
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С ЕЛ О К РЕДК И Н О

РЕШЕНИЕ  

пос. Редкино

«30» марта 2017 г. №653

Об утверждении Порядка установления 
размера платы за пользование жилым  
помещением муниципального  
жилищного фонда, находящегося в 
муниципальной собственности 
муниципального образования Городское 
поселение поселок Редкино Конаковского  
района Тверской области

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Бюджетным кодексам РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 №  42 «Об утверждении 
правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», 
Приказом Министерс тва строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении
методических указаний установления размера платы за пользование жилыми 
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда», руководствуясь Уставом 
муниципального образования,
Совет депутатов городского поселения поселок Редкино решил:

1. Утвердить Порядок установления размера платы за пользование жилым 
помещением муниципального жилищного фонда, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования Городское 
поселение поселок Редкино Конаковского района Тверской области 
(Приложение).
2. Признать утратившими силу Решение Совета депутатов городского 
поселения поселок Редкино №248 от 10.12.2009г. «О тарифах на жилищные 
услуги, оказываемые населению на 2010 год» и Решение Совета депутатов 
городского поселения поселок Редкино №504 от 26.06.2014г. «О внесении 
изменений в приложение к решению Совета депутатов городского поселения 
-  поселок Редкино «О тарифах на жилищные услуги, оказываемые 
населению на 2010 год» №  2-18 от 10.12.2009г».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования,



подлежит размещению па информационных щитах и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации городского поселения поселок 
Редкино.

Председатель Сонета депутач 015 
городе ко го п осслени я 
поселок Редкино Орлова А.В.



Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского поселения поселок Редкино 
№ 653 от 30 марта 2017г.

Порядок установления размера платы за пользование жилым помещением 
муниципального жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования Городское поселение поселок Редкино Конаковского

района Тверской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок установления платы за наем жилого помещения муниципального 
жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования Городское поселение поселок Редкино Конаковского района Тверской области 
(далее -  Порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении 
правил пользования жилыми помещениями», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Тверской области, определяет основные принципы и методы 
определения размера платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной собственности МО «Конаковский район» Тверской области в 
целях установления единого порядка сбора и зачисления в бюджет Конаковского района 
Тверской области платы за наем жилого помещения муниципального жилищною* фонда, 
находящегося в муниципальной собственности МО «Конаковский район» Тверской области.
1.2. Экономическое содержание платы за наем состоит в компенсации затрат муниципального 
образования Городское поселение поселок Редкино Конаковского района Тверской области 
(далее -  Поселение) на содержание и восстановление муниципального жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной собственности Поселения.
1.3. Денежные средства, вносимые нанимателями жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в виде платы за наем, являются неналоговым доходом бюджета Поселения.

2. Порядок начисления, внесения п сбора платы за паем
2.1. Плата за наем начисляется гражданам, которые пользуется жилым помещением 
муниципального жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности Поселения, 
предоставленным гражданам по договору найма.
2.2. Плата за наем входит в структуру платы за жилое помещение и начисляется в виде 
отдельного платежа.
2.3. Размер платы за наем для нанимателей определяется исходя из занимаемой общей площади 
жилого помещения, а в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат.
2.4. Размер платы за наем устанавливается дифференцированно в зависимости от качества, 
благоустроенности и месторасположения жилых помещений муниципального жилищного 
фонда.
2.5. Установление размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) не 
должно приводить к возникновению у нанимателя жилого помещения права на субсидию на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, устанавливающими порядок предоставления жилых 
помещений муниципального жилищного фонда иным категориям граждан в соответствии с 
частью 3 статьи 49 ЖК РФ, могут быть установлены другие (по сравнению с 
предусмотренными частью 4 и частью 5 статьи 156 ЖК РФ) условия определения размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем).
2.6. Размер платы за наем не включает в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое 
банками и платежными системами за услуги по приему и перечислению данного платежа.
2.7. Обязанность по внесению платы за наем возникает у нанимателя с момента указанного в 
договоре найма.



2.8. Обязанность внесения платы за паем по договорам найма, в соответствии с настоящим 
порядком по договорам найма, заключенным до принятия настоящего порядка, возникает с 1 
апреля 2017 года
2.9.. Плата за наем вносится нанимателем жилого помещения ежемесячно до десятого числа 
месяца, следующего за расчетным месяцем.
2.10. Наниматель вносит плату за наем па расчетный счет Администрации городского 
поселения поселок Редкино.
2 ..11. Главный бухгалтер МКУ «ЦАО» МО «Городское поселение -  поселок Редкино» Конаковского 
района Тверской области осуществляет учет внесения платы за наем, принимает решение о 
возврате (зачете) излишне уплаченных, взысканных платежей, в местный бюджет.

3. Порядок установления размера платы за наем
3.1. Размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле:

EIHj =  Н5 X Kj X Кс X П|
где:

П н,.1 - размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального 
жилищного фонда;
нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;

K i - гj - коэффициент, характеризующим качество и благоустройство жилого помещения,
месторасположение дома;

- коэффициент соответствия плазы;

П , г> - общая площадь жилого помещения, предоставленного по договору социального найма 
или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (кв. м).
3.2. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле:

НБ =  СРс х 0,001
где:

нБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СР‘ С - 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.
3.3. Средняя цена 1 1 кв.м на вторичном рынке жилья в муниципальном образовании, в котором 
находится жилое помещение, определяется по данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики..

3.4. Интегральное значение для жилого помещения рассчитываетсякак средневзвешенное 
значение показателей по отдельным параметрам по формуле:

Ki +  К ,  I К,к,=-------------
где:

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

К 1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;



2 - коэффициент, характеризующий олагоустройство жилого помещения;

3 - коэффициент, месторасположение дома.

3.5. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, 
характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома.

З.б. коэффициент, характеризующий качество жилого помещения равняется:
параметры значение

Застройка до 50-х годов включительно 0,8
Застройка 50-70-х годов включительно 0,9
Застройка 70-90-х годов включительно 1,0
Застройка 90-х -  2000-х годов включит ельно 1,1
Застройка с 2000-х годов по настоящее время 1,2

3.7. 3 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения равняется:
параметры значение

Многоквартирные дома, благоустроенные системами электроснабжения и 
холодного водоснабжения от централизованных сетей

0,8

Многоквартирные дома, благоустроенные системами электроснабжения, 
холодного и горячего водоснабжения от централизованных сетей

0,85

Многоквартирные дома, благоустроенные системами электроснабжения, 
холодного и горячего водоснабжения и теплоснабжения от централизованных 
сетей

0.9

Многоквартирные дома, благоустроенные системами электроснабжения, 
холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения от 
централизованных сетей

0.95

Многоквартирные дома, благоустроенные системами электроснабжения, 
холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и 
водоотведения от централизованных сетей

1.0

Благоустроенные многоквартирные дома, оснащенные лифтовым 
оборудованием 1,1

3.8. 3 - коэффициент, месторасположение дома равняется:

параметры значение
Городское поселение поселок Редкино: ул.Садовая, ул.Отрадная, 
ул.Строителей, ул.Молодежная, ул.Энтузиастов, ул.Правды, ул.Пионерская, 
ул.Геофизиков, ул.Пушкинская, ул.Красноармейская, ул.Вокзальная, ул.Лидии 
Базановой, ул.Ш аталкина, ул.Октябрьская, ул.Кирова, ул.Советская, 
ул.Комсомольская, ул.Спортивная, ул.Спартака, ул.Первомайская, 
ул.Ленинская, ул.Ю жная, ул.Новая жизнь, ул.Станционная, ул.Погрузочная, 
ул.Пролетарская, ул.Чайковского, ул.Маяковского, ул.Горького, 
ул.Транспортная,'ул.Торфяная, ул.Красная Гора, ул.Новая

0,8

Городское поселение поселок Редкино: ул.Калинина, ул.Гагарина, ул.Фадеева, 
ул.Солнечная, пр-т.Химиков, ул.Ленинградская, ул.Диева, ул.Парковая, 
ул.Лермонтова, ул.Академическая, ул.Лесная, ул.Восточная

0.85

3.9. Величина коэффициента соответствия платы Кс - 0,2


