
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД ДЕСНОГОРСК» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕСНОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

34 сессии четвёртого созыва 
от 12.12.2016 № 271

Об утверждении Положения о расчете 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 муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской 
области и коэффициента соответствия 
платы для нанимателей

В соответствии с ч.З стЛ56 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.26 
Устава муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 
основании материалов, представленных Комиссией по формированию цен, тарифов и 
надбавок, учитывая рекомендации постоянной депутатской комиссии планово
бюджетной, по налогам, финансам и инвестиционной деятельности, Десногорский 
городской Совет

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Положение о расчете 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 муниципального образования «город Десногорск» 
Смоленской области (Приложение № 1).

2. Утвердить коэффициент соответствия платы для нанимателей 
(Приложение № 2).

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Десна».

ниципального образования 
орск» Смоленской области

В.В. Седунков



Приложение № 1

ЕНО
ем Десногорского 

ского Совета 
.12.2016 №271

ПОЛОЖЕНИЕ
о расчете 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 муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии частью 3 статьи 156 
Жилищного кодекса Российской Федерации с учетом 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, утвержденных приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016г. № 668/пр, в целях 
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 муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области (далее -  плата за наем жилого помещения)

1.2. Плата за наем жилого помещения устанавливается решением Десногорского 
городского Совета согласно настоящему Положению в расчете на один квадратный метр:

- при поквартирном заселении - по общей площади жилого помещения;
- в отдельных комнатах в общежитиях и жилых помещениях, ранее использовавшихся в 

качестве общежитий, - исходя из площади этих комнат.

2. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается для жилых домов, 
общежитий в зависимости от качества и благоустройства жилого дома, общежития и их 
месторасположения.

Размер платы за наем j-oro жилого помещения определяется по формуле 1:

n„j = Но * Kj * Кс *Sj, где

n Hj - размер платы за наем j-oro жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма или договору найма жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда;

Но -  базовый размер платы за наем жилого помещения;
Kj -  коэффициент, характеризующий качество жилого помещения, месторасположение

дома;
Кс-  коэффициент соответствия платы для нанимателей;
Sj - общая площадь j-oro жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма или договору найма жилого помещения государственного или 
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:

Н б = СРс * 0,001, где

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена одного квадратного метра жилья на вторичном рынке жилья.

3.2. Средняя цена одного квадратного метра жилья вторичном рынке жилья определяется 
по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Смоленской области.

4. КОЭФФИЦИЕНТ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ КАЧЕСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ДОМА

4.1 Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 
месторасположение дома (Kj) определяется как средневзвешенное значение показателей по 
отдельным параметрам по формуле 3:

К , + К 2 + К 3 

3 , где

К, - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 
месторасположение дома;

Ki - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.
4.2. Значения показателей Ki - Кз оцениваются в интервале [0,8; 1,3].

Коэффициенты Потребительские свойства Значение
коэффициента

Показатели качества жилого помещения

К 1

- многоквартирные капитальные кирпичные жилые 
дома, имеющие все виды благоустройства, включая 
лифты и мусоропроводы (дом № 43 4 мкр.) 1,0
- многоквартирные капитальные крупнопанельные 
жилые дома (9-ти, 16-ти этажные), имеющие все 
виды благоустройства, включая лифты и 
мусоропроводы

0,94

- многоквартирные капитальные крупнопанельные 
и кирпичные 5-ти этажные жилые дома, имеющие 
все виды благоустройства, включая 
мусоропроводы, кроме лифтов (дома 6 мкр., дома 
№ № 5,16,17- 4 мкр.)

0,90

- многоквартирные капитальные крупнопанельные 
и кирпичные 5-ти этажные жилые дома, имеющие 
все виды благоустройства, кроме лифтов и 
мусоропроводов (панельные 5-ти этажные дома 1 
и 2 мкр., дома 7 мкр., дома № 7а, 12а -1мкр., дом 
№ 45 - 4мкр), коттедж № 6 4 мкр.

0,88

-общежития: № 3 1 мкр., №№ 4,10.14 3 мкр. 0,85



Показатели благоустройства

К 2
- многоквартирные капитальные жилые дома, 
имеющие все виды благоустройства, включая 
лифты и мусоропроводы

1,01

- многоквартирные капитальные жилые дома, 
имеющие все виды благоустройства, включая 
мусоропроводы, кроме лифтов

0,99

- многоквартирные капитальные жилые дома, 
имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов 
и мусоропроводов

0.9

- общежития, имеющие все виды благоустройства, 
кроме лифтов и мусоропроводов (при покомнатном 
заселении)

0,9

Показатели месторасположения

КЗ
многоквартирные жилые дома 1 - 4 

микрорайонов, 6 микрорайона, общежития: 
№ 3 1 мкр., №№ 4,10,14 3 мкр.

1,0

- многоквартирные жилые дома 7 микрорайона 0,95

5. КОЭФФИЦИЕНТ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАТЫ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ

При установлении размера платы за наем жилого помещения, величина коэффициента 
соответствия платы для нанимателей (Кс) устанавливается Десногорским городским Советом 
исходя из социально-экономических условий в городе Десногорске в интервале [0;1].



Приложение № 2

РЖДЕНО
ием Десногорского 

ского Совета 
12.2016 №271

Коэффициент соответствия платы для нанимателей

Коэффициенты соответствия платы для нанимателей устанавливается в следующих 
размерах:

№№
пп

Виды благоустройства многоквартирных жилых домов Коэффициент 
соответствия платы 

для нанимателей
1. Для многоквартирных капитальных жилых домов, 

имеющих все виды благоустройства, включая лифты и 
мусоропроводы

0,18

2. Для многоквартирных капитальных жилых домов, 
имеющих все виды благоустройства, включая 
мусоропроводы, кроме лифтов

0,18

3. Для многоквартирных капитальных жилых домов, 
имеющих все виды благоустройства, кроме лифтов и 
мусоропроводов, коттедж № 6 4 мкр.

0,17

4. Для общежитий, имеющих все виды благоустройства, 
кроме лифтов и мусоропроводов (при покомнатном 
заселении)

0,17


