Приложение
к решению Думы Большевистского
сельского поселения № 121/52 от 01.02.2019

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по расчету ставок за найм  жилых помещений, находящихся в собственности Большевистского сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области



1. Экономическое содержание платы за наем состоит в компенсации инвестиционных затрат собственника на строительство и реконструкцию муниципального жилищного фонда, используемого для предоставления гражданам по договору найма. В данных условиях величина платы за наем жилых помещений устанавливается дифференцированием с учетом потребительских свойств жилья.
2. Средства, собранные в виде платы за наем жилых помещений, поступают в распоряжение их собственника.
3. Ставка платы за наем определяется экономически обоснованной величиной компенсации инвестиционных затрат на строительство, принятым на данный период предельным уровнем платежей граждан в процентах к этой величине (ДН) и дифференцируется в зависимости от качества (износа) жилищного фонда (КИ).
3.1. При расчете ставки платы за наем жилого помещения учитывается классификация жилых зданий по группам и величина соответствующих норм амортизационных отчислений, которые приведены в Единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. N 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР".
3.2. В каждой группе зданий по капитальности определяется размер отчислений на полное восстановление 1 кв. м общей площади жилого здания в месяц по формуле:
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А - средний размер ежемесячных отчислений на полное восстановление муниципального жилищного фонда по отдельным группам капитальности жилых зданий в расчете на 1 кв. м общей площади (в рублях);
Б - балансовая восстановительная стоимость 1 кв. м общей площади в каждой группе жилых зданий по капитальности в действующих ценах;
В - норматив отчислений на полное восстановление по каждой группе капитальности (в %), численно равный соответствующей норме амортизационных отчислений, указанной в Постановлении Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. N 1072.
3.3. Ставка платы за наем жилого помещения определяется по формуле:
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, где 
Н - базовая ставка платы за наем жилого помещения (в рублях);
ДН - доля оплаты населением необходимых отчислений на полное восстановление 1 кв. м муниципального жилищного фонда (в %) (принимается на уровне предельного размера платы граждан за содержание жилья и коммунальные услуги, утвержденного Администрацией Волгоградской области);
КИ - коэффициент износа жилых зданий (приложение N 1);
КЗ - коэффициент использования земельного участка (приложение N 2).
4. Ставки платы за наем жилых помещений отражены в таблице приложения N 3.
5. Ставка платы за наем не должна превышать величины налога на недвижимое имущество с собственников жилья (для аналогичного типа зданий).
Приложение N 1
к Методическим указаниям

КОЭФФИЦИЕНТ
ИЗНОСА ЖИЛОГО ЗДАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГОДА ВВОДА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Износ жилого здания   
Коэффициент износа     
до 30%                   
2
от 30 до 60%             
1,5            
свыше 60%                
0,5           



Приложение N 2
к Методическим указаниям

КОЭФФИЦИЕНТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 


Коэффициент использования 
земельного участка     
1,0




Приложение N 3
к Методическим указаниям

РАСЧЕТ
СТАВОК ПЛАТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОГО 
В ГРАНИЦАХ  БОЛЬШЕВИСТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 


1. Определение балансовой восстановительной стоимости 1 кв. м общей площади:
- общая восстановительная стоимость муниципального жилья по состоянию на 01.01.2019 г.:
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																										Приложение 1

		Жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности Еланского городского поселения

		№ п/п		Наименование объекта		Дата ввода в эксплуатацию		Местонахождение объекта		Кадастровый квартал		Коэффициент использовая земельного участка		Площадь				Балансовая стоимость		Амортизация начисленная		Коэф-т износа		Краткая характеристика объекта		Договор соц. найма

														Общая		Жилая

		1		Жилой дом		1970		п.Набат, Ворошиловская, 5, кв. 1		34:06:060006		1.5		40.5		38.2		138498.12		138498.12		100		Отдельно стоящий, двухквартирный, стены блочные		Туренко

		2		Жилой дом		1970		п.Набат, ул. Коммунаров, 10		34:06:060006		1.5		47.7		40		128165.76		128165.76		100		Отдельно стоящий, одноэтажный, стены кирпичные		Мелешко

		3		Жилой дом		1978		п.Набат, ул. Коммунаров, 59, кв.2		34:06:060006		1.5		31.6				21413.16		21413.16		100		Отдельно стоящий, двухквартирный, стены деревянные, обложен кирпичом		Алексеев

		4		Жилой дом		1970		п.Набат, ул. Коммунаров, 60, кв. 1, кв.2		34:06:060006		1.5		63.2				72417.24		72417.24		100		Отдельно стоящий, двухквартирный, стены деревянные, обложен кирпичем		Ветошкин, хорошевский

		5		Жилой дом		1978		п.Набат, ул. Коммунаров, 8		34:06:060006		1.5		20.9		13.8		20401.20		20401.2		100		Отдельно стоящий, одноэтажный, стены кирпичные		Кагриманян В. М. дог. с/н 11 от 14.03.2008 г.

		6		Жилой дом		1970		п.Набат, ул. Пролетарская, 5		34:06:060006		1.5		26.2				37121.76		37121.76		100		Отдельно стоящий, одноэтажный, стены деревянные, обложен кирпичем кирпичные		Бушмакина		230.1

		7		Жилой дом		1979		р.п.Елань, мкр. №4, кв. 13		34:06:250004		3		52.2		31.1		107313.50				0		Отдельно стоящий, двухэтажный, неприватизированная квартира №13		Евдокименко Л.И.

		8		Жилой дом		1982		р.п.Елань, мкр. №6, кв. 17		34:06:250004		3		44.5		24.1		101585.20				0		Отдельно стоящий, двухэтажный, неприватизированная квартира № 17		Железняков А. Ф.

		9		Жилой дом		1963		р.п.Елань, ул.Б.Казанская, 27, кв. 2		34:06:250012		3		29.8		20.8		31000.00		31000		100		Отдельно стоящий, двухквартирный, неприватизированная квартира №2		Щукина В.В.

		10		Жилой дом		1973		р.п.Елань, ул.Вокзальная, 10, кв. 6		34:06:250004		3		47		32.5		63270.40				0		Отдельно стоящий, двухэтажный, неприватизированная квартира №6		Скрипников С. В.

		11		Жилой дом		2000		р.п.Елань, ул.Гагарина, 21		34:06:250011		3		29		20.3		126900.00		12559.45		9.9		Одноэтажное, деревянное строение, фундамент кирпичный, крыша шиферная		Шувалов Роман Николаевич

		12		Жилой дом		1978		р.п.Елань, ул.Киквидзе, 26		34:06:250010		3		71		41.5		349920.00		43853.62		12.5		Отдельно стоящий, одноэтажный, стены деревянные		Горгокова Н. П. дог. с/н 1 от 30.03.2006 г.

		13		Жилой дом		1950 постр-1999		р.п.Елань, ул.Колхозная, 31А/3 бывший магазин		34:06:250015		2		55.9		33		11655.93		11655.93		100		Отдельно стоящий, стены кирпичные, кровля шиферная

		14		Жилой дом		1940		р.п.Елань, ул.Комсомольская, 95		34:06:250001		2		14.4		11.8		14541.87		14541.87		100		Отдельно стоящий, одноэтажный, саманный

		15		Жилой дом		1917		р.п.Елань, ул.Коренная, 30, кв. 2		34:06:250012		3		20.5		13.6		33674.00		33674		100		Отдельно стоящий, двухквартирный, неприватизированная квартира №2		Шаповалова Л. М.

		16		Жилой дом		1950		р.п.Елань, ул.Космонавтов, 13/2   (испр кв. 1)		34:06:250013		2.5		24.9		15.8		8143.30		8143.3		100		Отдельно стоящий, одноэтажный, стены деревянные

		17		Жилой дом		1978		р.п.Елань, ул.Космонавтов, 7/3		34:06:250013		2.5		36		21.9		162000.00		20494.32		12.6508148148		Отдельностоящий одноэтажный, стены деревянные		Десятниченко дог. с/н 5от 04.04.2006 г.

		18		Жилой дом		1917		р.п.Елань, ул.Крестьянская, 35, кв. 2		34:06:250012		3		26.4		11		41170.00		41170		100		Отдельно стоящий, двухэтажный, неприватизированная квартира №2		Инякина Любовь Тимофеевна  т. 5-17-46

		19		Жилой дом		1917		р.п.Елань, ул.Ленинская, 123, кв. 2		34:06:250011		3		16.7		9		27825.00		27825		100		Отдельно стоящий, двухэтажный, неприватизированная квартира №2		Юнаковская Н. В.

		20		Здание общежития		1968		р.п.Елань, ул.Ленинская, 64, кв.1		34:06:250012		3		10.6				27093.00		27093		100		Стены кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша шифер, полы дощатые		не проживают

		21		Здание общежития		1968		р.п.Елань, ул.Ленинская, 64, кв.2		34:06:250012		3		22.7				51229.00		51229		100		Стены кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша шифер, полы дощатые		Максимова

		22		Здание общежития		1968		р.п.Елань, ул.Ленинская, 64, кв.3		34:06:250012		3		23.9				61086.00		61086		100		Стены кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша шифер, полы дощатые		Семибратовы

		23		Здание общежития		1968		р.п.Елань, ул.Ленинская, 64, кв.4		34:06:250012		3		10.4				25461.00		25461		100		Стены кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша шифер, полы дощатые		Ермоленко

		24		Здание общежития		1968		р.п.Елань, ул.Ленинская, 64, кв.5		34:06:250012		3		10.4				25461.00		25461		100		Стены кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша шифер, полы дощатые		Диянова

		25		Здание общежития		1968		р.п.Елань, ул.Ленинская, 64, кв.6		34:06:250012		3		41				94237.00		94237		100		Стены кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша шифер, полы дощатые		Карпова

		26		Здание общежития		1968		р.п.Елань, ул.Ленинская, 64, кв.8		34:06:250012		3		45.3				119435.00		119435		100		Стены кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша шифер, полы дощатые		Бежина

		27		Здание общежития		1968		р.п.Елань, ул.Ленинская, 64, кв.11		34:06:250012		3		21.1				60063.00		60063		100		Стены кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша шифер, полы дощатые		Томилов

		28		Здание общежития		1968		р.п.Елань, ул.Ленинская, 64, кв.12		34:06:250012		3		35				79096.00		79096		100		Стены кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша шифер, полы дощатые		Петрухина

		29		Жилой дом		1968		р.п.Елань, ул.Ленинская, 81, кв. 2		34:06:250012		3		40.7		36.1		2981.20				0		Отдельно стоящий, двухквартирный, неприватизированная квартира №2		Сырыцын И. Н., ордер утерян

		30		Жилой дом		1963		р.п.Елань, ул.Матроса Железняка, 87, кв. 1		34:06:250013		2.5		29.4		25.7		37891.00		37891		100		Отлельно стоящий, одноэтажный, неприватизированная квартира №1		Жирнова

		31		Жилой дом				р.п.Елань, ул.Мира, 85, кв. 1		34:06:250013		2.5		52.5		35.1		78969.00		78969		100		Отдельно стоящий, одноэтажный, двухквартирный		Доценко А. В.

		32		Жилой дом		1960		р.п.Елань, ул.Мичурина, 1		34:06:250008		2.5		40.9		31.3		121641.52		121641.52		100		Отдельно стоящий, одноэтажный, стены деревянные,

		33		Жилой дом		1917		р.п.Елань, ул.Московская, 86, кв. 1		34:06:250009		3		69.9		54.9		66030.00		66030		100		Отдельно стоящий, двухквартирный, неприватизированная квартира №1		Сагалаева О. В.

		34		Жилой дом				р.п.Елань, ул.Московская, 86, кв. 2		34:06:250009		3		62.9		50.4		62066.00		62066		100		Отдельно стоящий, двухквартирный, неприватизированная квартира №2, стены кирпичные, кровля шифер,		Козлова Людмила Викторовна, тех. Пасп. Есть 8-927-522-54-18.

		35		Жилой дом двухэтажный		1917		р.п.Елань, ул.Первомайская, 2а		34:06:250007		2.5										0		Отдельно стоящий, двухэтажный, деревянный

		36		Жилой дом		1978		р.п.Елань, ул.Школьная, 65		34:06:250013		2.5		37.4		29.5		262440.00		32110.75		12.235463344		Отдельно стоящий, одноэтажный, стены деревянные		Балалаева дог. с/н 4 от 30.03.2006 г.														Итого

								гор. Пос						0

								муниц						0

														1252.5		641.4		2672196.16		1604804												Бал стоим		1856866.06				815330.10		2672196.16

																																инд площ		888.4		кварт		364.1		1252.5

														2133.4899481038																		цена		2090.12				2239.30

																																		Квартира в МКД

																																Балансовая стоимость, руб.		7447548.00

																																Площадь, кв. м.		2140.1

																																Цена за 1 кв. м.		3480.00





расчет

				Расчет платы за найм по Еланскому городскому поселению

						на 01.08.2010 года

				Местонахождение объекта		Балансовая стоимость		Амортизация начисленная		Коэф-т износа здания,              КИ		Коэф-т износа здания		Кадастровый квартал		Коэффициент использовая земельного участка,            КЗ		Ставка платы за найм (руб. за 1 кв. м. общей площади)		Общая площадь,      S		Плата за найм, руб. в месяц

				До 30 %

		1		р.п.Елань, ул.Гагарина, 21		126900		12559.45		3		9.9		34:06:250011		3		27.92		29		809.62

		2		р.п.Елань, ул.Школьная, 65		262440.00		32110.75		2		12		34:06:250013		2.5		15.51		37.4		580.07

		3		р.п.Елань, ул.Киквидзе, 26		349920.00		43853.62		2		12.5		34:06:250010		3		18.61		71		1321.45

		4		р.п.Елань, ул.Космонавтов, 7/3		162000.00		20494.32		2		13		34:06:250013		2.5		15.51		36		558.36

				свыше 60%

		5		п.Набат, Ворошиловская, 5, кв. 1		138498.12		138498.12		0.5		100		34:06:060006		1.5		2.33		40.5		94.22

		6		п.Набат, ул. Коммунаров, 10		128165.76		128165.76		0.5		100		34:06:060006		1.5		2.33		47.7		110.97

		7		п.Набат, ул. Коммунаров, 59, кв.2		21413.16		21413.16		0.5		100		34:06:060006		1.5		2.33		31.6		73.52

		8		п.Набат, ул. Коммунаров, 60, кв. 1, кв.2		72417.24		72417.24		0.5		100		34:06:060006		1.5		2.33		63.2		147.03

		9		п.Набат, ул. Коммунаров, 8		20401.20		20401.2		0.5		100		34:06:060006		1.5		2.33		20.9		48.62

		10		п.Набат, ул. Пролетарская, 5		37121.76		37121.76		0.5		100		34:06:060006		1.5		2.33		26.2		60.95

		11		р.п.Елань, ул.Комсомольская, 95		14541.87		14541.87		0.5		100		34:06:250001		2		3.10		14.4		44.67

		12		р.п.Елань, мкр. №4, кв. 13		107313.50				0.5		100		34:06:250004		3		4.65		52.2		242.89

		13		р.п.Елань, мкр. №6, кв. 17		101585.20				0.5		100		34:06:250004		3		4.65		44.5		207.06

		14		р.п.Елань, ул.Вокзальная, 10, кв. 6		63270.40				0.5		100		34:06:250004		3		4.65		47		218.69

		15		р.п.Елань, ул.Мичурина, 1		121641.52		121641.52		0.5		100		34:06:250008		2.5		3.88		40.9		158.59

		16		р.п.Елань, ул.Московская, 86, кв. 1		66030.00		66030		0.5		100		34:06:250009		3		4.65		69.9		325.24

		17		р.п.Елань, ул.Московская, 86, кв. 2		62066.00		62066		0.5		100		34:06:250009		3		4.65		62.9		292.67

		18		р.п.Елань, ул.Ленинская, 123, кв. 2		27825.00		27825		0.5		100		34:06:250011		3		4.65		16.7		77.71

		19		р.п.Елань, ул.Б.Казанская, 27, кв. 2		31000.00		31000		0.5		100		34:06:250012		3		4.65		29.8		138.66

		20		р.п.Елань, ул.Коренная, 30, кв. 2		33674.00		33674		0.5		100		34:06:250012		3		4.65		20.5		95.39

		21		р.п.Елань, ул.Крестьянская, 35, кв. 2		41170.00		41170		0.5		100		34:06:250012		3		4.65		26.4		122.84

		22		р.п.Елань, ул.Ленинская, 64, кв.1		27093.00		27093		0.5		100		34:06:250012		3		4.65		10.6		49.32

		23		р.п.Елань, ул.Ленинская, 64, кв.2		51229.00		51229		0.5		100		34:06:250012		3		4.65		22.7		105.62

		24		р.п.Елань, ул.Ленинская, 64, кв.3		61086.00		61086		0.5		100		34:06:250012		3		4.65		23.9		111.21

		25		р.п.Елань, ул.Ленинская, 64, кв.4		25461.00		25461		0.5		100		34:06:250012		3		4.65		10.4		48.39

		26		р.п.Елань, ул.Ленинская, 64, кв.5		25461.00		25461		0.5		100		34:06:250012		3		4.65		10.4		48.39

		27		р.п.Елань, ул.Ленинская, 64, кв.6		94237.00		94237		0.5		100		34:06:250012		3		4.65		41		190.77

		28		р.п.Елань, ул.Ленинская, 64, кв.8		119435.00		119435		0.5		100		34:06:250012		3		4.65		45.3		210.78

		29		р.п.Елань, ул.Ленинская, 64, кв.11		60063.00		60063		0.5		100		34:06:250012		3		4.65		21.1		98.18

		30		р.п.Елань, ул.Ленинская, 64, кв.12		79096.00		79096		0.5		100		34:06:250012		3		4.65		35		162.86

		31		р.п.Елань, ул.Ленинская, 81, кв. 2		2981.20				0.5		100		34:06:250012		3		4.65		40.7		189.38

		32		р.п.Елань, ул.Космонавтов, 13/2   (испр кв. 1)		8143.30		8143.3		0.5		100		34:06:250013		2.5		3.88		24.9		96.55

		33		р.п.Елань, ул.Матроса Железняка, 87, кв. 1		37891.00		37891		0.5		100		34:06:250013		2.5		3.88		29.4		114.00

		34		р.п.Елань, ул.Мира, 85, кв. 1		78969.00		78969		0.5		100		34:06:250013		2.5		3.88		52.5		203.57

		35		р.п.Елань, ул.Колхозная, 31А/3 бывший магазин		11655.93		11655.93		0.5		100		34:06:250015		2		3.10		55.9		173.40

				Итого		2672196.16		1592244.55				3137.42								1252.50		7531.66
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        2. Определение среднего размера ежемесячных отчислений на полное восстановление жилищного фонда в расчете на 1 кв. м общей площади (руб.):
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3. Определяем плату за наем:
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ДН - доля оплаты населением необходимых отчислений на полное восстановление и равна 100%;
КИ - коэффициент, зависящий от износа здания;
КЗ - коэффициент использования земельного участка.
Таким образом, для многоквартирных  домов с одинаковой  нормой амортизационных отчислений, одинаковым коэфициентом использования земельного участка  и коэффициентом износа плата составит: 8,70 рублей за 1 кв.м

