
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЫРЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ЗЫРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                       РЕШЕНИЕ                                     ПРОЕКТ
_________                                                                        №____
Об утверждении Положения о расчете размера платы за наем жилого помещения в муниципальном жилищном фонде муниципального образования  «Зырянское сельское поселение»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 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 на основании Устава муниципального образования «Зырянское сельское поселение», 
Совет Зырянского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о расчете размера платы за наем жилого помещения в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Зырянское сельское поселение» согласно приложению к настоящему решению. 
2. Плата за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального образования Зырянского сельского поселения подлежит зачислению в бюджет муниципального образования «Зырянское сельское поселение».
3. Признать утратившим силу Решение Совета Зырянского сельского поселения от 17.09.2015 г. № 21 «Об утверждении размера платы за наем  жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального           образования «Зырянское   сельское    поселение»
4.Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене 
органов местного самоуправления Зырянского сельского поселения и на 
официальном сайте Администрации Зырянского сельского поселения в сети «Интернет» www.ziryanskoe.tom.ru.
5. Решение вступает в силу с 01.01.2017 года. 





ПОЛОЖЕНИЕ О РАСЧЕТЕ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗЫРЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

I. Общие положения
1.1. Положение о расчете размера платы за наем жилого помещения в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Зырянское сельское поселение» (далее – Положение) определяет плату за пользование жилыми помещениями, занимаемыми на основании договоров социального найма и договоров найма жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального образования «Зырянское сельское поселение».
1.2. Положение разработано в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и 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». 
1.3. Положение устанавливает методику определения базового размера платы за наем жилого помещения в муниципальном жилищном фонде муниципального образования Зырянское сельское поселение; коэффициенты, учитывающие качество, благоустройство жилого помещения, месторасположение многоквартирного дома; порядок расчета размера платы за наем жилого помещения в муниципальном жилищном фонде муниципального образования Зырянское сельское поселение.
1.4. Плата за наем 1 кв. м жилого помещения - размер платы, взимаемой с нанимателя за единицу общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях - площади этих комнат) жилого помещения. 
1.5. Плата за наем муниципального жилищного фонда подлежит зачислению в бюджет муниципального образования Зырянское сельское поселение.
1.6. Основным принципом формирования платы за наем является индивидуализация платы для каждого жилого помещения в зависимости от его качества, благоустройства и месторасположения многоквартирного дома. 
II. Методика определения базового размера платы за наем жилого помещения 
2.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения устанавливается на один квадратный метр общей площади жилого помещения и является платой за пользование жилыми помещениями, расположенными в домах, уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры которых соответствуют средним условиям в муниципальном образовании «Зырянское сельское поселение».
 
2.2. Базовый размер платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма и договорам найма жилого помещения в муниципальном образовании определяется по формуле (1): 
                              НБ=СРС* 0,001,    
где 
НБ-  базовый размер платы за наем жилого помещения; 
СРС - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в Томской области (по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики); 
2.3. Срок действия базовой ставки платы за наем устанавливается не менее одного календарного  года.  
III. Определение коэффициентов, характеризующих качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома 
1.  Размер платы за наем жилого помещения устанавливается в зависимости от качества, благоустройства жилого помещения и месторасположения дома. 
При определении платы за наем жилого помещения учитываются следующие  коэффициенты, характеризующие показатели качества, благоустройства жилого помещения и месторасположения дома: 
3.1.1. Коэффициент, характеризующий качество жилого помещения (К1) 
3.1.1.1. капитальность (материал стен): 
- каменные, кирпичные -1,2; 
- панельные, блочные, монолитные – 1,0; 
- шлакоблочные – 0,9; 
- деревянные – 0,8. 
3.1.2. Коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения (К2) 
3.1.2.1. квартиры в домах со всеми видами благоустройства, включая лифты и мусоропроводы – 1,2; 
3.1.2.2. квартиры в домах со всеми видами благоустройства, но без лифта и (или) мусоропровода с централизованным горячим водоснабжением– 1,05; 
3.1.2.3. квартиры в домах со всеми видами благоустройства, но без лифта и (или) мусоропровода без централизованного горячего водоснабжения– 1,0; 
3.1.2.4. квартиры, имеющие неполное благоустройство – 0,9. 
3.1.3. Коэффициент, характеризующий месторасположение дома (К3) 
3.1.3.1. территория сельской местности – 0,9; 
3.2. Конкретному жилому помещению соответствует лишь одно из значений каждого из показателей качества, благоустройства жилого помещения и месторасположения дома. 
3.3. Коэффициенты, характеризующие качество, благоустройство жилого помещения и месторасположение дома, определяют отклонения в качестве, благоустройстве жилого помещения и месторасположении домов между конкретным жилым помещением и жилым помещением, для которого установлен базовый размер платы за наем жилого помещения.  
IV. Определение размера платы за наем жилого помещения  
4.1.    Размер платы за наем жилого помещения в k-ом жилом помещении  в месяц определяется по формуле (2): 
Пk = НБ*Кk* КС*Sобщ,   где                                       
Пk – размер платы за наем жилого помещения в k-ом жилом помещении; 
НБ* - базовый размер платы за наем жилого помещения; 
Кk - коэффициент,  характеризующий качество, благоустройство k-ого жилого помещения и месторасположение дома. Интегральное значение Кk для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле (3): 
Кk= К1+ К2 + К3; 
               3 
КС - коэффициент соответствия платы (устанавливается 0,17); 
       Sобщ - общая площадь k-ого жилого помещения.







