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РОССЙЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕIIУТАТОВ МУНИЦИIIАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (ОЗЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ>
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
рЕшЕниЕ
((17) февраля 2015г.
г. Озерск

лъ12

утверщдении Методики расчета размера платы за наем жилых
помещений и базовой ставки платы за наем жилых помещений
для напимателей жилых помещений по договорам социального
- найма муниципаJIьного жилищного фонда муниципаЛьного
образования <<Озерский городской округ>>.

<<Об

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федератrъным законом от 06.10.200Зг Ns131_ФЗ (об общих цринцип€lх

организации местного самоуправлениrI в Россрйской Федерации>>, Уставом
муницип€tпьного образования <<озерский городской orcpyг>, ощружной Совет
депутатов

РЕШИЛ:
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1.

Утвердить Методику расчета размера платы за наем жилых помещений
по договорам соци€lJIьного найма муниципzlльного жиJпитцного фонла
муницип€tльного образования <<Озерский городской оц)уг>,
"о.ласно
приложению Ns1
Установить с 01 марта 2015года базовую ставку Iшаты за наем йльтх
помещений для нанимателей жильгх помещений по договорЕlм социzlльЕого
найма муниципztпьного жилищного фонда муницип€lлъного образования
<<Озерский городской округ>, в ра:}мере 2 ру6.72 коп. с одного квадратного
метра общеЙ площади жилого помещениrI в месяц, согласно приложению

2.

Nь2.

jHaeM
3.
Г[Гlата за
IIе взимается с граждан, прожив€tющих в жипъIх
помещениях мут"циrrЕtльного жилищЕого фо"да муниципaльного
ОбРаЗОВания <ОзерЬкий городской округ>, расположенньIх

в жильIх домахо
признацёых,в, установленном законодательством порядкQ аварийными и
ПОДЛеЖаТТIИМи сносу или реконструкции, а таюке в жилых помещениrIх,
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4.

ъl

Решrение вступает

в clшy с

Предселатель
окружного Совета

Глава
муниципального образования
(Озерский городской округ)>

момента оггубликованиrI

в

г€вете

<<Знамя

В.В. Никоноров

ревский

Приложение Nэl
к решению оIФужIого Совета депугzLтов
муниципальЕого образования
,
кОзерский городской округ)
от к17> февраля 2015 r. Ns12

Методика расчета размера платы за наем л(илых помещений для
нанимателей жилых.помещений по договорам социаJIьного найма
муниципального жилищного фонда муниципального образования
<<Озерский городской округ>)

1.Общие положения

\ьl

t.1.

Настоящая Методика разработана в соответствии с Жилищным
кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 2| января 2006 года Ns25 <Об утверждении
правип пользования жилыми помещениями>, Приказом Министерства
строительства Российской Федерации от 02 декабря t996 года М17-152
<Об утверждении Методических указаний по расчету ставок платы за
наем и отчислений на капиталъньй ремонт жильD( помещений,
вкJIючаемых в ставку ILпаты за содержание и ремонт . жилья
(техническое обслrуживание), муниципЕtльного и государственного
жилищного фонды, с целью создания методической базы по расчету
платы за наем жилых помещений цlя нанимателей жилых помещений
по договорам социЕLлъного найма муницип€lпьного жипищного фонда
муниципаJIьного образования <<Озерский городской округ).
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|.2.

Экономическое содержание платы за наем жильIх помещений
муниципаJIьЕого ЖИЛИШЦIОГО фонда муницип€шьного образования
<<Озерский городской округ> состоит в компенсации инвестиционных
затрат наймодателя на проведение кzlпит€л.льного ремонта,
реконструкции и модернизации жилищного фонда.

1.3. Величина платы за наем устанавливается

дифференцированно в

зависимости от степени благоустройства жипого помещениrI.
:

2.

Порядок pac.ieTa платы за наем жилого помещения.

Размер платы за наем оцределяется исходя из занимаемой общей Iшощади
жилого помещения (в отдельньIх комнатах в общежитиях исходя из плоIцади
комнат), а также в зависимости от благоустроЙства жилого помещения.
Размер платы за нЬем рассчитывается по формуле:

IIб=СбхКбхS,
где

:

Нб- размер платы за наем;
С6- базов€ш ставка для расчета Iшаты за наем;
Кб-коэффициент благоустройства жилого помещения;
S- цлощадь жилого помещения в квадратньIх MeTp€lx.

\Jj

КОЭффициент благоустройства жилых помещений, прrаrленrlетс_я к грулпам
домов с однородными потребительсКйми свойствами, приведеЕы в
следующей таблице:
жилищный фопл по видам благоустройства

Коэффичиент

благоустройства жплоrо
помещенпя (Кб)
,Щома

не выше 5-ти этажей, имеющие все

ви.щI

1,3

виды

I,2

,Щома пониженной

коммуIIа;IъЕости,
водопроводом и кан€шизацией

оборудоваrrвые

1,0

,Щома пониженной коммуIIальности,

оборудоваrrные

0,7

благоустройства

Ее выше 5-ти

этажей, имеющие
благоустройства, кроме ГВС

,Щома

\/

водопроводом

Дома не имеющие благоустройства

3.

все

0,5

Порялок расчета базовой ставкп платы за наем жилого помещения

Раочет базовой;9тавки платы за наем жилого помещения производится
исхом из средн€го размера отчислений на полное ,восстЕIновJIеIIие
жипищного фонда на текущий период её действия фасчетный период).

Средний размер отчислений на полное восстановлGние 1 кв.м. общей
ппощади жилых помещений муниципzшъного жипишsIого фо"дu в месяц

.

Acp:BixBcp
12

х

,гд€

100

Аср- средний размер ежемесячных отчислений на полное восстановление
жилищного фонда в расчете на 1 кв.м общей площади, руб.]

Bi- средняя остаточная стоимость

1 кв.м общей площади жилых помещений

муницип.tльного жипищного фонда, руб.;
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В"р- средний норматив отчислений на полное восстановление, численно
РавныЙ среднеЙ норме амортизационньIх отчислений, в соответствии с
Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года NЬ1072 (О
еДиных "нормах амортизационных отчислений на полное восстановJIение
основных фондов народного хозяйства СССР>( 1,56 %).

Bi

рассчитывается как отношение пок€лзатеJuI остаточной стоимости жильD(
ПОМеЩеНИЙ мУницип€Lпьного жилищного фонда (С) к общей площади жильгх
помещений мунициlr€Lльного жилищного фонда (S):

Bi:

С

\у

.щн- доля оплаты населением в необходимых отчислениях на полное
восстановление 1 кв.м. общей площади жилищного фонда.

Приложение NО
к решеЕию окруlrсного Совета депугатов
муЕиципаJIького образования
<Озерский городской округ>
от <17> февраля 2015 г. Ns 12

расчет базовой ставки платы за наем жилого помещенпя для
нанимателей жилых. помещений по договорам социального найма
мунициПальногО,жилищного фонДа муниципалiного образования
(Озерский городской округ))

щ

Bi:38019000

: 18164

:209З,| руб.iкв.м.

2. Расчет среднего размера отчислений на полное восстановление 1 кв.м.

w

общей площади жилых помещений r"гуrицип€шъного

Аср:

2093.1

жапищного фонда:

х 1,5б : 2,72 ру6./кв.м.
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