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ВОЛЧАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свердловская область 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                          
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

06.12.2019  года                                                                                                                                                         № 476  

г. Волчанск 

 

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением  

(платы за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам  

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, включая наём специализированного жилищного фонда 

 

В соответствии с  Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 188-ФЗ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Волчанского городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1.Установить и ввести в действие с 01 января 2020 года размер платы за пользование жилым 

помещением (плату за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, включая наём специализированного жилищного 

фонда (прилагается). 

2.Признать утратившим силу с 01 января 2020 года постановление главы Волчанского городского 

округа от 07.12.2018 года № 591 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы 

за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, включая наём специализированного жилищного фонда 

3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Муниципальный Вестник» и 

разместить на официальном сайте Волчанского городского округа в сети Интернет www.volchansk-adm.ru 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа                                                                                                                             А.В. Вервейн 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование НПА Реквизиты НПА 

1 Об установлении размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наём) для нанимателей жилых 

помещений по договорам  социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 

включая наём специализированного жилищного фонда 

Постановление главы Волчанского 

городского округа № 476 от 

06.12.2019 г.  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

Волчанского городского округа 

от  06.12.2019 года  № 476  

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТА ЗА НАЁМ) 

ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА  И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, 

ВКЛЮЧАЯ НАЁМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

№ Наименование 

Размер платы за наём, руб./кв.м. 

общей площади,  

с 01.01.2020 года 

1 
Многоквартирные дома, оборудованные природным газоснабжением, 

отоплением, горячим и холодным водоснабжением, канализацией 
13,35 

2 
Многоквартирные дома, оборудованные отоплением, горячим и 

холодным водоснабжением, канализацией 
13,34 

3 
Многоквартирные дома, оборудованные отоплением, холодным 

водоснабжением, канализацией (без канализации) 
13,29 

4 
Многоквартирные дома  без отопления, оборудованные ХВС, 

канализацией 
12,97 

5 Неблагоустроенные многоквартирные дома 0,77 

6 Ветхие, аварийные жилые дома 0,38 
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