
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ДУМА 

ПОДВОЛОШИНСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

28.08.2018 г.                                                                                                 № 28/6 

Об утверждении положения о расчете размера  

платы за пользование жилым помещением для  

нанимателей жилых помещений по договорам  

социального найма и договорам найма жилых  

помещений муниципального жилищного фонда  

Подволошинского муниципального образования 

 

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 27.09.2016 № 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», руководствуясь статьей Уставом Подволошинского 

муниципального образования, Дума решила: 
 

1. Утвердить Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда Подволошинского муниципального 

образования согласно приложению (приложение 1); 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике с. 

Подволошино» и разместить на официальном сайте администрации Подволошинского 

муниципального образования в информационно-коммуникационной сети интернет; 

3. Решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Глава Подволошинского 

муниципального образования      Н.Р Сафонов 

 

Председатель Думы Подволошинского МО Н.Р. Сафонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Думы Подволошинского МО 

от 28.08.2018 г. № 28/6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАСЧЕТЕ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ 

ПОМЕЩЕНИЕМ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПОДВОЛОШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда Подволошинского муниципального 

образования (далее – Положение) разработано в соответствии с частью 3 статьи 156 

Жилищного кодекса Российской Федерации, Методическими указаниями 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, утвержденными приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр, и 

определяет размер платы за пользование жилым помещением по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Подволошинского 

муниципального образования (далее - плата за наем жилого помещения). 

 

2. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

2.1. Плата за наем начисляется гражданам, которые пользуются жилым помещением, 

предоставленным им по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда Подволошинского муниципального образования. 

2.2. Установление размера платы за наем жилого помещения не должно приводить к 

возникновению у нанимателя жилого помещения права на субсидию на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

2.3. Размер платы за наем j-ого жилого помещения определяется по формуле 1: 

Формула 1 

Пнј = Нб * Кј * Кс * Пj, где  

Пнј - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда; 

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения; 

Кј - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома; 

Кс- коэффициент соответствия платы для граждан, не имеющих право на получения мер 

социальной поддержки, определенных федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями правительства Российской Федерации или законами 

Иркутской области, равен 0,2; 

Коэффициент соответствия платы для граждан имеющих право на получения мер 

социальной поддержки, определенных федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями правительства Российской Федерации или законами 

Иркутской области, равен 0,1 

http://docs.cntd.ru/document/901919946
http://docs.cntd.ru/document/901919946
http://docs.cntd.ru/document/901919946


Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 

(кв.м). 

 

3. БАЗОВЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2: 

Формула 2 

HБ = СРС * 0,001, где 

HБ - базовый размер платы за наем жилого помещения; 

СРС - средняя цена 1 кв.м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в 

субъекте Российской Федерации, в котором находится жилое помещение муниципального 

жилищного фонда, предоставляемое по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений. 

3.2. Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в субъекте 

Российской Федерации, в котором находится жилое помещение муниципального жилищного 

фонда, предоставляемое по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений, определяется по актуальным данным Федеральной службы государственной 

статистики, которые размещаются в свободном доступе в Единой межведомственной 

информационно-статистической системе (ЕМИСС). 

В случае отсутствия указанной информации по субъекту Российской Федерации 

используется средняя цена 1 кв.м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья по 

федеральному округу, в который входит этот субъект Российской Федерации. 

 

4. КОЭФФИЦИЕНТ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ КАЧЕСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ, МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ДОМА 

 

4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием 

коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома. 

4.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как 

средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле 3: 

Формула 3 

, где 

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома; 

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения; 

К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения; 

К3 - коэффициент, месторасположение дома. 

4.3. Коэффициент, характеризующий качество жилого помещения (К1): 

 

параметры значение 

Застройка до 70-х годов включительно 0,8 

Застройка 71-80-х годов включительно 1,0 

Застройка 81-90-х годов включительно 1,2 

Застройка с 91-х годов по настоящее время 1,3 

 

4.4. Значения показателя К2 зависят от уровня благоустройства квартир: 

в домах без централизованного отопления – 0,9; 

 

4.5. Коэффициент, месторасположения жилого дома К3: 

1 2 3
j

К + К + К
К =

3



 

параметры значение 

с. Подволошино 1,3 

 


