

Проект

Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________ № _____
г.Чудово

О плате за пользование 
жилым муниципальным 
помещением (плата за наем) 
на территории Чудовского муниципального района

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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
ставки платы за пользование жилым помещением (плата за наем) на территории Чудовского муниципального района.
2. Установить, что плата за пользование жилым помещением (плата за наем) взимается с нанимателей муниципальных жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилого помещения.
3. Установить среднюю базовую ставку платы за наем за квадратный метр общей площади на территории города Чудово  – 9 рублей 67 копеек, на территории Грузинского сельского поселения – 3 рубля 14 копеек, на территории Трегубовского сельского поселения – 8 рублей 50 копеек, на территории Успенского сельского поселения – 8 рублей 50 копеек. Плата за наем не берется в домах со стопроцентным износом и признанными в установленном законом порядке аварийными и не пригодными к проживанию.
4. Управляющим и обслуживающим организациям, ТСЖ, самостоятельно осуществляющим начисление и сбор средств, перечислять полученные средства от нанимателей муниципальных жилых помещений на территории города Чудово в доход бюджета города Чудово, от нанимателей муниципальных жилых помещений на территории сельских поселений Чудовского района в доход бюджета муниципального района. 
5. Признать утратившим силу Постановление Администрации Чудовского муниципального района от 31.10.2014 года № 2046 «О плате за пользование жилым муниципальным помещением (плата за наем) на территории города Чудово».
6. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района.
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

Проект составил 
Заведующая отделом ЖКХ, 
транспорта и связи                                                                             Р.Н. Муратова

Согласовано:
Юридический отдел:                                                                          _______________

Комитет экономики и финансов:                                                       И.В. Должикова

Комитет по управлению имуществом:                                             Л.В. Сахарова

Контрольно-счетная палата:                                                              О.В. Козлова


Прокуратура Чудовского района:

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации 
Чудовского муниципального района 
от __________________ № ______


Расчет ставки платы за наем жилого помещения 

Величина ставки платы за наем конкретного жилого помещения устанавливается в зависимости от качества и благоустройства многоквартирного дома и рассчитывается по формуле: 
С = Сб x Кд х Кз, где:
Сб - средняя базовая ставка платы за наем;
Кд - потребительские свойства дома;
Кз - место расположения дома.

Значения коэффициентов Кд на территории города Чудово:
№ п/п
Категория жилого здания
Значение Кд
1
Жилые дома (панельные, кирпичные), кроме домов улучшенной планировки (благоустроенные)
1,2
2
Жилые дома (панельные, кирпичные) улучшенной планировки (соотношение общей площади к жилой 2:1 и выше) (благоустроенные)
1,3
3
Дома неблагоустроенные или частично благоустроенные
0,9

Значение коэффициента Кз на территории города Чудово равно 1.

Значение коэффициентов Кд на территории Грузинского сельского поселения:
№ п/п
Благоустройство дома
Значение Кд

1
Жилые дома с природным газом, центральным отоплением, водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением
1,5


2
Жилые дома с природным газом, центральным отоплением,  водопроводом, канализацией
1,4

3
То же без природного газа
1,35
4
Жилые дома с природным газом, водопроводом, канализацией и местным отоплением
1,3

5
То же без природного газа
1,25
6
Жилые дома с природным газом, центральным отоплением, без водопровода и канализации
1,2

7
То же без природного газа
1,1
8
Неблагоустроенные жилые дома
1,0

Значения коэффициентов Кз на территории Грузинского сельского поселения:
- п. Краснофарфорный – 1,5
- с. Грузино – 1,4
- д. Гачево – 1,3
- с. Оскуй – 1,2
- остальные населенные пункты – 1,0

Значения коэффициентов Кд на территории Трегубовского сельского поселения:
№ п.п
Категория жилых зданий
Значение Кд
Адреса домов
1.
Жилые дома (крупнопанельные, кирпичные) от 2-х этажей и более:



благоустроенные (централизованное отопление, горячее, холодное водоснабжение; газоснабжение, канализация)
1,0
	д. Трегубово, ул. Школьная, 

          д. №№ 1, 2, 3, 5

частично благоустроенные (централизованное отопление, холодное водоснабжение; газоснабжение, канализация)
0,9
----

частично благоустроенные (централизованное отопление)
0,8
	д. Селищи, ул. Школьная, д. 7


неблагоустроенные
0,7
	д.Трегубово, ул.Ленинградская, д. 28; 

д. Селищи, ул.Лермонтова, д.16
2.
Одноэтажные дома неблагоустроенные
0,7
	д.Сп.Полисть, 

ул.Лесная, д. №№ 1,5,7; ул.Молодежная, д. №№ 4,7,8,9; ул. Барсукова д. №№ 2,4,26а,33.
	д. Радищево, ул.Железнодорожная, д.№ 4,8.

д. Селищи,
ул. Лермонтова, д. №№ 30,36;
	д. Высокое, ул.Молодежная,д.6.

д. Кузино, ул.Спасская, д.26,32.
д. Арефино, ул. Ильинская, д.43

Значения коэффициентов Кз на территории Трегубовского сельского поселения:
- д. Трегубово – 1,0
- д. Селищи – 0,8
- д. Спасская Полисть - 0,7
- остальные населенные пункты - 0,5.

Значения коэффициентов Кд на территории Успенского сельского поселения:
 № п.п
Категория жилых зданий
Значение Кд

Жилые дома (крупнопанельные, кирпичные) свыше 3- этажей
1,0

Жилые дома (крупнопанельные, кирпичные) до 3-этажей включительно:
 
 
благоустроенные (централизованное отопление, горячее, холодное водоснабжение; газоснабжение, канализация)
1,0
 
частично благоустроенные (централизованное отопление, холодное водоснабжение; газоснабжение, канализация)
0,9
 
частично благоустроенные (централизованное отопление)
0,8
 
неблагоустроенные
0,7

Дома деревянные
0,7

Значение коэффициента Кз на территории Успенского сельского поселения равно 1.  

