
 
ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестой созыв, двадцатое заседание) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 декабря 2019 г.                         п. Строитель                                          №   101 

О плате за наем жилого помещения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частями 3, 5 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.12.2014 года № 1356 «О порядке установления, изменения и ежегодной 

индексации платы за наем жилых помещений жилищного фонда социального 

использования», приказом Министерства строительства и жилищного 

хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 688/пр. (с изменениями 

на 19.06.2017 года) «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», 

Уставом Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, 

Цнинский сельский Совет народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области решил: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о расчете размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем жилого помещения) по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда.  

2. Утвердить базовый размер платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем жилого помещения) по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда в размере 36 руб. 51 коп. за 1 кв.м. общей площади жилого 

помещения (отдельных комнат в общежитиях). 

3. Установить коэффициент соответствия платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем жилого помещения) по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда в размере 0,2. 

4. Установить, что плата за наем жилого помещения подлежит 

зачислению в бюджет Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области в полном объеме. 

5. Установить, что денежные средства, поступающие от сбора платы за 

наем жилого помещения муниципального жилищного фонда, расходуются в 

соответствии с решением Цнинского сельского Совета народных депутатов  



 

Тамбовского района Тамбовской области о бюджете Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области. 

4. Администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области: 

организовать работу по расчету (начислению), сбору и контролю за 

поступлением платы за наем жилого помещения от нанимателей жилых 

помещений, занимаемых по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

обеспечить информирование нанимателей жилых помещений 

государственного или муниципального жилищных фондов и собственников 

жилых помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за 

наем жилого помещения не позднее чем за 30 дней до даты предоставления 

платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за 

наем жилого помещения в ином размере. 

5. Считать с 01.01.2020 года утратившим силу решение Цнинского 

сельского Совета народных депутатов Тамбовского района Тамбовской 

области от 25.06.2014 года № 84 «Об установлении размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма. 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

7. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации Цнинского сельсовета «Цнинский Вестник» и 

разместить на официальном сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области в сети «Интернет». 
  
 
 
 

Глава Цнинского сельсовета                                       С.А.Чеботарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Цнинского сельского 

Совета народных депутатов 

Тамбовского района 

Тамбовской области 

от 25.12.2019 г. № 101 

 

 

Положение  

о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем жилого помещения) по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда 
 

I. Общие положения 

  1.1. Настоящее Положение о расчете размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем жилого помещения) по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда (далее-Положение) разработано в 

соответствии со статьей Жилищного кодекса Российской Федерации и 

методическими указаниями 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, утвержденными Приказом Минстроя 

России от 27 сентября 2016года №668/пр. 

  1.2. Положение определяет порядок расчета размера платы за 

пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда (далее- плата за 

наем жилого помещения) на территории Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области. 

   1.3. Основным принципом формирования платы за наем жилого 

помещения является индивидуализация платы для каждого жилого 

помещения в зависимости от его качества, благоустройства, и 

месторасположения дома. 

 

II. Расчет размера платы за наем жилого помещения 

  2.1. Размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по 

договору социального найма или договору найма жилого помещения 

государственного или муниципального жилищного фонда, определяется по 

формуле: 

Пнj = Нб х Кj х Кс х Пj , где 

 

   Пнj -размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по 

договору социального найма или договору найма жилого помещения 

государственного или муниципального жилищного фонда; 

           Нб -базовый размер платы за наем жилого помещения; 

           Кj -коэффициент, характеризующий качество и благоустройство 

жилого помещения, месторасположение дома; 



            

Кс -коэффициент соответствия платы за наем жилого помещения; 

           Пj-общая площадь жилого помещения (отдельной комнаты в 

общежитии), предоставленного по договору социального найма или договору 

найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда (кв.м.) 

 

 

III. Базовый размер платы за наем жилого помещения 

 3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по 

формуле: 

HБ = СРс х 0,001, где 

 

 HБ - базовый размер платы за наем жилого помещения; 

 СРс - средняя цена 1 кв.м.на вторичном рынке жилья в Тамбовской 

области по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Тамбовской области (далее- Тамбовстат) по 

состоянию на последнюю отчетную дату с учетом индексации. 

 3.2. Средняя цена 1 кв.м. на вторичном рынке жилья Тамбовской 

области определяется по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Тамбовской области по состоянию 

на последнюю отчетную дату с учетом индексации до 01.01.2022года. 

 

IV.  Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство 

жилого помещения, месторасположение дома 

 

 4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с 

использованием коэффициента, характеризующего качество и 

благоустройство жилого помещения, месторасположение дома. 

 Коэффициент, характеризующий качество жилого помещения, 

определяется как среднеарифметическое значение следующих параметров: 

 1) капитальность (материал стен):  

 -каменные, кирпичные; 

  -панельные; 

 -шлакоблочные, деревянные. 

  2) планировка: 

 -отдельная квартира; 

 -комната в общежитии. 

Коэффициент, 

характеризующий качество жилого помещения, К1 

 

№ 

п/п 

Капитальность 

(материал стен) жилого 

дома 

Год постройки 

1970-1980 1981-2000 2001 и старше 

1. Каменные, кирпичные 1,15 1,20 1,25 

2. Панельные 1,0 1,05 1,10 

3. Смешанные 0,95 1,0 1,05 

4. Деревянные 0,90 0,95 1,0 

 Коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения, 

определяется по следующим параметрам: 



  

1) квартиры с централизованным горячим и холодным 

водоснабжением, водоотведением, ванной (душем); 

 2) квартиры, оборудованные газовыми водогрейными колонками с 

холодным водоснабжением, водоотведением, ванной (душем); 

 3) общежития, оборудованные горячим и холодным водоснабжением, 

водоотведением. 

 

Коэффициент, 

характеризующий благоустройство жилого помещения, К2 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя благоустройства Значение показателя, 

(коэффициент К2) 

1. Горячее водоснабжение (централизованное) 

 

0,26 

2. Холодное водоснабжение (централизованное) 

 

0,26 

3. Водоотведение (централизованное) 

 

0,26 

4. Отопление (централизованное) 

 

0,26 

5. Ванна (душ) 

 

0,26 

6. Имеющие все виды благоустройства, включая лифт 

 

1,30 

7. Имеющие все виды благоустройства, кроме лифта 

 

1,0 

8. Коммунальные квартиры и общежития 

(с жилой площадью) 

0,90 

 

 4.2. Установить коэффициент, учитывающий месторасположение 

жилого дома (К3) для всех граждан, проживающих в п. Строитель мкр. 

«Северный», мкр. «Центральный», мкр. «Южный», ул. Дорожно-

Строительная, ул. Строительная равным 1,0; а для граждан, проживающих в 

п. Строитель, ул. Рыбхозная равным 0,94. 

 4.3. Конкретному жилому помещению соответствует лишь одно из 

значений каждого из показателей качества и благоустройства жилого 

помещения. 


