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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
от 01.07.2021    №  32/14 

 
Об утверждении Положения о порядке определения платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда на территории Ленинского городского округа 
 

В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №31-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 соответствии с решением Совета 

депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 №4/4 «О 

правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области» и 

руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 
 
1. Утвердить Положение о порядке определения платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на 

территории Ленинского городского округа согласно приложению.  

2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Ленинского муниципального 

района МО от 28.06.2017 № 2/60 «Об утверждении Положения о порядке определения платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда на территории Ленинского 

муниципального района». 
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3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.adm-vidnoe.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 

Ленинского городского округа Московской области Валуева А.Ю. 

 
Глава  
Ленинского городского округа  

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа       

   

Д.А. Абаренов С.Н. Радченко
 
 

 
 
Разослать: в дело-2экз., Гравину А.А., Хованюк Н.В., Здорову Н.А., Манерову С.Н., Стольниковой Л.Н., 
Медведевой Е.Е., Управлению информационно-аналитических работ, газете «Видновские вести». 
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Приложение  
к Решению Совета депутатов 
Ленинского городского округа 
от 01.07.2021 № 32/14 

 
 

Положение 
 о порядке определения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда на территории Ленинского городского округа 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок расчета размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда на территории Ленинского городского округа. 

1.2. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений определяется исходя из занимаемой общей площади (в отдельных комнатах 
в общежитиях исходя из площади этих комнат) жилого помещения. 

1.3. Общая площадь жилого помещения определяется как сумма площадей всех частей 
такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас. 

1.4. Установление размера платы за наем жилого помещения не должно приводить к 
возникновению у нанимателя жилого помещения права на субсидию на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

1.5. Льготы и субсидии предоставляются в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

2. Размер платы за пользование жилым помещением 
(плата за наем) 

 
2.1. Размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, 
определяется по формуле: 
 

Пнj = Нб x Кj x Кс x Пj, где: 
 

Пнj - размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда; 

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения; 
Kj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения; 
Кс - коэффициент соответствия платы; 
Пj - общая площадь j-го жилого помещения, предоставленного по договору социального 

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

2.2. Установить величину коэффициента соответствия платы Кс исходя из социально-
экономических условий Ленинского городского округа Московской области, единой для всех 
категорий граждан равной 0,1154. 
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3. Базовый размер платы за пользование жилым помещением 
 

3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле: 
 

Нб = СРс x 0,001, где: 
 

СРс - средняя цена 1 кв. м жилого помещения на вторичном рынке жилья муниципального 
жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений. 
 

3.2. Средняя цена 1 кв. м жилого помещения на вторичном рынке жилья определяется по 
данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики. 
 

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: 
 

Кj= (К1 + К2 + К3) / 3, где: 
 

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

 
4.3. Значения коэффициентов, характеризующих качество, благоустройство жилого 

помещения и месторасположение дома: 
 

Коэффициент
ы 

Характеристика Значение 
коэффициента 

К1 Качество жилого помещения: 

Отсутствие централизованной канализации 0,800 

Остальные категории жилых помещений 1,000 

К2 Благоустройство жилого помещения: 

Жилые дома с лифтом, мусоропроводом, 
противопожарной системой 

 

С газовыми плитами 1,300 

С электрическими плитами 1,250 

Жилые дома с лифтом, мусоропроводом, без 
противопожарной системы 

 

С газовыми плитами 1,250 
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С электрическими плитами 1,200 

Жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с 
противопожарной системой 

 

С газовыми плитами 1,200 

С электрическими плитами 1,150 

Жилые дома с лифтом, без мусоропровода и 
противопожарной системы 

 

В т.ч.:  

С газовыми плитами 1,150 

С электрическими плитами 1,100 

Жилые дома без лифта, с мусоропроводом  

В т.ч.:  

С газовыми плитами 1,100 

С электрическими плитами 1,050 

Жилые дома без лифта и мусоропровода  

В т.ч.:  

С газовыми плитами 1,000 

С электрическими плитами 0,950 

Жилые дома без лифта, мусоропровода и уборки мест 
общего пользования, с газовыми плитами 

0,800 

Жилые дома коттеджного типа с газовыми плитами 0,800 

Жилые дома без лифта, мусоропровода и без 
канализации с газовыми плитами 

0,800 

К3 Месторасположение дома: 

Ленинский городской округ 1,000 

 
 
 


