
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

13 июля 2021 года   № 69-12р_ 

с. Альменево 

 

Об установлении размера арендной платы за пользование 

жилыми помещениями (плата за найм) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 7 июля 2021 года № 358/пр «О нормативе стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на 

второе полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 

2021 года», решением Альменевской районной Думы от 28 октября 2020 года № 36 «Об 

утверждении методики определения размера арендной платы за пользование жилым 

помещением (плата за найм) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» 

Администрация Альменевского района  

ОБЯЗЫВАЕТ: 

1. Утвердить размеры арендной платы за 1 кв.м. в месяц за пользование жилыми 

помещениями (плата за найм) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Альменевского 

района на 3 квартал 2021 года согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела 

экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Альменевского района 

Семенову Н.Ю.  

 

 

И.о. Главы Альменевского района                                                                Р.Р. Каримов 
 

 

 

 

Исп. Каримова А.Э. 

тел. 8-35-242-9-93-83 

 



 

 

Приложение к распоряжению  

Администрации Альменевского района  

от 13.07. 2021 г. № 69-12р 

«Об установлении размера арендной платы за 

пользование жилыми помещениями (плата за найм) 

для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда» 

 

Размеры арендной платы за 1 кв.м. в месяц  

за пользование жилыми помещениями (плата за найм) для нанимателей 

 жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда Альменевского района  

на 3 квартал 2021 года  

 

№ 

п/

п 

Адрес расположения многоквартирного 

жилого дома 

Размер арендной платы за 1 кв. м. 

жилого помещения в месяц, руб. 

1 Курганская область, Альменевский район, 

с. Альменево, ул. Лесная, д. 11 

7,16 

2 Курганская область, Альменевский район, 

с. Альменево, ул. Лесная, д. 15 

7,16 

3 Курганская область, Альменевский район, 

с. Альменево, ул. 8 Марта, д. 15 

7,16 

4 Курганская область, Альменевский район, 

с. Альменево, ул. 8 Марта, д. 9 

7,04 

5 Курганская область, Альменевский район, 

с. Альменево, ул. 8 Марта, д. 9а 

7,04 

6 Курганская область, Альменевский район, 

с. Малышево, ул. Центральная, д. 21а 

6,03 

7 Курганская область, Альменевский район, 

с. Малышево, ул. Центральная, д. 21б 

6,03 

8 Курганская область, Альменевский район, 

с. Мир, ул. Мира, д. 10 

6,03 

 

 

 

     Управляющий делами  

     Администрации Альменевского района                                                               С.А. Волков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


