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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМ АШ ЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /3 . P i.
город Т имашевск

 Об установлении размера плахы за пользование жилым помещением
^(платы  за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам  

социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муниципального образования 

Тимашевский район

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федера
ции, статьями 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Тимашевский район, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда му
ниципального образования Тимашевский район (приложение).

2. Отделу общего и организационно-кадрового обеспечения управления 
делами администрации муниципального образования Тимашевский район (Гра
чева) обнародовать настоящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее постанов
ление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский рай
он.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заме-
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от/ i  О I  2.^/f № J 3 1

Раздел I
Базовый размер платы за пользование жилым помещением (платы за нае! 

для нанимателей жилых помещений но договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений
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В соответствии с Положением о расчете размера платы за пользоваг 
лым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 
рам социального найма и договорам найма жилых помещений муницип; 
жилищного фонда муниципального образования Тимашевский район, б; 
размер платы за наем определяется по формуле и составляет 57,2 руб 
1 квадратный метр занимаемой общей площади:

Нб =  СРс х 0,001, где:

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв.м общей площади квартир на вторичном рын 

жилья по Краснодарскому краю Российской Федерации.
Средняя цена 1 кв.м общей площади квартир на вторичном рынке жйлья 
Краснодарском крае, Российская Федерация, определяется по актуальны vt да 
ным Федеральной службы государственной статистики, которые размещают 
в свободном доступе в Единой межведомственной информац: гонн 
статистической системе (ЕМИСС).

Нб =  57 196,62 х 0,001 =  57,2 руб. за 1 кв.м

57 196,62 - средняя цена 1 кв.м общей площади квартир на вторичном рын 
жилья по Краснодарскому краю Российской Федерации, определяется по ai туал 
ным данным Федеральной службы государственной статистики, которые разм 
щаются в свободном доступе в Единой межведомственной информац юнн 
статистической системе (ЕМИСС).

Раздел II
Пример расчета платы за пользование жилым помещением (платы за паем 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений

1. Базовая ставка платы за жилое помещение (платы за наем) — 57,2 р> блей 
месяц за 1 кв.м общей площади. (Нб);
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2. Жилое помещение, для которого определятся плата за пользование ж 

лым помещением - отдельная квартира, площадью 35 кв.м. (Ц);
3. Коэффициент соответствия платы - 0,12 (Кс) (для нанимателей жилых 

мещений по договорам социального найма жилых помещений для детей-сиро- 
детей, оставшихся без попечения родителей);

4. Показатели качества, благоустройства и месторасположения, использ; 
мые в примере, приведены в таблице:

Табли]

Наименование
коэффициента

Жилое помещение, для которого 
определяется штата за наем Значение показателя]

Показатели качества жилого помещения
К1 Материал стен:

- кирпичные, каменные, монолитные 1,3

Показатели благоустройства жилого помещения
К2 Жилые дома, имеющие все виды бла

гоустройства
1,3

Показатели месторасположения
КЗ Тимашевское городское поселение 1,3

Kj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жило: 
помещения, месторасположение дома;

Ki =  1.3+1.3+1.3 =  1.3 
3

Плата за наем Пи] определяется по следующей формуле:

Пн] =  Нб * Kj * Кс *  nj 

П ^ =57,2*1,3*0,12=8,9 руб. за 1 кв.м

Плата за наем равна 8,9 руб. за 1 кв.м *35 кв.м =  311,50 рублей в месяц.

Начальник отдела земельных и 
имущественных отношений 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район А.А. Комиссаро
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Раздел 1П

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого

ворам найма жилых помещений

№
п/п

Категория жилья Единица измере
ния

Размер платы за поль- j 
зование жилым по- j 
мещением (платы за 

наем), руб
1 Дома, имеющие все виды благоустрой

ства, расположенные в черте города 
- . . .  : « . г  . Чимашевска’

В месяц на 1 кв.м 
общей площади

8,9

; • - * j-
2 Дома, имеющие все виды благоустрой

ства, расположенные в Медведовском 
сельском поселении

В месяц на 1 кв.м 
общей площади

8,2

3 ' Дома, имеющие все виды благоустрой
ства, расположенные в прочих насе

ленных пунктах муниципального об
разования Тимашевский район

В месяц на 1 кв.м 
общей площади

7,8

4 Дома, имеющие не все виды благо
устройства (без горячей воды), распо
ложенные в черте города Тимашевска

В месяц на 1 кв.м 
общей площади

8,2

5 Дома, имеющие не все виды благо
устройства (без горячей воды), распо
ложенные в Медведовском сельском 

поселении

В месяц на 1 кв.м 
общей площади

7,6

6 Дома, имеющие не все виды благо
устройства (без горячей воды), распо

ложенные в прочих населенных пунк
тах муниципального образования Ти

машевский район

В месяц на 1 кв.м 
общей площади

7,1
*

Начальник отдела земельных 
и имущественных отношений 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район


