
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ   

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.11. 2018 г.                                с.Галанино                                        № 46 

 

Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым 

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

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 

находящихся в собственности Галанинского сельсовета 

 

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса РФ , Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 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", руководствуясь ст.7 Устава Галанинского сельсовета, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Утвердить Положение расчете размера платы за пользование жилым помещением 

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

жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящимся в собственности 

Галанинского сельсовета согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

3. Постановление вступает в силу после опубликования в печатном издании 

«Галанинский вестник». 

 

 

 

 

Глава Галанинского сельсовета                                              Т.Е.Ритерс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению  

администрации  

Галанинского сельсовета 

от 12.11.2018 г. № 46 

 

Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в собственности 

Галанинского сельсовета 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 156 Жилищного 

кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 27.09.2016 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 определяет порядок расчета 

размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда находящегося в собственности Галанинского сельсовета. 

1.2. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда определяется исходя из расчета за 1 квадратный метр 

занимаемой площади жилого помещения. 

1.3. Плата рассчитывается за каждый полный период, равный месяцу. При расчете 

платы за неполный период (месяц) расчет производится пропорционально количеству 

календарных дней неполного периода (месяца). 

 

2. Порядок определения размера платы за наем жилого помещения 

2.1. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма или договору найма жилого помещения  муниципального жилищного 

фонда, определяется по формуле 1: 

Формула 1 

 

Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где 

 

Пнj - 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; 

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого 

помещения, месторасположение дома; 

Кс - коэффициент соответствия платы; 

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

социального найма или договору найма жилого помещения  муниципального жилищного 

фонда (кв. м). 

2.2. Величина коэффициента соответствия платы устанавливается администрацией 

Галанинского сельсовета исходя из социально-экономических условий в данном 



муниципальном образовании, в интервале [0;1]. Коэффициент соответствия платы (Кс) на 

территории муниципального образования Галанинский сельсовет он установлен – 0,12.  

 

3. Базовый размер платы за наем жилого помещения 

 

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

Формула 2 

 

НБ = СРс * 0,001, где 

 

НБ - 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). 

 

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. Значения показателей К1 - К3 оцениваются в интервале [0,8; 1,3]. 

Размер коэффициентов, применяемых для расчета платы за наем жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в собственности 

Галанинского сельсовета, определяется по таблице:  

Кj - коэффициент, характеризующий качество  жилого 

помещения (низкий уровень квартир) 

1 

К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство 

жилого помещения (не благоустроенные);  

1 

К3 - коэффициент, месторасположение дома.  
1 

 

1 2 3
j

К + К + К
К =

3



5. Изменение размера платы за наем 

 

5.1. Изменение платы за наем осуществляется не чаще одного раза в год. 

 


