
                          ПРОЕКТ          
 

                                     
Сельская Дума 

Муниципального образования сельское поселение 

село Тарутино 

Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
с. Тарутино 

 
от «____» _______ 2021 г.                                                                                                              №  

 
 

«Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда» 

 

В соответствии со статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьями 41, 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 N 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", Уставом муниципального 

образования «Сельское поселение «Село Тарутино», Сельская Дума РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о порядке определения платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда согласно приложению 1. 

2. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда согласно приложению 2. 

3. Установить, что от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

освобождаются наниматели, занимающие жилые помещения, в домах, признанных в 

установленном порядке аварийными. 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
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 Приложение № 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И 

ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке определения размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного 

фонда (далее - Положение) разработано в соответствии со ст. 154-156 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 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» и устанавливает методологию расчета размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного 

фонда, расположенного на территории муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино. 

1.2. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) подлежит зачислению в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. 

1.3. Доходы, получаемые в виде платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем), находящегося в муниципальной собственности муниципального образования сельское 

поселение село Тарутино, являются неналоговыми доходами бюджета муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино и используются для формирования средств 

фонда капитального ремонта, реконструкции и модернизации муниципального жилищного 

фонда. 

 

2. Порядок определения размера платы за пользование  

жилым помещением (платы за наем) 

 

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

за жилое помещение и коммунальные услуги, начисляется и отражается в платежном документе 

в виде отдельного платежа. 

2.2. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) начисляется гражданам, 

проживающим в жилых помещениях государственного и муниципального жилищного фонда 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и 

муниципального жилищного фонда.  

2.3. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда определяется исходя из занимаемой 

общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат) жилого 

помещения. 



2.4. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) рассчитывается за каждый 

полный период, равный месяцу. При расчете платы за неполный период (месяц) расчет 

производится пропорционально количеству календарных дней неполного периода (месяца). 

2.5. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) налогом на добавленную 

стоимость не облагается, не включает в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое банками 

и платежными системами за услуги по приему данного платежа. 

2.6. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) учитывается при расчете 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

 

3. Размер платы за наем жилого помещения 

 

3.1. Размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма или договору найма жилого помещения государственного или 

муниципального жилищного фонда, определяется по формуле 1: 

Формула 1 

 

Пнj = Нб x Кj x Кс x Пj, 

 

где Пнj - размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма или договору найма жилого помещения государственного или 

муниципального жилищного фонда; 

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения; 

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома; 

Кс - коэффициент соответствия платы; 

Пj - общая площадь j-го жилого помещения, предоставленного по договору социального 

найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального 

жилищного фонда (кв. м). 

3.2. Плата за наем жилья, признанного в установленном порядке аварийным, не 

начисляется. 

 

 

4. Базовый размер платы за наем жилого помещения 

 

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

 

Формула 2 

НБ = СРс x 0,001, 

 

где НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения; 

СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья по Калужской области, в котором 

находится жилое помещение государственного или муниципального жилищного фонда, 

предоставляемое по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений. 

4.2. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья определяется по данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики. 



5. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство 

жилого помещения, месторасположение жилого дома 

 

5.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием 

коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома. 

5.2. 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, характеризующий месторасположение дома. 

5.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие коэффициенты: 

 

N 

п/п 
Наименование коэффициентов Параметры, Значение 

1 К1 - коэффициент, 

характеризующий качество жилого 

помещения (учитывающий срок 

эксплуатации многоквартирного и 

жилого дома) 

От 0 до 20 лет 1,2 

От 21 до 50 лет 1,0 

Свыше 50 лет 0,8 

2 К2 - коэффициент, 

характеризующий благоустройство 

жилого помещения (учитывающий 

благоустройство 

многоквартирного и жилого дома) 

Многоквартирные и жилые дома, 

полностью благоустроенные (ХВС, 

ГВС, отопление, канализация, 

сетевой газ) 

1,0 

Многоквартирные и жилые дома 

частично благоустроенные 

(отсутствует какой-либо вид 

благоустройства) 

0,8 

 

 

3 К3 - коэффициент, 

характеризующий 

месторасположение дома 

Все многоквартирные и жилые 

дома 

1,0 

 

 

5. Коэффициент соответствия платы 

 

5.1. Величина коэффициента соответствия платы Кс устанавливается единым для всех 

граждан в размере 0,1.68 

,
3

KKK
K

321
j






Приложение 2 

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) 

ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
 

 

Группа домов

со сроком эксплуатации

Базовый

размер

платы

за наём,

НБ*

Коэффициент

соответствия 

платы,

Кс

Размер платы

с 1 м2 общей 

площади

помещения

в месяц,

руб

От 0 до 20 лет

Жилые помещения в полностью

благоустроенных 

многоквартирных и жилых домах

56,11 1,07 0,168 10,09

Жилые помещения в частично

благоустроенных 

многоквартирных и жилых домах

56,11 1,00 0,168 9,43

От 21 до 50 лет

Жилые помещения в полностью

благоустроенных 

многоквартирных и жилых домах

56,11 1,00 0,168 9,43

Жилые помещения в частично

благоустроенных 

многоквартирных и жилых домах

56,11 0,93 0,168 8,77

Свыше 50 лет

Жилые помещения в полностью

благоустроенных 

многоквартирных и жилых домах

56,11 0,93 0,168 8,77

Жилые помещения в частично

благоустроенных 

многоквартирных и жилых домах

56,11 0,87 0,168 8,20

Коэффициент,

характеризующий

качество,

благоустройство

и место-

расположение,

Кj

 

 

Примечание: 

 - НБ – базовый размер платы за наем определён по формуле: 

НБ = 56 112 х 0,001 = 56,11 руб., где 

56112 – предельная стоимость 1 кв.м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в 

Калужской области за 2 квартал 2021г. 


