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Об утверждении размеры платы за 
пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам 
найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда на 2022 
год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Александровского муниципального округа от 

09 августа 2022 г. №856 «Об утверждении положения о расчете 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, Уставом Александровского 

муниципального округа,  

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить и ввести в действие на 2022 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 в соответствии с приложением. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Александровского городского поселения от 01 февраля 2018 г. № 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 

Александровского городского поселения». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 

на официальном сайте Александровского муниципального округа 

www.aleksraion.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации округа по градостроительству – 

начальника управления имущественных и земельных отношений. 

Глава муниципального округа- 
глава администрации Александровского 
муниципального округа          О.Э. Лаврова
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением  
администрации 
Александровского 
муниципального округа 
от_09.08.2022 №_859 
 

 
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 
на 2022 год в Александровском муниципальном округе Пермского края 

 

Характеристика жилого помещения Размер платы за наем  

1 кв.м, руб./месс. 

Дом постройки до 1957 г. 

Дом со всеми видами благоустройства 20,78 

Дом, имеющий не все виды благоустройства 18,16 

Ветхий дом и (или) доме физический износ 
основных конструктивных элементов 
превышает 70% 

2,11 

Дом постройки 1958-1990 гг. 

Дом со всеми видами благоустройства 22,2 

Дом, имеющий не все виды благоустройства 19,57 

Ветхий дом и (или) доме физический износ 
основных конструктивных элементов 
превышает 70% 

2,25 

Дом постройки с 1991 г. 

Дом со всеми видами благоустройства 24,22 

Дом, имеющий не все виды благоустройства 21,59 

Ветхий дом и (или) доме физический износ 
основных конструктивных элементов 
превышает 70% 

2,49 

 

 


