
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 26 ноября 2015 г.                                                                  № 96

дер. Рикасиха

О плате за пользование жилым помещением (платы за наем) 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений

муниципального жилищного фонда 
муниципального образования «Приморское»

В  соответствии  с  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,
Уставом  муниципального  образования  «Приморское»,  руководствуясь
Постановлением  местной  администрации  от  08.05.2014  №  42
«Об утверждении положения о порядке начисления,  сбора и расходования
платы  за пользование жилыми помещениями (платы за наем), занимаемых
по  договору  социального  найма  или  найма  жилого  помещения  в
муниципальном  жилищном  фонде  муниципального  образования
«Приморское», местная администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить  с  01  января  2016  года  размер  платы  за  пользование
жилым  помещением  (платы  за  наем)  по  договорам  социального  найма  и
договорам  найма  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда
муниципального  образования  «Приморское»  согласно  приложению № 1  к
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление местной администрации
№ 38 от 30.04.2014 «О плате за пользование жилым помещением (платы за
наем)  по  договорам  социального  найма  и  договорам  найма  жилых
помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования
«Приморское».

3. Данное  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене
«Вестник муниципального образования «Приморское».

4. Контроль за  исполнением постановления  возложить на  директора
МБУ «Уют» МО «Приморское» Третьякову Ю.А.

Глава   муниципального образования                                             М.Г.Крюкова



Приложение № 1 
к постановлению 

местной администрации 
МО «Приморское» 

от 26 ноября 2015 года  № 96

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
по договорам социального найма и  договорам найма жилых помещений

муниципального жилищного фонда МО «Приморское»

Адреса многоквартирных домов
Степень

благоустройства
МКД

Размер платы,
руб./кв.м.

дер. Рикасиха
дом № 10
дом № 11
дом № 12
дом № 13
дом № 14
дом № 15
дом № 16
дом № 17

Кирпичные,
панельные дома 3

этажа и более
К=1,033

6,90

п. Лайский Док
         ул. Центральная, дом № 29

ул. Центральная, дом № 31

дер. Рикасиха
дом № 52
дом № 60

Кирпичные,
панельные, блочные
дома менее 3 этажей

К=1,016

6,80

п. Лайский Док
       ул. Центральная, дом № 27
       ул. Центральная, дом № 28
       ул. Центральная, дом № 30

дер. Рикасиха 
       дом № 54

Деревянные дома
К=1

6,66п. Лайский Док
ул. Хуторская, дом № 27
ул. Хуторская, дом № 28
ул. Центральная, дом № 4
ул. Центральная, дом № 8
ул. Центральная, дом № 10
ул. Центральная, дом № 11
ул. Центральная, дом № 12
ул. Центральная, дом № 13
ул. Центральная, дом № 14
ул. Центральная, дом № 15
ул. Центральная, дом № 16
ул. Центральная, дом № 17
ул. Центральная, дом № 18
ул. Центральная, дом № 19
ул. Центральная, дом № 20



ул. Центральная, дом № 21
ул. Центральная, дом № 22
ул. Центральная, дом № 23
ул. Центральная, дом № 24
ул. Центральная, дом № 25
ул. Центральная, дом № 26

Деревянные дома
К=1

6,66


