
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕРВОМАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Внеочередное заседание шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2021 г. №69 
Первомайское городское поселение

Об утверждении Методики определения 
размера платы за пользование жилым 
помещением (плата за наем) 
для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и 
договорам найма специализированных 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории 
Первомайского городского поселения

Рассмотрев проект решения «Об утверждении Методики определения 
размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма специализированных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Первомайского городского поселения» в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.09.2016г. № 
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 Первомайского городского поселения Совет депутатов Первомайского 
городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить Методику определения размера платы за пользование 
жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории Первомайского 
городского поселения (Приложение 1).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
администрации Первомайского городского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по промышленности, строительству, транспорту, связи,

Председатель Совета депутатов 
Первомайского городского поселени

энергетике, жилищно-коммунальном
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размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма специализированных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Первомайского городского поселения

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации с целью создания методической базы по 
определению размера платы за пользование жилым помещением, находящимся 
в муниципальном жилищном фонде и передаваемым в пользование по 
договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых 
помещений Первомайского городского поселения.

2. Размер платы за наем жилого помещения может изменяться не чаще 
чем один раз в три года, за исключением ежегодной индексации размера 
указанной платы в порядке, установленном в соответствии с частью 5 статьи 
156.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. Средства, полученные за пользование жилым помещением (плата за 
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма специализированных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Первомайского городского поселения, поступают в бюджет 
Первомайского городского поселения.

4. Граждане, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за 
наем (должники), обязаны уплачивать пени в размере и порядке, которые 
установлены Жилищным кодексом Российской Федерации

5. Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма специализированных жилых помещений рассчитывается за 1 месяц и 
устанавливается за общую площадь жилого помещения.

I. Общие положения



II. Расчет размера платы за пользование жилым помещением 
(плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма специализированных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 

Первомайского городского поселения

2.1. Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного 
фонда Первомайского городского поселения определяется по формуле:

Пщ = Нб х Kj х Кс х nj, где:

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

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Kj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого 

помещения, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
nj - общая площадь j-oro жилого помещения, предоставленного по 

договору социального найма или договору найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда (кв. м).

2.2. Величина коэффициента соответствия платы (Кс) устанавливается 
исходя из социально-экономических условий в интервале [0; 1].

Для нанимателей жилья, предоставляемого по договорам социального
найма и договорам найма специализированного жилого помещения
муниципального жилищного фонда Первомайского городского поселения, 
величина коэффициента соответствия платы принимается:

2.2.1. Инвалиды всех групп, а также семьи, имеющие детей-инвалидов, в 
соответствии с действующим законодательством - 0,5.

2.2.2. Неработающие пенсионеры старше 80 лет в части социальной 
нормы жилого помещения — 0,5.

2.2.3. Прочие наниматели -  1.
2.3. Указанные категории граждан, занимающие жилые помещения 

муниципального жилищного фонда, ежегодно (до даты освобождения от 
внесения платы за наем) предоставляют в администрацию Первомайского 
городского поселения подтверждающие документы.



III. Базовый размер платы за наем жилого помещения

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

Нб = СРс* 0.001, где:

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м общей площади квартир среднего качества на 

вторичном рынке жилья в Челябинской области.
3.2. Средняя цена 1 кв.м, общей площади квартир на вторичном рынке 

жилья в Челябинской области, определяется по актуальным данным 
Федеральной службы государственной статистики, которые размещаются в 
свободном доступе в Единой межведомственной информационно
статистической системе (ЕМИСС).

IV. 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 Kj - для жилого помещения рассчитывается 
как средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по 
формуле:

Kj = (К1+К2+К3)/3, где:

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

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого 

помещения;
КЗ - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.
Значения показателей Кх - К 3 оцениваются в интервале [0,8; 1,3].
4.2.1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения, 

принимается в размере 0,8 для всех населенных пунктов Первомайского 
городского поселения.



4.2.2. - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого 
помещения, принимается в размере 0,8 для всех населенных пунктов 
Первомайского городского поселения.

4.2.3. - коэффициент, характеризующий месторасположение дома, 
принимается в размере 0,8 для всех населенных пунктов Первомайского 
городского поселения.


