
 

 

 

     

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК  

МСТЕРА ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 

15.12.2017                                         №      83 
  

Об     утверждении     платы     за 

пользование  жилым   помещением 

     (платы  за наем) для  нанимателей 

     жилых помещений муниципального 

     жилого фонда 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», приказом министерства строительства 

от 27.09.2016 № 668/пр, Уставом муниципального образования поселок Мстера, 

Совет народных депутатов муниципального образования поселок Мстера 

Вязниковского района Владимирской области решил: 

    1. Утвердить плату за пользование жилым помещением (плату за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования 

поселок Мстера: 

-для жилых помещений, имеющих все виды благоустройства- 14 рублей 60 

копеек за 1 кв.м. в месяц; 

-для жилых помещений, имеющих все виды благоустройства, кроме горячего 

водоснабжения- 12 рублей 85 копеек за 1 кв.м. в месяц; 

-для жилых помещений без горячего водоснабжения с частичным 

благоустройством- 10рублей 35 копеек за 1 кв.м. в месяц; 

-для жилых помещений без благоустройства – 4 рубля 40 копеек за 1 кв.м. в 

месяц. 

Порядок расчета платы указан в приложении 1. 

   2. Отменить решение Совета народных депутатов муниципального образования 

поселок Мстера от 27.03.2014 № 196 «Об     утверждении     платы     за 

пользование  жилым   помещением     (платы  за наем) для  нанимателей     жилых 

помещений муниципального     жилого фонда». 

    3. Решение вступает в силу с 01.01.2018 года.            
                                                             

Глава муниципального образования, 

Председатель Совета народных депутатов                                  Г.В. Новожилова 
                                                                                   

 

                                                       Приложение 1 



 

 

 

Порядок расчета платы за пользование жилым помещением (плату за наем) 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального 

образования поселок Мстера 

 

1. Согласно приказу министерства строительства от 27.09.2017 №668/пр, расчет 

производится по формуле: 

 

П= Н*Кj*Кс*Пj, где 

 

П – размер платы за наем жилого помещения; 

 

Н- базовый  размер платы за наем жилого помещения, который рассчитывается по 

формуле: 

 

Н=СР*0,001, где  

 

СР- средняя цена 1кв.м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья во 

Владимирской области, определяемая по актуальным данным ФСГС, 

размещаемым в ЕМИСС; 

 

Кj– коэффициент, характеризующий качество и благоустройство помещения, 

который рассчитывается по формуле: 

 

Кj= К1+К2+К3/3, где 

 

К1- коэффициент, характеризующий качество жилого помещения, 

К2-коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения, 

К3- коэффициент, месторасположение дома; 

 

Кс– коэффициент соответствия платы; 

 

Пj – общая площадь жилого помещения. 

 

2. Руководствуясь положениями части 5 статьи 156 Жилищного кодекса, согласно 

которым установление размера платы за наем жилого помещения не должно 

приводить к возникновению у нанимателя жилого помещения права на субсидию 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, принять для 

муниципального образования поселок Мстера следующие значения 

коэффициентов: 

 

К1=1; 

 

для жилых помещений, имеющих все виды благоустройства: 

К2= 1,1      Кс =0,33 

для жилых помещений, имеющих все виды благоустройства, кроме горячего 

водоснабжения: 



 

 

К2= 1          Кс =0,3 

для жилых помещений без горячего водоснабжения с частичным 

благоустройством: 

К2= 0,9       Кс =0,25 

для жилых помещений без благоустройства: 

К2= 0,8       Кс =0,11; 

 

К3=1. 

 

3. Средняя цена 1кв.м. общей площади квартир низкого качества на вторичном 

рынке жилья во Владимирской области, определяемая по актуальным данным 

ФСГС, размещаемым в ЕМИСС за III квартал 2017 равна 42 818,70 руб. 

 

4. Размер платы за пользование 1 кв.м жилого помещения (плата за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования 

поселок Мстера: 

 

для жилых помещений, имеющих все виды благоустройства: 

42 818,70*0,001*((1+1,1+1)/3)*0,33= 14,60; 

 

для жилых помещений, имеющих все виды благоустройства, кроме горячего 

водоснабжения: 

42 818,70*0,001*((1+1+1)/3)*0,3=12,85; 

 

для жилых помещений без горячего водоснабжения с частичным 

благоустройством: 

42 818,70*0,001*((1+0,9+1)/3)*0,25=10,35; 

 

для жилых помещений без благоустройства: 

42 818,7*0,001*((1+0,8+1)/3)*0,11=4,40. 

 
 

 

 

 

 

                                                                                   

  

 

 


