
 

ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
 

от 29 июня 2022 года                                                       № 122-13         

 

О внесении изменений в решение муниципального Собрания  

Виноградовского муниципального округа от 26 ноября 2021 года № 38-3 

 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением  

(плата за наем)» 

 

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением о 

порядке установления размера платы за пользованием жилым помещением по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденным решением муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа от 26 ноября 2021 года № 37-3, 

муниципальное Собрание Виноградовского муниципального округа р е ш и л о:  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в решение 

муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа от 26 ноября 

2021 года № 38-3 «Об установлении размера платы за пользование жилым 

помещением (плата за наем)». 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Виноградовский муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Председатель муниципального Собрания  

Виноградовского муниципального округа                                              Н.Н. Салыкина 

 

 

Глава Виноградовского муниципального округа                                   А.А. Первухин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

решением муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа 

от 29 июня 2022 года № 122-13 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в решение муниципального Собрания 

 Виноградовского муниципального округа от 26 ноября 2021 года № 38-3  

«Об установлении размера платы за пользование жилым помещением  

(плата за наем)» 

 

1. Изложить приложение 1 «Плата за пользование жилым помещением (плата 

за наем)» в следующей редакции: 
 

 Жилищный фонд 

 

Тариф, руб./кв.м. 

1 Благоустроенные жилые дома одноэтажные: наличие 

печного (индивидуального) отопления 

 

10,50 

1.1 Благоустроенные жилые дома одноэтажные: наличие 

печного (индивидуального) отопления, 

с износом более 65% 

 

10,26 

2 Благоустроенные жилые дома двухэтажные: наличие 

печного (индивидуального) отопления 

 

11,04 

2.1 Благоустроенные жилые дома двухэтажные: наличие 

печного (индивидуального) отопления, 

с износом более 65% 

 

10,78 

3 Благоустроенные жилые дома: наличие центрального 

отопления 

 

11,47 

3.1 Благоустроенные жилые дома: наличие центрального 

отопления, с износом более 65% 

 

11,28 

4 Благоустроенные жилые дома: наличие центрального 

отопления, водоснабжения 

 

12,08 

4.1 Благоустроенные жилые дома: наличие центрального 

отопления, водоснабжения, с износом более 65% 

 

11,80 

5 Благоустроенные жилые дома: наличие 

электроотопления или центрального отопления, 

водоснабжения, водоотведения 

 

 

12,08 

5.1 Благоустроенные жилые дома: наличие 

электроотопления или центрального отопления, 

водоснабжения, водоотведения, с износом более 65% 

 

11,80 

 

 

 

 


