
Российская Федерация
Новгородская область, Мошенской район

Совет депутатов Кировского сельского поселения

Р Е Ш Е Н И Е
30.12.2013 309

от №

д. Слоптово

Об  установлении  платы  за 
пользование  жилым 
помещением  (плата за наём) по 
договорам  социального  найма, 
договорам  найма  жилых 
помещений  муниципального 
жилищного  фонда  на 
территории   Кировского 
сельского поселения на 2014 год

  Руководствуясь  статьёй  154  Жилищного  кодекса  Российской 
Федерации,  Федеральным  законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации", Уставом Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского  сельского поселения 

РЕШИЛ:  

        1.  Установить  размер  базовой  ставки  платы  за  наем  согласно 
приложению № 1.
         2. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы 
за  наем)  по  договорам  социального  найма,  договорам  найма  жилых 
помещений муниципального  жилищного фонда на  территории Кировского 
сельского поселения на 2014 год согласно приложению № 2.

3. Настоящее решение   вступает в действие  с 01.01.2014 года.
4.Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  "Официальный 

вестник Кировского  сельского поселения".

Глава  сельского поселения                                    Г.М.Сергеев
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                                                                             Приложение  №1
                                                                                  к решению  Совета депутатов

Кировского сельского поселения
                                                                                     от  30.12.2013         № 309   

                                                                                         

Расчет базовой ставки платы за наем

      1. Жилищный фонд муниципального образования Кировского сельского 
поселения  подразделяется  на  три  группы  жилых  зданий  по  степени 
благоустроенности:
1-ая группа – жилые помещения в благоустроенном жилье;
2-я группа – жилые помещения в  кирпичном неблагоустроенном жилье;
3-я группа – жилые помещения в прочем неблагоустроенном жилье.

1 группа 2 группа 3 группа
Балансовая 
стоимость
Тыс.руб.

S общая Балансовая 
стоимость
Тыс.руб.

S общая Балансовая 
стоимость

руб.

S общая

585,814 342,5 13517,171 2038,6 20797,436 4247,3

Норматив отчислений на полное восстановление 1 м² общей площади здания 
в месяц:
                                                                   Б х В 
                                                          А = ----------     ,    где :  
                                                                  12 х 100
А - средний размер ежемесячный отчислений ;
Б  – средняя балансовая  стоимость 1 м. ;
12 – количество месяцев в году;
В  – годовая норма амортизационных отчислений. 
       Б 1-й группы   1710 руб           В1группа -1,4              А1 группа =   2,00
       Б 2-й группы   663 руб            В 2 группа  - 2,1           А 2 группа =   1,16
       Б 3-й группы    490 руб           В 3 группа – 2,4           А 3 группа =   0,98

       Полная базовая ставка за наем рассчитывается :
             А1хS1 + А2 х S2+ ……….    2,00 х 342,5+1,16 х  2038,6+ 0,98 х 4247,3
А ср = -------------------------------------   ,  где :=---------------------------------  = 1,09 

S1+S2+……..                                                     6628,4
А  ср-  средневзвешенный  размер  ежемесячных  отчислений  на  полное 
восстановление 1 кв.м. общей площади муниципального жилищного фонда ;
А1 ,А2,А3  – средний размер амортизационных отчислений по каждой группе 
зданий;
S1, S2,S3   – общая площадь зданий по каждой группе.



     2. Размер базовой ставки за наем приведен в Таблице № 1:
           Таблица №1 

1. Средневзвешенный  размер  ежемесячных 
отчислений на полное восстановление 1 м²
общей площади муниципального жилищного
фонда (Аср)

руб. 1,09

2. Сумма  затрат  на  капитальный  ремонт  1м² 
общей жилой площади в месяц

руб. 5,93

3. Базовая  ставка  за  наем  жилых  помещений 
муниципального жилищного фонда в месяц за 
1кв.м.общей площади (Бст)(стр.1+ стр.2) 

руб. 7,02



                                                                                      Приложение  №2
                                                                                  к решению  Совета депутатов 
                                                                           Кировского  сельского поселения

                                                                                     от   30.12.2013   №  309
               

1.  Размер  платы  за  пользование  жилым  помещением  (плата  за  наем)  для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам 
найма жилых помещений определяется исходя из размера базовой ставки за 
наем  с применением корректирующих коэффициентов .
2.  Размер  платы  за  пользование  жилым  помещением  (плата  за  наем)  для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам 
найма  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  Кировского 
сельского поселения на 2014 год  приведен в Таблице №1.
                                                                                                         Таблица № 1

Группа домов Корректирующий 
коэффициент

Размер платы за наем
руб. за 1м²

1 категория  0,77 5,40
2 категория 0,43 3,01
3 категория  0,24 1,68

3.Распределение жилищного фонда по категории благоустроенности 
приведен в Таблице № 2:
                                                                                                         Таблица № 2
Катего

рия 
домов

Перечень коммунальных услуг (наличие или отсутствие)

Центральное 
отопление

Холодное
водоснабже

ние

Водоотведе
ние

Содержание
жилищного фонда

I 
категор

ия

имеется имеется имеется да

II
категор

ия

отсутствует имеется и 
не имеется

не имеется да

III
категор

ия

неблагоустроенный жилищный фонд да

                                                    


