01.2016 по 

30.06.2016 

с 01.07.2016 по 

31.12.2016 

1 Жилые помещения в 

домах с  частичными 

коммунальными 

удобствами 

8,10 8,45 

2 Жилые помещения в 

домах без коммунальных 

удобств 

7,61 7,94 

 
 

 


