
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22.01.2019    г. Минусинск    № 30 - п 
 

 

Об утверждении размера платы за пользование жилыми помещениями 

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального 

жилищного фонда муниципального образования Минусинский район и 

территории района (сельсоветов), внесении изменений в постановление 

администрации Минусинского района от 05.06.2018 № 384-п 

 
  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом  от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края,  Методикой расчета размера платы за пользование 

жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений районного 

муниципального жилищного фонда муниципального образования 

Минусинский район, в  целях установления платы за пользование жилыми 

помещениями (платы за наем) для нанимателей  жилых помещений 

муниципального жилищного фонда муниципального образования 

Минусинский район и территории района (сельсоветов), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить размер  платы за пользование жилыми помещениями 

(платы за наем) для нанимателей  жилых помещений муниципального 

жилищного фонда муниципального образования Минусинский район и 

территории района (сельсоветов), согласно приложению. 

2. Внести изменения в Методику расчета размера платы за пользование 

жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений районного 

муниципального жилищного фонда муниципального образования 

Минусинский район, утвержденной постановлением администрации 

Минусинского района от 05.06.2018 № 384-п «Об утверждении»: 

- в пункте 1 слово «годовой» заменить на слово «месячной»; 

- пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«Величина коэффициента соответствия платы применяемая для расчета 

размера платы за наем жилого помещения, по муниципальному образованию 



Минусинский район составляет 0,2» 

3. Контроль за выполнением решения возложить на руководителя 

отдела имущественных отношений администрации Минусинского района. 

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Власть Труда» и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» www.amr24.ru, в разделе «Управление муниципальным 

имуществом-НПА». 

 

 

Глава района  Е.В. Норкин 

 

  

http://www.amr24.ru/


Приложение 

к постановлению администрации  

Минусинского района  

от 22.01.2019 № 30 - п 

 

 

 
Размер платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) для нанимателей 

жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования 

Минусинский район и территории района (сельсоветов) 

 

№   

п/п 

Виды жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

Вид благоустройства Ед. измер. Цена в 

месяц, 

руб.  

1 Кирпичные, 

каменные, 

монолитные 

Имеющие все виды 

благоустройства (с центральным 

холодным водоснабжением, 

отоплением и системой 

водоотведения) 

руб./м.кв. 

8,78 

Имеющие не все виды 

благоустройства, общежития 

руб./м.кв. 
8,50 

Без удобств, не канализируемые руб./м.кв. 8,23 

2 Крупнопанельные, 

блочные 

Имеющие все виды 

благоустройства (с центральным 

холодным водоснабжением, 

отоплением и системой 

водоотведения) 

руб./м.кв. 

8,50 

Имеющие не все виды 

благоустройства, общежития 

руб./м.кв. 
8,23 

Без удобств, не канализируемые руб./м.кв 7,86 

3 Деревянные, 

смешанные 

Имеющие все виды 

благоустройства (с центральным 

холодным водоснабжением, 

отоплением и системой 

водоотведения) 

руб./м.кв 

8,23 

Имеющие не все виды 

благоустройства, общежития 

руб./м.кв 
7,86 

Без удобств, не канализируемые руб./м.кв 7,59 

 


