
  

 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.05.2018 с. Тюхтет № 190-п 

 

Об установлении размера платы за пользование жилыми помещениями (платы за 

наем) для населения, проживающего по договорам социального найма жилых 

помещений и найма специализированных жилых помещений, находящихся в 

собственности муниципального образования Тюхтетский район на период с 01 

июля 2018 г. по 30 июня 2019 г. 

 

 

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

Методикой установления, начисления и сбора платы за пользование жилыми 

помещениями (плата за наем) по договорам социального найма жилых помещений, 

находящихся в собственности муниципального образования Тюхтетский район, 

утвержденного решением Тюхтетского районного Совета депутатов от 15.03.2017 

№ 5-55, руководствуясь статьями 31, 32 Устава Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района, статьями 33, 36, 37.2 Устава Тюхтетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить  размер платы за пользование жилыми помещениями (платы за 

наем) для населения, проживающего по договорам социального найма жилых 

помещений и найма специализированных жилых помещений, находящихся в 

собственности муниципального образования Тюхтетский район на период с 01 

июля 2018 г. по 30 июня 2019 г.  согласно приложению. 

2. От внесения платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) 

освобождаются граждане: 

2.1. признанные в установленном Жилищным кодексом РФ порядке, 

малоимущими и занимающие жилые помещения по договорам социального найма, 

либо по договорам найма специализированного жилого помещения,  при 

обращении в Администрацию Тюхтетского района с соответствующим заявлением; 

2.2. зарегистрированные в жилых помещениях, признанных в установленном 

законом порядке, аварийными и непригодными для проживания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Тюхтетского 

района в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и финансам 

(Е.А. Кориш). 

5. Постановление вступает в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

 

Глава района                                                                       Г. П. Дзалба 
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Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 14.05.2018 № 190-п  

 

Размер платы  

за пользование жилыми помещениями (платы за наем) для населения, 

проживающего по договорам социального найма жилых помещений и найма 

специализированных жилых помещений, находящихся в собственности 

муниципального образования Тюхтетский район  

на период с 01 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г. 

 

№ п/п Жилые помещения в зависимости от 

качества, благоустройства и удаленности 

от районного центра 

Размер платы за 

пользование жилыми 

помещениями (платы 

за наем) для 

населения, 

проживающего по 

договорам 

социального найма 

жилого помещения и 

найма 

специализированного 

жилого помещения в 

с.Тюхтет,  

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования 

Тюхтетский район,  

Размер платы за 

пользование жилыми 

помещениями (платы за 

наем) для населения, 

проживающего по 

договорам социального 

найма жилого 

помещения и найма 

специализированного 

жилого помещения в с. 

Оскаровка, д. Пузаново, 

д. Покровка, д. 

Романовка,  

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования Тюхтетский 

район,  

расчет за 1 кв. м 

общей площади в 

месяц (руб.) 

расчет за 1 кв. м общей 

площади в месяц (руб.) 

I Квартиры в кирпичном доме   

1.1. Квартиры в кирпичном доме с 

центральным отоплением, водопроводом, 

канализацией, горячая вода 

3,21 3,03 

1.2. Квартиры в кирпичном доме с 

центральным отоплением, водопроводом, 

канализацией (без горячего 

водоснабжения) 

3,12 2,95 

1.3. Квартиры в кирпичном доме с 

центральным отоплением, водопроводом 
3,03 2,86 

1.4. Квартиры в кирпичном доме с 

центральным отоплением 
2,95 2,77 

1.5. Квартиры в кирпичном доме с 

водопроводом 
2,86 2,68 

1.6. Квартиры в кирпичном доме без удобств 2,77 2,59 

II Квартиры в панельном, засыпном доме   

2.1. Квартиры в панельном, засыпном доме с 

центральным отоплением, водопроводом, 

канализацией, горячая вода 

2,95 2,77 

2.2. Квартиры в панельном, засыпном доме с 

центральным отоплением, водопроводом, 

канализацией (без горячего 

водоснабжения) 

2,86 2,68 



2.3. Квартиры в панельном, засыпном доме с 

центральным отоплением, водопроводом 
2,77 2,59 

2.4. Квартиры в панельном, засыпном доме с 

центральным отоплением 
2,68 2,50 

2.5. Квартиры в панельном, засыпном доме с 

водопроводом 
2,59 2,41 

2.6. Квартиры в панельном, засыпном доме 

без удобств 
2,50 2,32 

III Квартиры в деревянном доме   

3.1. Квартиры в деревянном доме с 

центральным отоплением, водопроводом, 

канализацией, горячая вода 

2,77 2,59 

3.2. Квартиры в кирпичном доме с 

центральным отоплением, водопроводом, 

канализацией (без горячего 

водоснабжения) 

2,68 2,50 

3.3. Квартиры в деревянном доме с 

центральным отоплением, водопроводом 
2,59 2,41 

3.4. Квартиры в деревянном доме с 

центральным отоплением 
2,50 2,32 

3.5. Квартиры в деревянном доме с 

водопроводом 
2,41 2,23 

3.6. Квартиры в деревянном доме без удобств 2,32 2,14 

Средняя цена за 1 кв.м по данным статистики за 

4 квартал 2016 год, руб. 
44631,11 

НБ ср., руб.кв.м. 44,63111 

 


