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Фб утверхцении [1оложения о порядке расчета
плать! 3а поль3ование жиль|ми помещениями (за
наем) для нанимателей жиль!х помещений по
договорам социального найма и договорам найма
жиль!х помещений муниципального жилищного
фонда 8ерхнесиметского сельского поселения
6абинского муниципального района Республики

[атарстан

в

соответствии с }(илищнь:м кодексом Российской Федерации, [1риказом
йинстроя России от 19.06.2017 }ц]о892!пр ''Ф внесении и3менений в методические

указания установления ра3мера плать! за поль3ование жиль!м помещением для
нанимателей жиль!х помещений по договорам социального найма и договорам найма
жиль!х помещений государственного или муниципального жилищного фонда,
утверщ4еннь!е прика3ом [4инистерства строительства и жилищно-коммунального
хо3яйства Российской Федерации от 27 сентября 2о16 г. ]ч{ 668/пр'', 8ерхнесиметский
сельский исполнительнь!й комитет 6абинского муниципального района Республики
1атарстан

постАнФ8|19Ё1:

}твердить положение о порядке расчета ра3мера плать! за поль3ование жиль!ми
помещениями (плата 3а наем) для нанимателей жилЁ|х помещений по договорам
социального найма и договорам найма жиль|х помещений му'ниципального
жилищного фонда 8ерхнесиметского сельского поселения 6абинского
муниципального района Республики 1атарстан.
2. @публиковать настоящее поста'новление на официальном портале правовой
информации Республики 1атарётан в информационно-телекоммуникационной
сети <<[:4нтернет>> по адресу: [11р:7/рга-уо.{а.[агэ1ап.гц" и официальньгх стендах
поселения.
3. (онтроль 3а исполнением настоящего поста
1.

|-лава 8ерхнеси метского

сельского поселения

утвБРждЁно

[1остановлен ием 8ерхнесиметского
сельского исполнительного ком итета
6абинского муниципального района

'.

Республики }атаротан
от 16'о6.2о21 г. |ч!ц 16

!'!оложение
о порядке расчета размера плать! за пользование жиль|ми
помещениями (плата за наем) для нанимателей жиль|х помещений
по договорам социального найма и договорам найма жиль|х помещений
муниципального жилищного фонда 8ерхнесиметского сельского поселения
6абинского муниципального района Респу6лики 1атарстан

1. @бщие положения.

1.1. !{астоящий порядок расчета ра3мера плать! за пользование жиль!ми
помещениями (плата за наем) для нанимателей жиль!х помещений по договорам
социального найма и договорам найма жиль|х помещений муниципального
жилищного фонда 8ерхнесиметского сельского поселения 6абинского
муниципального района Республики 1атаротан разработана в соответотвии со
статьей'156 )(илищного кодекса Российской Федерации,
соответствии с
йетодинескими указаниями установления ра3мера плать! 3а поль3ование жиль!м
помещением для нанимателей жиль!х помещений по договорам социального найма и
договорам найма жиль!х помещений муниципального жилищного фонда,
утверщденнь!ми [1риказом йинистра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 ]ч!э668/пр и устанавливает порядок
определения базового размера плать! за поль3ование жиль!м помещением (плать: за
наем) по договорам социального найма и договорам найма жиль!х помещений
муниципального жилищного фонда, расположенного в 8ерхнесиметском сельском
поселении 6абинского муниципального района Республики 1атарстан (далее _
8ерхнесиметское сельское поселение), коэффициенть! учить|вающие качество и
благоустройство жилого помещения, месторасположения жилого дома, порядок
определения плать] за пользование жиль!м помещением (плать: 3а наем) в
8ерхнесиметском сельском поселении.

в

1'2' Фсновнь:м принципом формирования плать! 3а пользование жиль!м
помещением (плать! 3а наем) в 8ерхнесиметском седьском поселении является

индивидуализация плать! для ка)цого жилого помещения в 3ависимости от качества
и благоустройства жилого помещения, месторасположения дома.
1.3' [1ри установлении размера плать[ 3а наем жилого помещения необходимо
учить!вать положения части 5 статьи156 ){(илищного кодекса, согласно которь!м

установление размера плать! 3а поль3ование жиль!м помещением (плать| 3а наем
жилого помещения) не должно приводить к во3никновению у нанимателя жилого
помещения права на субсидию на оплату жилого помещения и коммунальнь!х услуг.

2. Размер плать| 3а наем жилого помещения
Размер плать! за наем жилого помещения, предоставленного по договору
социального найма цли договору найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда, определяется по формуле:

2'1'

[н=Ёб.(*(с*|-!,где

[1н_ размер плать] 3а наем жилого помещения, предоставленного по договору
социального найма или договору найма жилого помещения муниципального

жилищного фонда;
Ёб_ базовьгй размер плать! 3а наем жилого помещения;

к_ коэффициент, характеризующий качеотво
помещения' месторасположение дома;
(с - коэффициент соответствия плать!;

и благоустройство

жилого

п- общая площадь жилого помещения, предоставленного по договору
социального найма или договору найма жилого помещения муниципального

жилищного фонда (кв. м).

2.2.

(оэффициент соответствия пЁать: для нанимателей определяется на
момент установления плать! 3а пользование жиль!м помещением (плать: за наем) в

следующих категорий гращцан
!-1ри этом
размере - 0,3.
устанавливаются следующие критерии соответствия плать!:
- для многодетнь!х семей, состоящихи3 3-х и более детей в ра3мере _ 0,1;
- для пенсионеров (женщин, достигших 55 лет и мужчин' достигших 60 лет) - 0,1;

для

3. Базовь:й размер

плать! за пользование жиль|м помещением (плать: за
наем жилого помещения)
3.1. Базовь:й ра3мер плать! 3а наем жилого помещения определяется
Ёб = 6Рс * 0,00'1, где
Ёб - базовьгй размер плать1 3а наем жилого помещения;
6Рс _ средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рь!нке жилья
в Республике 1атарстан.
3.2' €редняя цена 1 кв' м общей площади квартир на вторичном рь|нке жилья в
Республике 1атарстан определяется по акцальнь!м даннь!м Федеральной службь:
государственной статистики, которь[е ра3мещаются в свободном доступе в Ёдиной
межведомствен ной и нформацион но-статистической системе (Ё1т4 й 66).
случае отсутствия указанной информации по Реопублике 1атарстан
исполь3уется цена '1 кв'м. общей площади квартир на вторичном рь|нке жилья по
федеральному округу, в которь:й входит Республики 1атарстан).

в

4, (оэффициент' характеризующий качество

и 6лагоустройство жилого
помещения' месторасполо)!(ен ие дома

4.1' Размер плать! за наем жилого помещения устанавливается с

использованием коэффициента, хара]сгери3ующего качество
жилого помещения' месторасположение дома:
(оэффициенть!
[1отребител ьские свойства

1

[1оказатели качества

жилого
(к1)

[1оказатели

помещения

благоустройства((2)

|!оказатели

и

благоустройство

3начение
коэффициен
та

2
[!|атериал стен:
кирпичнь!е' каменнь!е' монолитнь!е;
крупнопанельнь!е, блоннь:е;
деревяннь!е, омешаннь]е
){(ильге дома, имеющие благоустройства
(с централи3ован нь!м холоднь!м
водоснабжением и системой
водоотведения);

)(иль:е дома, имеющие благоустройства
(с централизованн ь! м холоднь]м
водоснабжением);
не
имеющие
)(иль:е
дойа,
благоустоойства
Администоати внь:й центо поселения

3
1,3
1,0
0,8

1,2
1,0
0,8

1,1

месторасположения
кз

|

йнь:е населеннь|е пункть!

поселения !

0^в

(он кретному жилому помещен и ю соответствует л и шь одно из значени й кацдого
и3 пока3ателей качества и благоустройства жилого помещения, месторасположения

дома.

(оэффициент к, характеризующий качество и благоустройство жилого

помещения, месторасположения дома определяется по формуле:
ц=((1+(2+(3)/3, где
(1 -коэффициент, характеризующий качество жилого помещения,
Р-коэффи циент, характеризующи й благоустройство жилого помещен ия,
(3-коэффициент, характеризующий месторасположение дома'

