
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 мая 2016 г. № 530

Об  утверждении  порядка
определения  размера  платы  за
пользование  жилым  помещением
(платы  за  наём)  для  нанимателей
муниципальных  жилых  помещений
Прионежского  муниципального
района  по  договорам  социального
найма.

В  соответствии  с  ч.1  ст.  65,  ст.  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  РФ  №  17-152  от  02.12.1996  г.  «Об
утверждении  «Методических  указаний  по  расчёту  ставок  платы  за  найм  и
отчислений на капитальный ремонт жилых помещений, включаемых в ставку
платы  за  содержание  и  ремонт  жилья  (техническое  обслуживание),
муниципального  и  государственного  жилого  Фонда»,  Администрация
Прионежского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Порядок определения размера платы за пользование жилым
помещением  (платы за  наём)  для  нанимателей  муниципальных  жилых
помещений  Прионежского  муниципального  района  по  договорам
социального  найма  в  соответствии  с  приложением  к  настоящему
Постановлению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в официальных
источниках опубликования Прионежского муниципального района.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  возложить  на
начальника  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  Администрации
Прионежского муниципального района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Ю.И. Кузьмин

Дело – 3, отдел жилищно-коммунального хозяйства — 1, отдел экономики — 1. 

 



 Приложение
к Постановлению Администрации

Прионежского муниципального района
от 25 мая 2016 г. № 530

Порядок
определения размера платы за пользование муниципальными жилыми

помещениями (платы за социальный наём) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма.

1. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наём)  для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилого фонда определяется по формуле:

P = Pбаз х Кср х Sжп

Кср =  (К1+К2+К3+К4) ÷ 4
где:
Р — размер платы за наём жилого помещения (рублей);
Pбаз — базовая ставка платы за наём (рублей за 1 кв.м общей площади жилого
помещения);
Кср — средний коэффициент уровня комфорта жилого помещения;
К1 —  коэффициент,  учитывающий  степень  благоустройства  жилого
помещения;
К2 — коэффициент, учитывающий удалённость от административного центра;
К3 — коэффициент, учитывающий год постройки жилого дома
К4 — коэффициент, учитывающий материал стен.
Sжп — общая площадь жилого помещения (кв.м), переданного в наём.

2. Величина  базовой  ставки  за  социальный  наём  жилого  помещения
муниципального жилищного фонда составляет 6 руб. 30 коп. за один кв.
метр общей площади муниципального жилого помещения.

3. Коэффициенты,  учитывающие  качество,  благоустройство  и
месторасположения  жилого  помещения  устанавливаются  в  следующих
размерах:

№
П/П

Показатели качества и благоустройства жилого помещения,
месторасположения жилого дома

Размер
коэффицие

нта

1. К1     Степень благоустройства жилого дома

1.1
Дом с центральным холодным и горячим водоснабжением,

водоотведением, отоплением, электроснабжением и
газоснабжением.

1,5

1.2
Дом со всеми видами благоустройства за исключением

горячего водоснабжения
1,3



1.3 Дом, в котором отсутствуют более 2-х видов благоустройств 0,9

1.4 Неблагоустроенный дом 0,5

2.
К2     Удалённость от административного центра

(Петрозаводск)

2.1 Удалённость до 35 км 1,5

2.2 Удалённость от 35 км до 70 км 1

2.3 Удалённость свыше 70 км 0,5

3. К3     Год постройки жилого здания

3.1 С 2000 г. по 2015 г. 1,5

3.2 С 1980 г. по 2000 г. 1,3

3.3 С 1960 г. по 1980 г. 1,1

3.4 С 1940 г. по 1960 г. 0,9

3.5 С 1920 г. по 1940 г. 0,7

3.6 До 1920 г. 0,5

4. К4     Материал стен

4.1 Крупноблочные и кирпичные стены 1,5

4.2  Смешанные, панельные, сендвич-панели 1

4.3 Деревянные, брусчатые, 0,5

4. Общая площадь жилого помещения (Sжп) определяется в соответствии с
данными  государственного  учета  объектов  недвижимого  имущества,
осуществляемого  органами  технической  инвентаризации,  и  в
соответствии  с  характеристиками  жилого  помещения,  указанными  в
договоре социального найма и договоре найма, в кв.м.


