
 

Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 
 

 
             № 41           Суббота     29  декабря  2018 года  

  
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

        РЕШЕНИЕ    

от  28 декабря 2018 года                                                                       № 40 

          

Об установлении размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за 

наем) для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда  

 

  Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, рассмотрев проект решения «Об установлении размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда», внесенный Главой муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области Н.И. Киселевым, Совет 

депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда (приложение). 

       2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в печатном средстве 

массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ 

ВЕСТИ». 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

  

 

 

  

 

 

 

                            Н.И. Киселев 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от 28.12.2018 г. № 40 

 

Размер платы 

за пользование жилым помещением (платы за наем) 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

 

№ 

п/п 

 

 

Группы домов по видам благоустройства    

Размер платы за 

пользование жилым 

помещением (платы за 

наем), руб./ кв. м общей 

площади жилого 

помещения в месяц  

1 Многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие не 

все виды благоустройства (есть холодная вода, есть 

индивидуальное отопление без горячей воды, без лифта 

и без мусоропровода) 

 

7,50 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

        РЕШЕНИЕ    

от 28 декабря 2018 года                                                                         №41 

 

Об установлении      размера  

платы за содержание жилого  

помещения  

 

 

      Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,  Приказом Минстроя 

России от 06.04.2018 № 213-пр «Об утверждении Методических рекомендаций по 

установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также 

по установлению порядка определения предельных индексов изменения размера такой 

платы», Уставом муниципального образования Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, рассмотрев проект решения «Об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения», внесенный Главой муниципального 

образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

Н.И. Киселевым, Совет депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

Р Е Ш И Л: 

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 

многоквартирных  жилых домах муниципального жилищного фонда (приложение). 

 



 

2. Размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 

помещений, которые осуществили выбор способа управления многоквартирным домом, но 

на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения, устанавливается в соответствии с пунктом 1 настоящего решения до 

принятия общим собранием собственников помещений решения о размере платы. 

         3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в печатном средстве 

массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ 

ВЕСТИ». 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

   

 

 

                         Н.И. Киселев 

 

 

                                                                                                             Приложение  

                                                                 к решению Совета депутатов 

                                                                        Ярцевского городского поселения 

   Ярцевского района Смоленской области 

                                                                              от 28 декабря  2018  года № 41 

 

 

Размер платы 

за содержание жилого помещения  

 

 

№п/

п 

 

 

Группы домов по видам благоустройства    

Размер платы за 

содержание жилого 

помещения, руб./ кв. м 

общей площади жилого 

помещения в месяц  

1 Жилые дома пониженной капитальности, имеющие не 

все виды благоустройства: с центральным отоплением 

(без горячей воды, лифта, мусоропровода) 

9,80 
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