Совет депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области









РЕШЕНИЕ


от ___________________2018 года  № _________

Об утверждении платы за наём жилого помещения 
муниципального жилищного фонда 

В целях эффективности использования объектов муниципального жилищного фонда, проведения капитального ремонта, реконструкции и модернизации, в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 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»,  Совет депутатов МО «Город Пикалево»  решил:
1. Установить и ввести в действие с 01 июня 2018 года плату за наём жилого помещения муниципального жилищного фонда за 1 кв.м. общей площади в размере  8,18 руб.
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 20 февраля 2014 года № 6 «Об утверждении платы за наём жилого помещения муниципального жилищного фонда  на 2014 год».
3. Решение подлежит опубликованию в городских средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево».



Глава МО «Город Пикалево» 			    		         Н.Н. Семенов


Расчет размера платы за наем жилого помещения произведен на основании Приказа №668/пр от 27.09.2016 (с изменениями).
 Размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма муниципального жилищного фонда, определяется по формуле 1:
 Пн=Нб х Кк х Кс х П, где
 Пн - размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма муниципального жилищного фонда;
Нб -  базовый размер платы за наем жилого помещения;
Ки -  коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
П - общая площадь жилого помещения, предоставленного по договору социального найма муниципального жилищного фонда (кв.м).
Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2:
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 рынке жилья по Ленинградской области  -  53132,25 руб.
Величина коэффициента соответствия платы (Кс)  устанавливается исходя из социально-экономических условий в МО "Город Пикалево"  Кс = 0,14 

Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома (Кк).
Принимаем минимальное значение Кк = 1,1

Пн = Нб х Кк х Кс хП
Нб = 53132,25*0,001= 53,13
Пн =53,13* 1,1 * 0,14 = 8,18  руб. за 1 кв.м.
        Сейчас размер платы за найм = 5,55 руб. за 1 кв.м. все средства направляются в ФКР. Администрации необходимо участвовать в расходах на установку ОДПУ в своей доле (муниципальное жилье) и других расходах на проведение капитальных ремонтов на основании решений собраний собственников жилья. В 2018 году необходимо оплатить расходы на установку ОДПУ электроэнергии в МКД в сумме 141669,49 руб.и на ремонт отмостки дома в сумме 21107,43 руб.
        Увеличение платы позволит изыскать средства на эти работы. В дальнейшем собранные средства также будут использоваться на оплату такого вида работ (предстоит установка ОДПУ тепловой энергии, электроэнергии, где не установлены, проведение ремонтных работ МКД по необходимости)



