
 Утверждено  
  решением Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 23 ноября 2016 года № ___ -VI 

 
Положение о расчете размера платы за пользование жилым 

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

государственного или муниципального жилищного фонда  
в городском округе «Город Йошкар-Ола»  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о расчете размера платы за пользование 

жилым помещением (далее - плата за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» (далее - Положение) определяет 
порядок расчета размера платы за наем в соответствии со статьей 156 
Жилищного кодекса Российской Федерации. 

1.2. Плата за жилое помещение для нанимателя жилого помещения, 
занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого 
помещения государственного или муниципального жилищного фонда, 
включает в себя плату за пользование жилым помещением (плату за наем). 

1.3. Размер платы за наем определяется исходя из расчета на 1 кв.м 
занимаемой общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях исходя 
из площади этих комнат) жилого помещения. 

1.4. Размер платы за наем устанавливается в зависимости от качества и 
благоустройства жилого помещения, месторасположения дома. 

1.5. Размер платы за наем определяется на основе базового размера 
платы за наем жилого помещения на 1 кв.м общей площади жилого 
помещения с учетом коэффициентов, характеризующих качество и 
благоустройство жилого помещения, месторасположение дома. Базовый 
размер платы за наем устанавливается решением Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

1.6. Граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом 
Российской Федерации порядке малоимущими гражданами и занимающие 
жилые помещения по договорам социального найма, освобождаются от 
внесения платы за наем. 

1.7. Плата за наем не взимается с нанимателей  жилых помещений по 
договорам социального найма или договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, 
признанных в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке аварийными и подлежащими сносу. 

 



 
2. Порядок расчета размера 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 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола».  

 
3. Базовый размер платы за наем жилого помещения 

 
3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по 

формуле 2: 
Формула 2 

 
НБ = СРс * 0,001, где 

 
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения; 
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья по Республике 

Марий Эл. 
3.2. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья определяется по 

данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Марий Эл. 
 

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 показателей К1 - К3 оцениваются в интервале [0,8; 1,3]. 
 
4.4. Коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство 

жилого помещения, месторасположение дома: 
 

Коэффициенты характекристика 
качество жилого помещения (материал стен дома) 

кирпичный, монолитный 
блочный, крупнопанельный 

 

смешанный или деревянный 
благоустройство жилого помещения 

благоустроенные  (централизованное водоснабжение, 

водоотведение, централизованное и индивидуальное 

газовое отопление, электроснабжение, газоснабжение) 
частично-благоустроенные   

 

неблагоустроенные (печное отопление и (или) 

отсутствие централизованного водоснабжения, 

водоотведения)  
месторасположение  дома 

города Йошкар-Ола, с. Семеновка 
 

д.Акшубино, д.Апшакбеляк, д.Данилово, д.Игнатьево, 
д.Кельмаково, п.Нолька, д.Савино, д.Шоя-Кузнецово, 
д.Якимово   

 
4.5. Значения указанных в настоящем разделе коэффициентов 

устанавливаются решением Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

 
 
 



4. Порядок внесения платы за наем 
 
4.1. Обязанность по внесению платы за наем возникает у нанимателя 

жилого помещения с момента заключения договора социального найма и 
(или) договора найма жилого помещения. 

4.2. Плата за наем жилого помещения вносится нанимателем жилого 
помещения ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем, если иной срок не установлен договором.  

4.3. Начисление и сбор платы за наем осуществляется организацией, 
уполномоченной собственником жилого помещения взимать с 
нанимателей плату за жилое помещение. 

4.4. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за 
наем жилого помещения, обязаны уплачивать кредитору пени в размере, 
установленном действующим законодательством. 

 

5. Изменение размера платы за наем 

 

5.1. Изменение размера платы за наем осуществляется не чаще 

одного раза в год. 

 

 

_____________________________ 


