
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

г. Барыш 
17.03.2016                                                                                                                   № 10/204-3 

 

О размерах платы за пользование жилым помещением 

 (плата за наем) на территории муниципального образования 

«Земляничненское 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 плату за пользование жилым помещением (плату за 

наѐм) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений, проживающих в домах муниципального 

жилищного фонда на территории муниципального образования 

«Земляничненское сельское поселение» Барышского района с календарной 

разбивкой  согласно приложению. 

   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 № 10/204-3 

 

Размер платы за  пользование жилым помещением (плата за наѐм) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений, проживающих в домах муниципального  жилищного фонда  на 

территории муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области     

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Таблица 1 

№ 

п/п 

Виды жилых 

помещений 

Размер платы за 1 кв.м. (руб.) 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016 

Кирпичные 

дома 

Панельные 

дома 

Шлакобетон

ные дома 

Деревянные 

дома 

Кирпичные 

дома 

Панельные 

дома 

Шлакобетонн

ые дома 

Деревянные 

дома 

1 Жилые помещения в 

домах, имеющие все 

виды 

благоустройства 

(кроме лифта и 

мусоропровода, 

горячего 

водоснабжения) 

1,60 1,59 - - 1,67 1,65 - - 

2 Жилые помещения в 

домах с  частичными 

коммунальными 

удобствами 

1,47 - - 1,43 1,53 - - 1,49 

3 Жилые помещения в 

домах без 

коммунальных 

удобств 

1,06 1,01 0,98 0,98 1,10 1,05 1,02 1,02 

п. Земляничный 

ул.Речная, Плодопитомническая, Жданова, Мичурина   

п. Лесная Дача   

ул. Прибрежная, Центральная, Лесная,  



с. Красная Зорька 

ул. Школьная 

                                                                                                                                                                                                                       Таблица 2 

№ 

п/п 

Виды жилых 

помещений 

Размер платы за 1 кв.м. (руб.) 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016 

Кирпичные 

дома 

Панельные 

дома 

Шлакобетон

ные дома 

Деревянные 

дома 

Кирпичные 

дома 

Панельные 

дома 

Шлакобетонн

ые дома 

Деревянные 

дома 

1 Жилые помещения в 

домах, имеющие все 

виды 

благоустройства 

(кроме лифта и 

мусоро-провода, 

горячего водо-

снабжения) 

1,59 1,58 - - 1,65 1,64 - - 

2 Жилые помещения в 

домах с  частичными 

коммунальными 

удобствами 

1,46 - - 1,39 1,52 - - 1,45 

3 Жилые помещения в 

домах без 

коммунальных 

удобств 

1,03 1,00 0,97 0,97 1,07 1,04 1,01 1,01 

п. Земляничный 

ул. Пригородная 

с. Конновка 

ул.Садовая, Седова, 

п. Лесная Дача - ул. Дачная 


