
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД  МОЖГА»
«МОЖГА  КАР»  МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 22 » ____марта____ 2019 г. № 457

г. Можга

Об установлении размера платы за пользование
жилым помещением (платы за наём) для нанима-
телей жилых помещений, занимаемых по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального
жилищного фонда на территории муниципального
образования «Город Можга»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 года № 491 «Об утверждении правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за  содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность», приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 года
№ 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда»,
постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 21.03.2017 года
№ 453 «Об утверждении Положения о расчёте размера платы за пользование жилым помещением
(платы за наём) для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
муниципального образования «Город Можга», с учетом Заключения Рабочей группы по
установлению платы за жилое помещение от 22 марта 2019 года (протокол № 1), руководствуясь
Уставом муниципального образования «Город Можга»,

постановляю:

1.  Установить величину коэффициента соответствия платы (Кс) в размере 0,280.
2. Установить плату за пользование жилым помещением (плату за наём) для нанимателей жилых

помещений, занимаемых по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда на территории муниципального
образования «Город Можга», в следующем размере:

№
п/п Виды жилых домов

Размер платы, руб./м2

общей площади жилого
помещения в месяц

1.

Многоквартирные жилые дома каменные и кирпичные
(блочные, панельные и прочие), расположенные в центре и
срединной зоне

15,20



2.
Многоквартирные жилые дома каменные и кирпичные
(блочные, панельные и прочие), расположенные в отдаленных
районах

13,25

3. Многоквартирные жилые дома деревянные, расположенные в
центре и срединной зоне 13,25

4. Многоквартирные жилые дома деревянные, расположенные в
отдаленных районах 11,30

5. Индивидуальные жилые дома, каменные и кирпичные (блочные,
панельные и прочие), расположенные в центре и срединной зоне 13,64

6. Индивидуальные жилые дома, каменные и кирпичные (блочные,
панельные и прочие), расположенные в отдаленных районах 11,69

7. Индивидуальные жилые дома деревянные, расположенные в
центре и срединной зоне 11,69

8. Индивидуальные жилые дома деревянные, расположенные в
отдаленных районах 9,74

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования
«Город Можга» от 29.03.2018 года № 406 «Об установлении размера платы за пользование жилым
помещением (платы за наём) для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Можга».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в «Вестнике муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город
Можга» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Можга» и
всупает в силу с 1 июля 2019 года.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя -
заместителя главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по строительству
и жилищно-коммунальной политике Р.Р.Галеева.

Глава муниципального
образования «Город Можга»                                                                     М.Ю.Трофимов


