
Приложение №1 

к  Решению  Сельской  Думы  

                                                                                                                   от 21.02.2017 г. №01-02/06

   

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о порядке определения  платы  за пользование жилыми помещениями (платы  

за наем) муниципального  жилищного  фонда  сельского поселения   «Село  

Спас-Загорье» 

 

1. Общие положения 

 

                 1.1. Настоящее Положение о порядке определения  платы  за пользование 

жилыми помещениями (платы  за наем), муниципального  жилищного  фонда 

разработано в соответствии с Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ,  

Гражданским  кодексом РФ, Приказом  Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 668/пр 

«Об утверждении методических указаний  установления размера платы  за 

пользование жилым помещением  для нанимателей жилых помещений  по 

договорам социального найма  и договорам  найма  жилых помещений  

государственного или муниципального  жилищного фонда»   и иными 

нормативными правовыми и законодательными актами Российской Федерации в 

части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг и 

определяет основные принципы и методы установления размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем), находящимся в муниципальном 

жилищном фонде  

           1.2. Плата за наем жилого помещения - это плата, взимаемая собственником 

жилья (либо уполномоченным лицом) с нанимателей жилых помещений, 

предоставленных по договору социального найма или договору найма жилого 

помещения, и являющаяся доходом собственника жилья от предоставления жилого 

помещения в наем. 

          1.3. Плательщиками платы за наем являются лица, проживающие 

(зарегистрированные по месту жительства) в муниципальном жилищном фонде по 

договору социального найма, а также граждане, проживающие в муниципальном 

специализированном жилищном фонде. 

         1.4. Размер платы за пользование жилыми помещениями определяется исходя 

из размера занимаемой нанимателем общей площади (в отдельных комнатах в 

общежитиях исходя из площади этих комнат) жилого помещения. 

        1.5. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается в зависимости от 

качества и степени благоустройства жилого помещения, месторасположения дома. 

Фактические платежи населения за наем жилых помещений определяются исходя из 

размера базовой ставки и корректирующих коэффициентов (Приложение № 1 к 

Положению), установленных в соответствии с  Методикой расчета ставок платы за 

наем жилых помещений в муниципальном жилищном фонде утвержденной 



Приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации  № 668 /пр  от 27 сентября 2016 г.  

Пн = Нб * Кj * Кс * Пл, где  

Пн - размер платы за наем 1 кв. м., руб./мес.;  

Нб = 54,453 -  базовый размер платы за наем жилого помещения - определен  

расчетом  на 2017 год  исходя из среднерыночной стоимости вторичного жилья в 

Калужской области за 2016 г  

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого 

помещения, месторасположение дома;  

Кс - коэффициент соответствия платы;  

Пл - общая площадь жилого помещения, кв. м.  

 

2.  Порядок начисления и внесения платы за наем 

 

               2.1. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) входит в 

структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги и начисляется в виде 

отдельного платежа. 

            2.2. Обязанность по внесению платы за наем возникает у нанимателя жилого 

помещения с момента заключения договора социального найма  

          2.3. Начисление платы за наем жилого помещения производится 

уполномоченным Администрацией МО СП  «Село Спас-Загорье" органом. 

         2.4. Плата за наем жилого помещения вносится нанимателями ежемесячно 

не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным. 

        2.5. Меры социальной поддержки при оплате за наем жилых помещений 

распространяются на категории граждан, имеющих льготы по оплате жилищно-

коммунальных услуг, в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

       2.6. Граждане, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за наем 

жилого помещения (должники), уплачивают пени в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 

момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная 

со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день 

фактической выплаты включительно. 

 

3. Учет поступления платы за наем 

 

3.1. Учет поступления платы за наем жилого помещения производится 

уполномоченным органом. 

3.2. Полученные средства от взимания платы за наем жилого помещения 

используются на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию 

муниципального жилищного фонда. 

 

4. Ответственность и контроль 

 

         4.1. Ответственность за правильность начисления и учета поступления платы 



за наем жилого помещения несут руководитель и главный бухгалтер 

уполномоченного органа, осуществляющего начисление и учет поступления платы 

за наем жилого помещения, в соответствии с действующим законодательством. 

      4.2. Ответственность за своевременность и полноту внесения платы за наем 

жилого помещения несут наниматели в соответствии с жилищным 

законодательством РФ и настоящим Положением. 

           4.3. Администрация МО СП «Село Спас-Загорье»  осуществляет контроль за 

правильностью начисления и учета поступления платы за наем жилого помещения. 

 
Приложение №1      

к Положениюо порядке определения  платы  за пользование жилыми  

помещениями (платы  за наем), муниципального  

жилищного фонда  сельского поселения   «Село  Спас-Загорье» 

 

Коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство жилого 

помещения, месторасположение дома 
 

1.   Кс = 0,12- коэффициент соответствия платы  исходя из социально-

экономических условий  устанавливается  единым для всех граждан, проживающих 

в муниципальном образовании    СП "Село Спас - Загорье" 

      2.К1 -  значения коэффициента, характеризующего  качество жилого 

помещения  

Параметры качества  (капитальность)  

жилых домов 

Коэффициент 

Малоэтажные (до 3 эт) кирпичные и   

панельные жилые дома  

1,0 

Одноэтажные  кирпичные жилые 

дома  

0,9 

Деревянные жилые дома  0,8 

 

3.К2 -  Значения коэффициента, характеризующего  благоустройство жилого  

помещения  

Характеристика благоустройства  

жилого помещения 

Значение коэффициента 

Полностью благоустроенные 

(отопление, газовые  водогрейные 

колонки, ХВС, канализация) 

1,0 

Частично е благоустроенные 0,8 

Неблагоустроенные жилые дома 0,5 

 

          4.     К3 = 1,0-   коэффициент, характеризующий месторасположение дома, 

устанавливается  единым для всех  многоквартирных домов МО СП «Село Спас-

Загорье» 

 



 
Приложение № 2      

к  решению  Сельской  Думы  

от 21. 02. 2017 г.  № 01-02/06 

 

Ставки 

платыза пользование жилыми помещениями (платы за наем), 

муниципального жилищного фонда сельского поселения «Село  Спас-

Загорье» 

 

Характеристика  жилищного фонда Ставка платы за наем 

Малоэтажные (до 3 эт) кирпичные и   

панельные жилые дома полностью 

благоустроенные (отопление, газовые  

водогрейные колонки, ХВС, канализация) 

6,53                                                          

Одноэтажные  кирпичные жилые дома 

полностью благоустроенные (отопление, 

газовые  водогрейные колонки, ХВС, 

канализация) 

6,33 

Одноэтажные  кирпичные жилые 

дома,частично  благоустроенные  

5,88 

Деревянные жилые дома,частично  

благоустроенные 

5,62 

Неблагоустроенные жилые дома  4,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


