
Архангельская область
Приморский муниципальный район

Администрация муниципального образования
<Боброво-Лявленское>
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Устав муниципаJIьного

и размеры платы
для нанимателей
и договорам найма
многоквартирного

п. Боброво

О плате за пользование жилым помещением

В соответствии со статьей I54, 155, 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации, прик€}зом Министерства строительства и жилищно-
комN{ун€Lльного хозяйства Российской Федерации от 27.09.201б г. Ns 668/пр
(Об утверждении методических указаний установления р€вмера платы за
использование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по
договорам соци€LгIьного найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муницип€Llrьного жилищного фонда>, решения Совета
депутатов муниципального образования <<Боброво-Лявленское) J\b 97 от

(плате за наём) государственноfо жилищного фонда

внесении изменении и
<Боброво-Лявленское),
Федерального автономного учреждения
жилищно-социальной инфраструктуры

Министерства обороны Российской Федерации от 19. |2.2022 постановляет:

1. Установить и ввести в действие с 1 апреля 2023 года коэффициент
соответствия платы
(плату за наём)
социаJIьного найма
жилищного фонда
муницип€LIIьного образования <Боброво-Лявленское) по адресу:
Архангельская область, Приморский район, дер. Хорьково, д.1, согласно
приложению к FIастоящему постановлению.

2. Признаrть утратившим силу с 1 апреля 202З года постановление
адмI4нистрации муницип€lJIьного образования <<Боброво-Лявленское)) J\ъ

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию ( дованию)
в бюлле,rене <<Информационный вестник образования
<<Боброво-Лявленское) и рЕ}змещению на нтернет-сайте
пtуниципального образования <Боброво-Ля

обращение филиала
<Щентральное
(комплекса)>

за пользование жилым помещением
жилых помещений по договорам
жилых помещений государственного
дома, расположенного на территории
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Приложение
к постановлению администрации

муниципzrльного образования кБоброво-Лявленское))
<о плате за пользование

жилым помещением (плате за наем)
государственного жилищного фонда>

от 27.12.2022 r. N 146

за пользовацие *""r*r?;';:-:fiffiем (плата за наём)
ДЛЯ НаниМаТелеЙ жилых помещениЙ по договорам социального найма
И ДОГОВОРам наЙма жилых помещениЙ государственного жилищного

фонда в многоквартирном доме по адресу: Архангельская область,
Приморский район, дер. Хорьково, д.1
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п

кз к1 к2 Кс Размер
платы,

рчб./кв.м
1

К3:1,16 к1 1,0 К2: 1,15 Кс = 0,140 13,50

к1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;

коэффициент, характеризующий благоустройство жилого

Кз - коэффициент, месторасположение дома.

Кс - коэффициент соответствия платы.


