
I '/,N /<

_______________________________________________________________  № _________________________________________________________

гОб утверждении размера платы за^аользование 
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на 2018 год

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, решения 
* Соликамской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 184 «Об утверждении 

Положения об установлении порядка расчета размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещении 
муниципального жилищного фонда», статьи 31 Устава Соликамского городского 
округа,

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на 2018 год прилагаемый 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.

2. Установить следующие условия внесения платы и освобождения от 
^  платы:

2.1. наниматели жилых помещений по договору социального найма и 
договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда вносят 
плату за пользование жилым помещением (плату за наем) наймодателю этого 
жилого помещения;

2.2. граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом 
Российской Федерации порядке малоимущими гражданами и занимающие жилые 
помещения по договорам социального найма, освобождаются от внесения платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем);

2.3. в случае если жилое помещение расположено в доме, признанном в 
установленном порядке аварийным, плата за пользование таким жилым 
помещением (плата за наем) начисляется в размере 50 процентов от 
установленного размера платы за пользование жилым помещением (платы за

038



наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
применяемого для данного жилого помещения.

3. Администрации города в письменной форме информировать нанимателей 
жилых помещений об установлении размера платы за пользование жилым 
помещением не позднее, чем за 30 дней до даты представления платежных 
документов, на основании которых будет вноситься плата за пользование жилым 
помещением в ином размере.

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2018 г.
5. Пресс секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 

опубликовать постановление в газете «Соликамский рабочий».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Черенкова В.А.

2

Глава города Соликамска - 
глава администрации города
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Приложение
к постановлению администрации 
города Соликамска 
от 16.11.2017 № 1848-па

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

Г

Плата за пользование жилым помещением
(плата за наем)

Месячная тарифная 
ставка руб., коп./кв.м, 

общей площади жилого
помещения

1 2
Дом постройки до 1957 года
Дом со всеми видами благоустройства 10,87
Дом, имеющий не все виды благоустройства 9,50
Ветхий дом и (или) в доме физический износ 
основных конструктивных элементов превышает
70%

. -------------------------------------------- _ _ . . . .  .

1,10
•

V

Дом постройки 1958 - 1990 гг.
Дом со всеми видами благоустройства 11,61
Дом, имеющий не все виды благоустройства 10,2“4
Ветхий дом и (или) в доме физический износ 
основных конструктивных элементов превышает
70%

1,18

Дом постройки с 1991 года
-

Дом со всеми видами благоустройства 12,67
Дом, имеющий не все виды благоустройства 11,29
Ветхий дом и (или) в доме физический износ 
основных конструктивных элементов превышает
70%

1,30

г
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