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IIОСТАНОВЛЕНИЕ

Nьб0

на
по

сельскому

03 сецтября 2019 г.

Об установлении тарифов
жилищные услуги
Большеякинскому
поселению на 20t9 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря

2004 гоhа Jф188-ФЗ (с изменениrIми и дополЕениями), постаЕовлением

Правителъства Российской Федерации от 13.08.200бг. J\b491 (об утверждении
IIравил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменени,I

размера платы за содержание жилого помещения в Сл}п{ае оказаниlI усJtуг и

""rrоrr"a"ия 
работ шо управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с rrерерывами,

превышающими установленную продолжительность)>, приказа Министерства

строительства и жилищно-коммун€tльного хозяйства РоссийскоЙ ФедерациИ оТ

zi.og.zotб JФбб8/пр <<Об утверждении методических указаний установления размера
IIлаты за пользование жилыМ помещеНием дJUI нанимателей жилых IIомещений по

договорам соци€tльного найма и договорам найма жильIх помещений

государственного или муницип€tльного жилищного фондn;> (с изменениями от

|9.06.20|7 Nэ892/пр), Исполнительный комитет Большеякинского сельского

шоселениlI

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие на территории Большеякинского селъского

поселениlI: (размер платы за содержание жилого помещения, обеспечивающий

содержание общего 
"rущaства 

в многоквартирном доме, дJIя н€}*{имателей жилых

помещений по договорам соци€}льного найма и договорам найма жилых помещений

муниципаJIьного жилищного фонда, 
'для собственников, не выбравших способ

управления многоквартирныМ домом,,и мЕогоквартирных домов, собственники

которых не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого

помещения) на 20t9 год (Приложение JФ1).



2. Утвердитъ Поря]ок расчета ставок п-lаты за пользоваЕие жилым помещением
orf, .1птттrя пт.нпГоL. J LDчYлLL\

(платы за наем) дJIя Ham1\IaTe,lel-1 
^,I1,1ых _,:чт:::::,:::::,лтJ:}:н:::::urJlcr,rpr JФ rд9чr!д,

найма и догьворам найма жаIIьD( помещениЙ государств_:""::::у y:":T#::jj:
жилищного фонда ЗеленодоJьского lyIУНИЦИIIалъного района на территории

Болъшеякинского селъского поселениrI (Приложение J\b2),

3. Щействие настоящего постановJIения распространяется на правоотношения,

возникшие с 01.0t.2019 года,

4. Огryбликовать настоящее гIостановление в газете <сяшел Узэю>, разместитъ на

официальном портале правовой информации Республи* }зl::1"л_ý}Оо,"
pravo.tatarstan.ru) и офици€lпъном СайТе ЗеЛеНОДОЛЪСКОГО МУНИЦИПаЛЪНОГО РаИОНа В

сосТаВеПорталаМУнициПutлънъIхобразованийР"".ч::Yл.'''::'uп""u"iйr/""1.""da;i в информационно-телекомуникационной сети

<<Интернет)), а также на инфорйационнъIх стендах поселения,

5. Контроль за исполнением настоящего постановлени,I оставJIяю за собой,

Глава
Болъшеякинского селъского rtоселения Ф.А.Файзуллина
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Управленlrе }rногоквартIIрным домом

Уборка подъездов

Уборка придомовой территории

Обслуживание мусоропроводов

,Щератизация
(дезинсекция)

Техническое содержание жилых

. зданий

Содержание общедомовых
водоrrроводно-канализационных сетей,

в т.ч.
*с общедомовыми приборами учета
ГВС, ХВС;
** с общедомовыми приборами УЧета
ХВС;
*** с общедомовыми приборами учета
ГВС;
ltr<** без общедомовых приборОВ УЧеТа

Содержание общедомовых сетей

центрального отопления, в т.ч.
* с общедомовыми приборами учета
** без общедомовых приборов учета

Содержание общедомовых
электрических сетей

Содержание общедомовых сетей
газоснабжения

Вывоз жидких бытовых отходов

Содержание лифта
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Притlожеш,rе Nч2

к постановJIенrдо Исполнительного комитета

Большежrцrского сельского поселениrI

Ns 60 от <<03>l сентября 2019г.

Порядок расчета ставок Iшаты Ьа пользование жилым помещением (платы за
наем) дJш нанимателеЙ жилых помещениЙ по договорам социЕLльного наЙма и

договорам найма жилых помещений государственного и муriицип€UIьного
жилищного фонда Большеякинского сельского поселениrI

Определение платы за наем жилья производится исходя из базовой
ставки найма с у{етом значений коэффициентов, характеризующие качество и
благоустройство жилЬго помещения, месторасположение домq а также
коэффициента соответствия платы.

Общая сумма начислений за наем жилого помещения определяется по

формуле:

Пн: Hb*Kgp*Kg*S, ГДе

Пg - общая сумма начислен иil занайм;
S - общая площадь жилого помещениrI;
Кб - коэффициент соответствиrI платы;

Кср : (Кl+К2+К3)/3, где
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещениrI;
КЗ - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.

Базовый размер платы за пользование жилым помещением опредеJUIтся

Н5: СР.*0,001, где
по формуле:

Нб - базовый pzвMep платы за пользование жилым помещением;
СР" - средняя цена 1 кв.м. на вторичном рынке жилья в муницип€Lльном
образовании.

Базовый размер определен исходя из средней,цены 1 кв.м. на вторичном

рынке жилъя по данным территориzllrьного органа Федеральной службы
государственной статистики в городе Зеленодольск по Республике Татарстан.

Базовый размер платы за пользование жилым помещением (Н6) составит
59,45 руб.с кв.м.

Коэффициент соответс^гвия платы за наем установлен в рzlзмере 0,0851.
Таким образом, размер платы за наем с коэффициентом соответствиrI

платы равен 5,06 руб. с кв.м.
Коэффициенты к базовой ставке платы за наем жилья определяются:



Коэффициенты CBoticTBa дома Значение коэффициента

к1

Материа,т
стен/Планировка: улучшеннаrI стандартная

Нестандартная
(в том числе
комм)rнiIльная,
общежитиё и
ГОСТИIIИЧНОГО

типа
Кирпичный, каменный 1.1 1,05 1,0

Блочный,
кр\4Iноltанельньй

1,0 0,95 0,9

смешанньй ипи
деревянпый

0,9 0,85 0,8

к2

степень благоyстройства:
Жилое помещеЕие со
всеми удобстваtrли
(водопровод, канаJIизациJI,
горя!Iее водоснабжение
(центра-пьньпчr или
местным
водонагревателем),
отопление

1,0

Жилое помещение
частично благоустроенЕое
(отсутствие одного из

удобств)

0,9

кз Месторасположение: 0,95

Руководитель Ф.А.Файзуллина
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