
СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

 

29 ноября 2011г.                                             №197 

                             Экз.    №______ 
р.п. Базарный Сызган 

 

О размерах платы за пользование жильем 

помещением (плата за наѐм) на территории муниципального 

образования "Базарносызганский район" на 2012 год 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Методическим указаниями по расчету ставок платы  за наем и отчислений на 

капитальный ремонт жилых помещений, включаемых в ставку платы за содер-

жание и ремонт жилья (техническое обслуживание) муниципального государ-

ственного жилищного фонда, утвержденными приказом министерства строи-

тельства Российской Федерации от 02.12.1996г. № 17-152, на основании Устава 

муниципального образования «Базарносызганский  район», в соответствии с 

заключенными соглашениями о передаче отдельных полномочий по вопросам 

местного значения. Совет депутатов муниципального образования " Базарно-

сызганский  район"   р е ш и л: 

1.Установить с 01 января по 31 декабря 2012г. плату за пользование жи-

лым помещением (плату за наем) для нанимателей жилых помещений по дого-

ворам социального найма и договорам найма жилых помещений, проживающих 

в домах государственного и муниципального жилищного фонда на территории 

муниципального образования "Базарносызганский  район" согласно приложе-

нию. 

2.Считать утратившим силу С 01 января 2012 г. решение Совета депутатов 

муниципального образования «Базарносызганский район» №110 от 10 ноября 

2010 года «О размерах платы  за пользование жилым помещением (плата  за 

наем) на территории муниципального образования "Базарносызганский  район" 

на 2011 год» 
 3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в район-

ной газете «Новое время» 

 

 Глава муниципального образования 

«Базарносызганский район»                                                                   А.В.Исачкин 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

от 29 ноября 2011г. № 197 

 

Размер платы 

за пользование жилым помещением (плата за наем)  для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений, проживающих в домах 

муниципального жилищного фонда на территории муници-

пального образования " Базарносызганский  район" 

 

 

№ Муниципальные об-

разования 

Плата за наем (руб./ кв.м.) 

Жилые дома, имею-

щие все виды благоус-

тройства, без мусоро-

провода и лифта 

Жилые дома с частич-

ными коммунальными 

удобствами 

Жилые дома без 

удобств 

С 

01.01.2012 

по 

30.06.2012 

С 

01.07.2012 

по 

31.12.2012 

С 

01.01.2012 

по 

30.06.2012 

С 

01.01.2012 

по 

30.06.2012 

С 

01.01.2012 

по 

30.06.2012 

С 

01.01.2012 

по 

30.06.2012 

1 Базарносызганское 

городское поселение 

0,41 0,45 0,26 0,29 0,18 0,20 

2 Должниковское 

сельское поселение 

0,41 0,45 0,26 0,29 0,18 0,20 

3 Лапшаурское сель-

ское поселение 

0,41 0,45 0,26 0,29 0,18 0,20 

4 Папузинское  сель-

ское поселение 

0,41 0,45 0,26 0,29 0,18 0,20 

5 Сосновоборское 

сельское поселение 

0,41 0,45 0,26 0,29 0,18 0,20 

 

 


