
                                                    

 

Совет депутатов муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

третье заседание четвертого созыва 

 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 31 октября  2019 г.                                                                                №  10 

 

п. Крутоярский 

 

Об утверждении Положения о порядке установления размера платы 

за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного 

жилищного фонда муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

      

  Рассмотрев обращение администрации муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области в соответствии с Жилищным Кодексом 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 Уставом муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области,  Совет депутатов муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области 

Р Е Ш И Л : 

1. Утвердить Положение о порядке установления размера платы за 

пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного 

жилищного фонда муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, согласно 

приложению к настоящему решению. 

       2.  Установить величину коэффициента соответствия платы (Кс) для расчета 

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

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 



найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе 

специализированного жилищного фонда муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области,  в размере 0,18. 

  3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию)  в  «Информационном бюллетене Крутоярского сельского 

поселения». 

    4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

  

 

 

Председатель Совета депутатов   

муниципального образования -                                                    

Крутоярское сельское поселение                                                                                                                                                                 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области,                                                                                               

Глава муниципального образования -                                                    

Крутоярское сельское поселение                                                                                                                                                                 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                                                Ю.Л. Кадимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Приложение к 



Решению Совета депутатов 

Крутоярского сельского поселения 

от 31 октября 2019  года  №10 

 

Положение 

о порядке установления размера платы за  пользование жилым помещением для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе 

специализированного жилищного фонда муниципального образования –  

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области 

 

Настоящее Положение о порядке установления размера платы за 

пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного 

жилищного фонда муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Жилищным кодексом РФ, иными 

нормативными правовыми актами РФ и определяет основные принципы и 

методы установления размера платы за пользование жилым помещением, 

находящимся в муниципальном жилищном фонде, в том числе 

специализированном жилищном фонде муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области. 

1. Общие положения 

Используемые термины и понятия: 

1) договор найма жилого помещения - соглашение, по которому 

собственник муниципального жилищного фонда либо уполномоченное им лицо 

(наймодатель) предоставляет во владение и пользование гражданам 

благоустроенное жилое помещение в пределах нормы площади жилого 

помещения, а наниматель обязуется использовать его для проживания и 

своевременно вносить плату за жилое помещение; 

2) плата за наем - плата за пользование жилым помещением, находящимся 

в муниципальном жилищном фонде, в том числе специализированном 

жилищном фонде муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области; 

3) муниципальный жилищный фонд, в том числе 

специализированный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию –  

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области. 



2. Порядок определения размера платы за наем 

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

структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги и начисляется в 

виде отдельного платежа. 

2.2.Плата за наем начисляется гражданам, проживающим в муниципальном 

жилищном фонде по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений, в том числе договорам найма жилого помещения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, кроме граждан, жилые помещения 

которых признаны в установленном порядке аварийными 

2.3. Плата за коммунальные услуги осуществляется нанимателем в рамках 

договора, заключенного с соответствующей обслуживающей организацией. 

2.4. Размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по 

договору социального найма или договору найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда, определяется по формуле: 

 

, где 

- размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма или договору найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда; 

- базовый размер за наем жилого помещения; 

- коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого 

помещения, месторасположение дома; 

- коэффициент соответствия платы; 

- общая площадь жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма или договору найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда (кв.м). 

2.4.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по 

формуле: 

, где 

- базовый размер платы за наем жилого помещения; 

- средняя цена 1 кв.м на вторичном рынке жилья в муниципальном 

образовании, в котором находится жилое помещение муниципального 

жилищного фонда, предоставляемое по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений. 

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

территориального органа Федеральной службы государственной статистики. 



2.4.2. для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение 

показателей по отдельным параметрам: 

, где 

Кj- коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого 

помещения, месторасположение дома; 

К1- коэффициент, характеризующий качество жилого помещения; 

- коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения; 

- коэффициент, месторасположение дома. 

Коэффициенты Потребительские качества жилого 

помещения 

Значение 

коэффициента 

К1 Капитальность (материал стен дома):  

кирпичный 1,1 

блочный, крупнопанельный 1,0 

смешанный или деревянный 0,8 

К2 Благоустройство жилого дома:  

благоустроенный 1,1 

частично благоустроенное; 1,0 

неблагоустроенное 0,8 

К3 Месторасположение:  

п. Крутоярский, с. Малеево 1,1 

Степень благоустройства многоквартирного и жилого дома - наличие 

внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования многоквартирного 

или жилого дома, используемых для предоставления потребителям 

коммунальных услуг. 

Многоквартирные или жилые дома, имеющие все виды благоустройства, - 

дома, оборудованные водопроводом, канализацией, отоплением, горячим 

водоснабжением (центральным или местным водонагревателем), ваннами 

(душем), газом или напольными электрическими плитами. 

Многоквартирные или жилые дома, имеющие не все виды 

благоустройства, - дома, в которых отсутствует один из видов оборудования. 

Неблагоустроенные жилые дома - дома, в которых имеется печное 

отопление и (или) отсутствует централизованное водоснабжение, водоотведение. 



Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 

муниципального жилищного фонда устанавливается в зависимости от качества и 

благоустройства жилого помещения, месторасположения дома: 

 

Размер коэффициента Kj 

Материал стен Жилые помещения, имеющие все виды 

благоустройства 

п. Крутоярский,  с. Малеево 

Кирпичный 1,1 

Блочный, крупнопанельный 1,067 

Смешанный или деревянный 1,0 

 

3. Порядок внесения платы за наем 

 

   3.1. Обязанность по внесению платы за наем возникает у нанимателя жилого 

помещения с момента заключения договора социального найма, а в случае 

отсутствия договора - с момента возникновения права на вселение в 

муниципальное жилое помещение на основании правоустанавливающего 

документа (выписки из постановления администрации, ордера). 

 

  3.2. Плата за наем жилого помещения вносится нанимателем жилого 

помещения ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим 

месяцем (в случае, если иной срок не установлен договором) в размере, 

указанном в квитанции. Платежные документы представляются нанимателю не 

позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем (в случае, если 

иной срок не установлен договором). 

 

4. Поступление и целевое использование средств 

4.1. Денежные средства, вносимые нанимателем жилого помещения в виде 

платы за наем поступают в бюджет муниципального образования — Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, 

является доходом местного бюджета сельского поселения  и используется в том 

числе на проведение капитального ремонта, а также на техническое 

обслуживание муниципального жилищного фонда.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


