
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 12.07.2022 № 415 

 
Об установлении платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда муниципального 

образования город Суздаль  

  

 В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 16.05.2017 № 55 «Об утверждении Порядка 

определения размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)  

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

муниципального образования город Суздаль» п о с т а н о в л я ю: 

 1. Сохранить за МУП «Суздальский фонд имущества» функции по 

заключению договоров социального найма и договоров найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования 

город Суздаль. 

 2. Установить с 01.08.2022 года плату за пользование жилым помещением 

(плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда муниципального образования город Суздаль согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 3. Считать утратившими силу: постановление администрации 

муниципального образования город Суздаль от 31.03.2021 №193 «Об 

установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального 

образования город Суздаль». 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования город Суздаль.  
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

 

 

Глава администрации города Суздаля     С.В.Сахаров 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город Суздаль от 12.07.2022 №415 

 

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 

за пользование жилым помещением (платы за наем)  для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования 

город Суздаль 

 

№ Адрес Плата за наем,  

руб. за 1 кв. м 

1 г.Суздаль, бульвар Всполье, дома №№: 2, 27, 17/2, 17/3. 29,12 

2 г.Суздаль: 

- ул.Гоголя, дома №№ 3а, 13а, 25, 33, 35, 37, 43, 49, 55. 
28,21 

3 г.Суздаль: 

- ул.Гоголя, дома №№ 11, 15; 

- ул.Лоунская, дома №№ 3, 4, 7, 9; 

- ул.Михайловская, дома №№ 84,76а, 82б, 84а; 

- ул.Советская, дома №№ 4, 5, 6, 7, 8, 13, 16, 18, 19, 20, 

28, 29, 39, 42, 44, 47, 49, 56, 58, 59; 

- ул.Васильевская, д. 65б. 

27,30 

4 г.Суздаль: 

- ул.Калинина, д.1; 

- Красная площадь, д. 30; 

- ул.Ленина, дома №№ 27, 30, 74, 101а, 114; 

- пер.Энгельса, д. 12; 

- ул.Васильевская, дома №№ 8, 39; 

- Красная площадь, д. 16; 

- ул.Шаховского, д. 1;  

- пер.Шевченко, д. 4. 

25,48 

5 г.Суздаль: 

- ул.Колхозная, дома №№ 9, 11. 
24,57 

6 Суздальский район, пос. Новый, ул.Центральная, дома 

№№46,48. 
28,21 

 


