
А ДМИ Н И СТР А ЦИ Я  ГО РО ДС КОГ О  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т РОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2022 № 1696

Об  утверждении  Положения  о  порядке
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  в
городском округе Лосино-Петровский

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  и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 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» (в редакции приказа Минстроя России от 01.07.2022 №536/пр) постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке 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 в городском округе Лосино-Петровский (приложение).

2.  Признать  утратившими  силу  с  01.12.2022  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский:

-  от 05.10.2017 №706 «Об утверждении Положения о порядке 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 в городском округе Лосино-Петровский»;

- от 18.10.2018 №920 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 05.10.2017 №706»;

- от 27.06.2019 №923 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 05.10.2017 №706».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2022.
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4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

Глава городского округа                                                                                         С.Н. Джеглав

Исполнитель: О.В. Арапова
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 23.11.2022 № 1696

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке 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 в городском округе Лосино-Петровский

1. Общие положения

1.1.  Настоящие  Положение  разработано  в  соответствии  с  Жилищным  кодексом
Российской  Федерации,  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 Министерства строительства
и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской  Федерации  от  27.09.2016  № 668/пр  (в
редакции  Приказа  Минстроя  России  от  01.07.2022  №536/пр)  и  определяет  единые
требования  к  установлению  размера  платы  за  пользование  жилым  помещением  по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда.

2. Размер платы за наем жилого помещения

2.1.  Размер  платы за  наем j-ого  жилого помещения,  предоставленного  по  договору
социального  найма  или  договору  найма  жилого  помещения  государственного  или
муниципального жилищного фонда, определяется по формуле 1:

Формула 1
Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где
Пнj -  размер платы за наем j-ого 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;
Пj -  общая  площадь  j-ого  жилого  помещения,  предоставленного  по  договору

социального  найма  или  договору  найма  жилого  помещения  государственного  или
муниципального жилищного фонда (кв. м).

2.2. Величина  коэффициента  соответствия  платы устанавливается  постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский, исходя из социально-экономических
условий  в  городском  округе  Лосино-Петровский,  по  договорам  социального  найма  в
интервале  {0;1},  по  договорам  найма  жилых  помещений  государственного  или
муниципального жилищного фонда в интервале {1;2}. 

3. Базовый размер платы за наем жилого помещения

3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2:
Формула 2
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НБ = СРс * 0,001, где
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс -  средняя цена 1 кв.  м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в

Московской  области,  в  котором  находится  жилое  помещение  государственного  или
муниципального жилищного фонда,  предоставляемое по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений.

3.2.  Средняя  цена  1  кв.  м  общей площади квартир  на  вторичном рынке  жилья  в
Московской  области,  в  котором  находится  жилое  помещение  государственного  или
муниципального жилищного фонда,  предоставляемое по договорам социального найма и
договорам найма  жилых помещений,  определяется  по  актуальным данным Федеральной
службы государственной статистики, которые размещаются в свободном доступе в Единой
межведомственной  информационно-статистической  системе  (ЕМИСС)  (по  всем  типам
квартир).

В случае  отсутствия указанной информации по Московской области используется
средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья по федеральному
округу, в который входит Московская область (по всем типам квартир). 

4. 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.

4.2.  Интегральное  значение  Кj для  жилого  помещения  рассчитывается  как
средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле 3:

Формула 3

1 2 3
j

К + К + К
К =

3 , где
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения,

месторасположение дома;
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент, месторасположение дома.

4.3.  Значения  К1,  К2,  К3 для  категорий  жилых  домов  городского  округа  Лосино-
Петровский:

№
п/п

Группа домов Значение
К1

Значение
К2

Значение
К3

1 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства с
лифтом и мусоропроводом

1,0 1,0 0,9

2 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства 
без лифта или  без мусоропровода; с газовым 
водонагревателем 

0,9 0,9 0,9

3 Жилые дома деревянные, смешанные и из прочих 
материалов, имеющие не все виды 
благоустройства; жилые дома с износом более 60%

0,8 0,8 0,8

 


