
Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА  

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 218 

18 декабря 2020 

с. Калиновское                                                                

 

Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) муниципального жилого фонда для граждан, 

проживающих на территории Калиновского сельского поселения 

Камышловского муниципального района Свердловской области  
 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491 (в ред. от 

29.06.2020) "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", руководствуясь ст.22 Устава 

Калиновского сельского поселения, 

Дума решила: 

1.  Утвердить и ввести в действие с 1 января 2021 года: 

1.1 «Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наём) 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 

территории Калиновского сельского поселения» (прилагается). 



2. Исполнителям услуг активизировать работу с населением по 

погашению и недопущению образования задолженности за потребленные 

услуги.  

3. Признать утратившим силу Решение Думы муниципального 

образования "Калиновское сельское поселение" от 23.12.2019 № 156 «Об 

утверждении размера платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) муниципального жилого фонда для граждан, проживающих на 

территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

Камышловского муниципального района Свердловской области». 

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Камышловские 

известия», разместить на официальном сайте Калиновского сельского 

поселения в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам (М.М. Панафидину).   

 

 

 

Председатель                                                      Глава  

Думы Калиновского сельского поселения      Калиновского сельского поселения                     

                                                  

                                        М.М. Панафидина                                            О.А. Зверева   
 



Утверждено 

Решением Думы 

18.12.2020 № 418  
 

 

 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 

Калиновского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Виды услуг Единица 

измерения 

Тариф, обеспечивающий полное 

возмещение затрат, 100%  

с 01.01.2021 по 31.12.2021  

 

1. Плата за наем  

(для нанимателей 

муниципального 

жилищного фонда)  

Руб/кв. м. 10,11 

 

 
 


