
 
 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первого созыва) 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «31» января 2020  года  № 4 
 

г. Кологрив 
 

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за найм) муниципального жилищного фонда городского поселения 

город Кологрив 
 

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Законом Костромской области от 9 февраля 2007 г. 
№112-4-ЗКО «Об административно-территориальном устройстве Костромской 
области», Уставом муниципального образования городское поселение город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, Совет 
депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за 

найм) для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда 
городского поселения город Кологрив в следующем размере: 

 
№ 
п/п 

Месторасположение жилого помещения 
муниципального жилищного фонда 
городского поселения город Кологрив 

Размер платы за 1 кв. 
метр общей площади 
жилого помещения (руб.) 

1 г. Кологрив, д.Березник, п.Верхняя Унжа, 
д.Вокшево, д.Ивтино, д.Судилово, д.Тодино, 
д.Урма,  

8,22 

2 д.Суховерхово, п.Аверьяновка, д.Большая 
Чежма, д.Герасимово, д.Горка, п.Екимцево, 
д.Иваново, д.Козлово, д.Красавица, 
д.Лисицино, д.Логутиха, д.Малышино, 
д.Павлово, д.Починок, д.Рапоново, 
д.Рубцово, д.Фёдорково, д.Хмелёвка, 
д.Шилекша, д.Шлыково. 

1,20 

 

https://internet.garant.ru/%23/document/12138291/entry/154
https://internet.garant.ru/%23/document/12138291/entry/156


2. Главному специалисту по имущественным вопросам отдела городского 
хозяйства администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области Швецовой Е.В. проинформировать Кологривское представительство 
АО «ЕИРКЦ». 

3. Признать утратившими силу: 
1) решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района от 25 декабря 2013 года №46 «Об 
утверждении платы за найм жилых помещений»; 

2) решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района от 05 февраля 2016 года №3 «Об 
утверждении платы за найм жилых помещений»; 

3) решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района от 06 апреля 2018 года №11 «Об 
утверждении размера платы за найм жилых помещений»; 

4) решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района от 13 марта 2019 года №11 «Об 
утверждении размера платы за найм жилых помещений»; 

5) решение Совета депутатов Суховерховского сельского поселения 
Кологривского муниципального района от 30 июня 2017 года №23 «Об 
утверждении размера платы за пользование жилым помещением  (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма на 
территории Суховерховского сельского поселения». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене «Официальный вестник». 
 
 
 
Глава городского поселения город Кологрив  
Кологривского муниципального района  
Костромской области         О.Е.Виноградов 


