
РОССИЙСItАЯ ФЕДЕ,РАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

думА
АртЕмовского городского посЕлЕниrI

рЕшЕниЕ

3 апреля 2018 года р.п. Артешловский Nъ 1з

об утверяtленrrrr Полоiкенllя о рllсчете рrrз]uера пJIilты

за наеNI iкllлого поN{ещеIIия

РуководсТвуясЬ частьЮ 3 статыЛ 156 Жи,циЩного кодекса Российской Федерации,

приказом Министерства строительства и жилипiно-коI\{N,lунального хозяйства Российской

Федерации от 2] сентября 2016 года Nч б68/пр кОб 1,тверждении методических указаний

установления размера платы за лользование iItиJыN{ ПОIVIеЩение]\,{ для нанимателей жилых

поN1ещений по договораN,I социального найп,tа и логоворап,t найп,tа }килых помещений

государственного или муниципальI]ого )iилищного фонда>. статьей 31 Устава

ДртеIr,tовского муниципального образования, .Щ,чп,rа Артеп,tовского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Утверлить llрилагаепtое llолоrtiение о paclleTe раз\{ера платы за наем )ItиJlого

поN,Iещения,

2. Признать утратLIвши\1 сlIл)r решенrIе ,Щl,лtы Ар,геllовского городского поселения

от 17 декабря 2014 года NЪ 48 коб ,утверждении порrIдка огlределения раз\{ера платы за

пользование жилым помещениспt (платы за наеп,t) Nlуниципального )Itилишного фонда>,

з" Настояцее решение под]lе)I(ит официапыlоплу опубликованию и размешению на

офицrtальном сайте ад\,{инистрацtrи АртеN,Iовского городского поселения www.adm-

afiem.rll,B разде-rlе кРешения Щулrы 2018г.>

Прелселатель fiy Артемовсtсого ртеN{овсItого

ния ального образования

JI. Н. Эртrr Р. А. Пнев

ие подписано: Иoflýp/P,
яlЁl"""д::"Аъ\*1iяi Ap]:i,l::

е't 
-,"'f"'llii'*"/,9E,



Утверiкдено

решеFI ие\,{,Щуп,rы Артемовского

городского поселения

от 3 апреля 2018 г. Jф 13

поло}i{ЕнI,1Е

О РДСЧЕТЕ РДЗМЕРД ПЛДТЫ ЗД НДЕМ ЖИЛОГО ПОМЕIЦЕНИЯ

I. ОбIцltе по"цOжеIIлIя

1. НастояЩее Полохtение О paclleTe разN{ера платЫ за HaeN{ жи-rIого по]\,{ещения (лалее -

Полоiitение) определяет l1орядоli pacLIeTa раз]\,Iера п,цаты за I{aex,t ж}Iлого помещения для

наниN{ателей хсилых поN.tеrIlениI'{ по договораN,{ соtIиального найп,lа и договорам найма

жилых поN,{еU]ений мунитtипilлыlого )(Ll,циl]{ного фонда, расположенного на территории

Артеlиовского городского посеЛ'п''""rr,""rrя 
опDеделяет( - Артемовского

2. Размер платы за наем }килого по\,IещенrIя определяется адN,lинистрациеи

городского посе.lIения в соответс,гвI{LI с настоящи1\l ПолояtениеN{ исходя из расчета за 1

квадратнЫй метР занимаеN,IОй обrrtеri плоU]ади жилого поlVIещения.

З" Плата за нае]и жи,Iого поN,lеrrI.енlIя вносIlтся наниN{ателеNl жилого помещения

е)l{е\,1есяrIно до десятого LIисла NtесrIца сjIедуюцего за истекшим N,{есяцем, если иной срок

не Yстаl]овлен договороl\1.

Неиспользование нанимателя]\,1tI )lilIлых пol\,Ieщe}irrri rte является основаIlием невнесения

платы за HaeN,{.

4. Ilлата за нае},1 )Itилого поN{ешlенlIrl ]\{уIIиципа]Iьного жII,IишIного фонда подле)Itит

зачислению в бtодхtет Дртемовского N{унIiцIiпального образования.

5. l'рахtлане. признанIIьiе в ycIlllloB,lletlHorl }Кt1.1lищFlы\1 кодексоNl РФ порядtсе,

малоиN{ушиN{Ii гра}кдаi]а\,1и и за}l11\{ающие жилые пoNIeшIeLltlrl по договораN,I соци&rIьного

найIrла, освобохtдаются от Bцecel]llrl плalты за HaeN,{ ittиJlого по11Iеш{ения,

II. Определение размера,платы за наем }килого помещения

2.1. РазпrеР платЫ за Haeпl j-ого;ittlrого поN,Iещения, предоставленного по договору

соцtlальнОго най\lа или договорr, tIairltir жилого по]\,1ещения N,IунIlцLlпацьного жилищного

фонда, опреде"цяется по dlopшl1,:rc 1:

Форп.лула 1

П' : Но * К., * К. + IJ, где

П,,, - размер платы За Hael\l _i-tlго lltилого поNIещеtlия,

социацьного найN,{а илIt догоRорr, Hatiirra жилого IIоN.IещенIIя

фонла;

Kj

предоставленного по договору
N,IуI{иципального жилищного

Нь - базовый разлrер плtl,гы :]а HaeNl )килого поN{еrцения;

- коэф флlциеIIт, характеl]!1з ).ющrlй качество и благоустройство жилого

поN{ещения. п.I есторас п о JIожеFIи е iIo ]\,1 а.

It. - коэффициент cooTBel,cl]BI],I платыl

пJ - общаЯ площадЬ.] -ol о IiилОt,о поN,{еrценLlя, предоставленного по договору

социальFIого найtr,tа и,ци договоllr ttlLГLlta жилого по}{ешения \{униципального }килиIцного

фон:а (кв. Nl).



III. БазоВый размер платы за наем жилого помещения

3.1. Базовый размер
Формула 2

пла.l,ы за HaeN{ )Itилого помеtцения определяется по формуле 2:

Нь: СРс * 0,001, где

Нб - базовЫй рtrзлrеР платЫ за ilae\{ жилогО ПОI'IеrЦеНИЯ;

СР. - срелlIяя цена 1 кв. пr обrцстi пJIошади квартир среднего качества (типовые) на

вторичноN{ рынl(е жилья в Ирtt1,тсttоit сlбласти,

Средняя цена 1 кв. п,t общей п.]rошlадr1 Iiвартир на вториrIноN,I рынке жилья определяется по

актуальныN.,I данным Федерашыtоl:t сrулtбы гос),i{арственной статистtIки, которые

размеtцаIотся в свободI]оN,I досl \,пс в Едrtной N,Iе)кведо]\{ственной инфорпrаuионно-

статистическоI-{ систеп lе (ЕN4ИС С ).

в случае отсyтствия .чказаt"lной lrн(lо;lлtации по Иркутсltоir области, используется средняя

цена 1 кв.пл обrцей площади Kt]iil],lilp I]a вториrIноN{ рынке жилья по Сибирскому

федера-,rьному округу.

IV. ItоэффIIцItеIIт, хараli],сI)IIз\,lоlцIII"l ItaIIecTBO rr уровеIIь благоустроI"Iства

?lilIJl о го ll о } I с Il(eII It rt, Nt ecTopactIO JI оя{енIIе доN{ а

4.1. Разrиер платы за IlileN{ )IiиjIOl t) гlо\iещения устаilавливается с использованием

кс]эф(Ьициента. характерrlзуIоti].r'Г() ltaLIccTBo и благоустройство жилого помещения.

ý,(есто расположение доNtа.

4.2. Интегральное знаIIеIIL]е К, .i,пя )l(]].lого llоi\,Iещения рассчитывается как

средневзвешеннOе зI]ачеIII]е п()liilзl}тсJlей по отдельlIыN{ параN,IетраNI по форN,Iуле З с

округ-]IеFIиеп.,I до двух знаков Iloc.le запяl,оti:

Форл,rула З

Ii к, к,
к; - _--l-

- . г_]е

К1 - коэффицие}Iт, xapllкTepllзr,itlllitlii liачество и благоустройс,гво iкилого помещения,

месторасположение до}{ll ]

К1 - КОЭффициент, XapaKTel]IIзl,tottlttt:i iiaLIecTBo )Iiилого поN{ещения,

К2 - КОЭффицие[Iт. xapaKTeprlз\,iOlIllIl."1 б';tагоустlэойство жи-r]ого помещения;

Кз - КОЭфф[iциент, хара](-геризr,t,.lltlltit \,1есторасполо}I(ение доN,tа,

Парапrетр1,I (]] lcIIt(lI потребительскrIх свойств жилья

Значение

коэффициента
ГIо I tleбltTeJbcKIie свойстваКоэффициент

Ко эф ф иuиент, харilк,ге р I ] з\rюU :, l l l i Ita, tecTl]o Iiи,по го ilоN,lещеi Iия

кI.Iрп LI tIIt ый, It ll:, i с t t гL t,l ii. пане:rьный

деревяттныt:i

Коэф фичиент, xapaкTeprl з уюti il ii i 1 1ю Betlt, благоустрой,рl]чI9:ч9*u
ипtеtсl rцrl it В С С l ]] i.] l L] б,,r агоустро t,lcTBa (tта-п t t,tи е

a-

Kr
1,,2

1

Itz 1,t)



Коэффичиент 1 Iо,гtlсб rtтсjIьские свойстваl Значение
коэффициента

ценlра,цIlзовll1jl j()0,0 t.)l опленtIя. холодного и

горячего водосtiабiiiе}llIя. водоотведения)

полублагоустll0cIIlILrй (oTcу,TсTBI,Ie одного иJи

Hecкo,rIы(I.Ix Bl I, 10 B б: IаГОУСТРойства. но ид,Iеюшего

ЦеНТРа-iIrIЗ0 l 1il i ] l ] Ое O't ОП"ПеНt,tе)

0,8

Кз
pacIIoj]o)lie] ilLL,]j l] гi . Артешtовском 1,0

распо-поitiенI]],l,-, R lr" Апрельск, п. Маракан 1,0

\/. I,il;,; :l;ij;l;rlIletlT сооl,ве,I,ствItя плrlт,ы

5.1. Величина коэффllцI.I.,нт:],,]l]i]ГRеi,ств].tя пjIаты приIIи},Iается равной 0,1


