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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 31 (232) от 19 декабря 2019 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 11.12.2019 № 527

Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) по договорам  социального найма и договорам найма  
-жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Щербинка

в соответствии с  Жилищным кодексом 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 жилого фонда»,  руководствуясь  уставом городского округа 
Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от  27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. утвердить Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
по договорам  социального найма и договорам найма  жилых помещений муниципального жилищного 
фонда городского округа Щербинка согласно приложению 1к настоящему постановлению.

2. установить размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) за 1 кв. м по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу  постановление  Администрации городского округа Щербинка от 23.01.2017  
№ 24  «об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением  (платы  
за наем)   по договорам  социального     найма  и договорам   найма  жилых  помещений муниципального  
жилищного  фонда   в городском округе  Щербинка».

4. настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
5. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка 
в сети интернет. 

6. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации городского 
округа Щербинка.

Заместитель главы администрации 
городского округа Щербинка, 

исполняющий полномочия главы 
администрации городского округа 

Щербинка Р. п. Бондаренко  
 

                                                                    Приложение 1 
к постановлению  Администрации

городского округа Щербинка
от 11.12.2019 № 527

положение
о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам  

социального найма и договорам найма  жилых помещений муниципального жилищного фонда 
городского округа Щербинка

1. общие положения
1.1. настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом российской Федерации, 

согласно приказа 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 муниципального жилищного фонда».

1.2. настоящее Положение устанавливает параметры оценки потребительских свойств жилья и 
значения коэффициентов по каждому из этих параметров в целях  определения размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского 
округа Щербинка. 

1.3. размер платы за наем жилого помещения устанавливается исходя из размера занимаемой 
нанимателем общей площади (в отдельных комнатах в коммунальных квартирах исходя из площади этих 
комнат) жилого помещения.

1.4. размер платы за наем жилого помещения определяется исходя из базового размера платы за наем 
жилого помещения и корректирующих коэффициентов, характеризующих  качество и благоустройство 
жилого помещения,  месторасположение дома.

1.5 от платы за наем освобождены категории граждан в соответствии с действующим законодатель-
ством российской Федерации, в том числе категории граждан в соответствии с Жилищным кодексом рос-
сийской Федерации.

2. Размер платы за наем жилого помещения

2.1.  размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или 
договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, определяется по формуле 1:

  пн = нб * К * Кс * п,  где
пн - размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или 

договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда;
нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
К  - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение 

дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
п - общая площадь жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору 

найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (кв. м).
2.2.  величина  коэффициента соответствия платы кс установлена  исходя из социально-экономических 

условий городского округа Щербинка в городе москве, единой для всех категорий граждан, проживающих 
в городском округе Щербинка и равной 0,12.

2.3.  базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2: 
    нб = сРс * 0,001, где
 нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
сРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в субъекте российской Федерации, в котором 

находится жилое помещение. рассчитана как среднее арифметическое за 3 квартала 2019 года по данным  
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской Федерации о показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
российской Федерации и равна 94 239,33 руб./кв. м.

нб = 94 239,33 руб./кв. м * 0,001 = 94,24 руб./кв. м
2.4. интегральное значение к для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение 

показателей по отдельным параметрам по формуле 3:
К =              , где

К - 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.
в городском округе Щербинка установлены следующие  значения показателей коэффициентов:

Значения К1:
№ п/п срок эксплуатации многоквартирного дома к1

1. до 30 лет 1,3
2. от 31 до 50 лет 1,1
3. свыше 50 лет 0,8

Значения К2:

№ п/п виды жилищного фонда к2
1. многоквартирные дома, имеющие полное или частичное благоустройство* 1,2

2. многоквартирные дома, имеющие неполное благоустройство** 1,0

3. многоквартирные дома, не имеющие трех и более видов благоустройства*** 0,8
       

*мкд с лифтом и мусоропроводом; мкд с лифтом, без мусоропровода; мкд без лифта  с мусоропроводом.
**мкд без лифтов и мусоропроводов.
***мкд без лифтов и мусоропроводов, без гвс, и других  коммунальных услуг.

Значения К3:

1. месторасположение дома 1,0

2.5. Значения коэффициента  к, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, 
месторасположение дома, устанавливаются  в следующих значениях. 

                               К2                  К1
1,2 1,0 0,8

1,3 1,17 1,1 1,03

1,1 1,1 1,03 0,97

0,8 1,0 0,93 0,87
                                                                       

                                                                          Приложение 2   
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 11.12.2019 № 527

РаЗМеР
платы за пользование жилым помещением (плата за наем) за 1 кв. м по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
городского округа Щербинка

срок эксплуатации 
многоквартирного 

дома

многоквартирные дома,  
имеющие полное или 

частичное благоустройство*

многоквартирные 
дома, имеющие           

неполное 
благоустройство**

многоквартирные 
дома, не имеющие 
трех и более видов 
благоустройства ***

размер платы за наем в рублях за 1 кв. м в месяц
до 30 лет 13,23 12,44 11,64

от 31 до 50 лет 12,44 11,65 10,97

свыше 50  лет 11,31 10,52 9,84

*мкд с лифтом и мусоропроводом; мкд с лифтом, без мусоропровода; мкд без лифта   мусоропро-
водом.

**мкд без лифтов и мусоропроводов.
***мкд без лифтов и мусоропроводов, без гвс, и других  коммунальных услуг.  

ЗаКлЮЧение 
по РеЗУлЬтатаМ пУБлиЧнЫХ слУШаниЙ по пРоеКтУ 
 решения совета депутатов городского округа Щербинка 

«о бюджете городского округа Щербинка на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

                                                                                                                                                  17.12.2019

реквизиты решения о назначении публичных слушаний:
решение совета депутатов городского округа Щербинка от 28 ноября 2019 года № 140/23 «о проведе-

нии публичных слушаний по проекту решения совета депутатов городского округа Щербинка «о бюджете  
городского округа Щербинка на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (опубликовано в газете 
«Щербинские вести» 29 ноября  2019 года № 29 (230) (вместе с проектом решения совета депутатов 
городского округа Щербинка «о бюджете  городского округа Щербинка на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов».

сведения об инициаторе проведения публичных слушаний:
совет депутатов городского округа Щербинка.

краткое содержание вопроса, представленного на публичные слушания:
доклад по содержанию текстовой части и приложений проекта решения совета депутатов городского 

округа Щербинка «о бюджете городского округа Щербинка на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов».

Период проведения публичных слушаний:
с 29 ноября 2019 года до дня опубликования заключения по результатам публичных слушаний, не 

более 20 дней.

сведения о количестве участников публичных слушаний:
количество зарегистрированных участников публичных слушаний 28 человек.

сведения о дате, месте, времени начала и окончания проведения собрания участников   публичных 
слушаний:

12 декабря 2019 года в здании дворца культуры по адресу г. москва, 
г. Щербинка, ул. театральная, д. 1А, с 17 часов 00 минут до 17 часов 40 минут.  

Поступило одно предложение от Чугункиной Л.т в письменном виде на листе записи предложений и 
замечаний участника публичных слушаний и одновременно озвученное ею в ходе собрания, следующего 
содержания: заложить в бюджет на 2020 год финансы на демонтаж и возведение гаража, находящегося в 
ее собственности.  

рабочей группой принято решение о нецелесообразности учета поступившего предложения в связи с 
отсутствием расходного обязательства бюджета городского округа Щербинка по демонтажу и возведению 
гаража, находящегося в собственности физического лица в соответствии со статьей 65 бюджетного кодекса 
российской Федерации.

 рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний:

Заместитель руководителя:                                                 барышева и.в.

секретарь:                                                                             Хилькова  А.с.

Члены:

Чеботарева с.е. _______________

соколова е.А.    _______________

беляничева е.в. _______________
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