
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

 Об утверждении положения о расчете размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 

домах государственного или муниципального жилищного фонда на 

территории Сысертского городского округа 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 

«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность», приказом Министерства строительства Российской 

Федерации от 02.12.1996 № 17-152 «Об утверждении «Методических указаний 

по расчету ставок платы за наем и отчислений на капитальный ремонт жилых 

помещений, включаемых в ставку платы за содержание и ремонт жилья 

(техническое обслуживание), муниципального и государственного жилищного 

фонда», руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области,           

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о расчете размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений в домах 

государственного или муниципального жилищного фонда на территории 

Сысертского городского округа (прилагается).  

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Сысертского городского округа 01.12.2014 № 3979 «Об утверждении Порядка 

установления платы за наем жилого помещения муниципального жилищного 

фонда на территории Сысертского городского округа». 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 

С.О. Воробьева.  

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» 

(сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского 

городского округа 

  

 

 

%SIGN_STAMP% 

 

 

С.О. Воробьев 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от _______________ № _______ 

 

 

Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы 

за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений в домах государственного или 

муниципального жилищного фонда на территории Сысертского городского 

округа  

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 156 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.09.2016 года № 668/пр «Об 

утверждении методических указаний установления размера платы за 

пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда». 

1.2. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за найм) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда на территории определяется согласно разделу II порядка. 

1.3. Плата за наем 1 кв. метр жилого помещения - это размер платы, взимаемой 

с нанимателя за единицу общей площади (площади жилого помещения, 

являющегося предметом договора социального найма или договора найма). 

1.4. Основным принципом формирования платы за наем является 

индивидуализация платы для каждого жилого помещения в зависимости от его 

качества, благоустройства и месторасположения многоквартирного дома. 

1.5. При определении платы за наем жилого помещения учитываются 

коэффициенты, характеризующие показатели качества, благоустройства 

жилого помещения и месторасположения дома. 

1.6. Плата за услуги по предоставлению в пользование жилых помещений 

налогом на добавленную стоимость не облагается. 

1.7. Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими 

гражданами и занимающие жилые помещения по договорам социального 

найма, освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем). Не взимается плата в домах (квартирах, комнатах), признанных в 

установленном порядке аварийными, непригодными для проживания. 

1.8. Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для 

нанимателей жилых помещений определяется исходя из занимаемой общей 

площади жилого помещения. 
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1.9. Наниматели жилых помещений по договору социального найма и договору 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда вносят плату за пользование жилым помещением (плату за наем) 

наймодателю этого жилого помещения в порядке, определенном договором 

найма жилого помещения. 

1.10. Размер платы, установленный для граждан, проживающих в 

коммунальных квартирах, распространяется на граждан, проживающих в 

жилых помещениях специализированного фонда. 

 

Раздел 2. Расчет размера платы за наем жилого помещения 

 

2.1. При расчете размера платы за наем жилого помещения применяются 

следующие корректирующие коэффициенты: 

- коэффициенты потребительских свойств жилого дома: 

 

1К
 

Коэффициент, учитывающий материал стен дома: коэффициен

т 

 кирпичные, каменные, шлакоблочные 1,05 

 панельные 1,03 

 деревянные, шлакобетонные 1,0 

2К
 

Коэффициент, учитывающий срок эксплуатации жилого 

дома: 

 

 менее 5 лет 1,1 

 от 5 до 20 лет 1,05 

 от 20 до 35 лет 1,01 

 более 35 лет 1,0 

3К
 

Коэффициент, учитывающий удаленность от 

административного центра (с учетом сельских 

администраций): 

 

 от 0 до 15 км 1,3 

 от 15 до 25 км 1,1 

 более 25 км 1,0 

4К
 

Коэффициент, учитывающий благоустройство жилого 

помещения: 
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 наличие полного комплекса централизованных систем 

коммунальной инфраструктуры 

1,3 

 отсутствие одной или нескольких централизованных 

систем коммунальной инфраструктуры 

1,1 

 отсутствие следующих коммунальных услуг: 

- централизованного отопления; 

- централизованного водоснабжения и водоотведения 

1,0 

5К
 

Коэффициент, учитывающий наличие лифта:  

 наличие лифта 1,05 

 отсутствие лифта 1,0 

6К
 

Коэффициент, учитывающий наличие социально-бытовой 

инфраструктуры: 

 

 обеспечение всеми объектами социального, торгового, 

бытового обслуживания 

1,1 

 наличие основных объектов социального, торгового, 

бытового обслуживания 

1,05 

 наличие единичных объектов социального, торгового, 

бытового обслуживания 

1,01 

 

2.2. Размер платы за наем жилых помещений определяется исходя из размера 

базовой ставки платы за наем с применением корректирующих коэффициентов 

и расчетной площади жилого помещения. 

 

б 1 2 3 4 5 6Н Н К К К К К К S,       
 

где: 

Н - размер платы за наем (руб.); 

бН
 - базовая ставка платы за наем в расчете 1 кв. м в месяц (руб.); 

К - корректирующие коэффициенты; 

S - расчетная площадь жилого помещения (кв. м). 

 

 


