
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЧЕРДАКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

22 июля 2022 г.                                                                                                           № 20 

р.п. Чердаклы 

 

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области  

  

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 
491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области, Совет депутатов муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области решил: 

1. Установить с 01.08.2022 по 31.07.2023 размеры платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального обнародования.  

 

 

Глава муниципального образования  
«Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области                                       А.С.Клоков  
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                      Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области 

от 22.07.2022 № 20 

 

 

 

Размеры платы 

за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района  

Ульяновской области 

 

№ 

 п/п 
Адрес многоквартирного дома 

Размер платы за 1 кв. м общей 
площади жилого помещения в 
месяц, рублей (включая НДС) 

1 2 3 

1 р.п.Чердаклы, ул. 2-ой микрорайон, д.1 
11,89 

2 р.п.Чердаклы, ул. 2-ой микрорайон, д.2 
11,89 

3 р.п.Чердаклы, ул. 2-ой микрорайон, д.3 
11,89 

4 р.п.Чердаклы, ул. 2-ой микрорайон, д. 4 
11,89 

5 р.п.Чердаклы, ул. 2-ой микрорайон, д.5 
11,89 

6 р.п.Чердаклы, ул. 2-ой микрорайон, д.6 
11,89 

7 р.п.Чердаклы, ул. 2-ой микрорайон, д.8 
11,89 

8 р.п.Чердаклы, ул. 2-ой микрорайон, д.9 
11,89 

9 р.п.Чердаклы, ул. 2-ой микрорайон, д.10 
11,89 

10 р.п.Чердаклы, ул. 2-ой микрорайон, д.13 
11,89 

11 р.п.Чердаклы, ул. 2-ой микрорайон, д.19 
11,89 

12 р.п.Чердаклы, ул.Калинина, д.14 
12,98 

13 р.п.Чердаклы ,ул.Калинина,д.20 
12,98 



14 р.п.Чердаклы ,ул.Калинина ,д.26 
12,98 

15 р.п.Чердаклы ,ул.Калинина, д.35 
12,98 

16 р.п.Чердаклы ,ул.Октябрьская, д.4 
12,98 

17 р.п.Чердаклы, ул.Пионерская, д.2 
11,89 

18 р.п.Чердаклы, ул.Пионерская, д.2ж 
11,89 

19 р.п.Чердаклы, ул.Пионерская, д.6 
11,89 

20 р.п.Чердаклы, ул.Пионерская, д.18 
11,89 

21 р.п.Чердаклы, ул.Пионерская, 22 
11,89 

22 р.п.Чердаклы, ул.Пионерская, д.34 
11,89 

23 р.п.Чердаклы, ул.Пионерская, д.38 
11,89 

24 р.п.Чердаклы, ул.Пионерская, д.40 
11,89 

25 р.п.Чердаклы, ул.Рабочая, д.17 
12,98 

26 р.п.Чердаклы, ул.Советская, д.12 
12,98 

27 р.п.Чердаклы, ул.Советская, д.14 
12,98 

28 р.п.Чердаклы, ул.Центральная, д.4 
11,89 

29 р.п.Чердаклы, ул.Центральная, д.6 
11,89 

                                                    ___________________________ 


