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Об }твер,iщеDпп Поряд*я рlсчета р!змерд плдть
помещеDлем для хдпrметФел r лых помещеяtй по договорям

соuх.льноtо ндйvд и договорl{ н!Лч, *слыr помеurенпй
госудsрствевпого плt мувtцл пдл ьзого жrJпIцяого Фоffда

В соотвФтвпи с проЕстом Ла6rяской межрайоявой прокураryры,

руководствуясь частью З статьи 156 Жилrчrного кодекса Российской
Федерации. прйказом Миннстерствз строительствз и жrлtщно-коммувшьяого
хозяйства Росс!йской Федераци, от 27 сентября 2016 rода Nq 668/пр
(Об утверждевии методических укаавий установлеяия размера ллаты за

поvеlllениеv дlя наtsиvагелей жилы\ поvещений по
договорам соцrдьяого вайма и доюворш найма жялых помешеяий
государственяого или муниципэльвого жш!щвого фовдФ,, Уставом
Лjбиьсього горо,Oского лосеrения Лабирскою райо

L Утвердrть Порядок расчета размера
наниvаrелей жилых поvешений по договорам соuимьною

найца и договорам вайма хrль,х помещений юсударствеяного или
муниципшьяоrc жил,цною Фовда (пр,лагается),

2, Призвать утратившими с!лу:
]) поставовлевие адмияистация Лабинского городского посФеяш

Лабинского райова от 9 авryста 2018 года Ns 786 (Об утверrtдении Порядка
расчета рамера по договорш
социdьного найvа и договорам найма жилых поvешений v)ниципмьноlо
жилищно.о фовда Лабинского лородского поселевяя Лабянскою районаr;

2) постаноыеяие адмияисrраци, Лабинского городского поселеяш
Лабинского района от 12 оюября 202l года N9 l0З7 (О в!есевrи измеяеяия в

администрац!и Лабияского городского поселеяия Ла6rвскоm
райоваот 9 aвrycтa20l8 года М 786 (Об )авержденли Порядка расчета рамера

по договораv !оцимьною найча и
договорам !айма килых помещеяgЛ ,увицйпмьяою жилищноrc Фояда
Лабинского городского поселевия Лабпнского райова,,

З,Отделу делопроrзводства администации (Переходько О.А,)
настоящее постаношеяпе опубл,ковать на сайте (лабиgск-офицrмьяый, по
адресу: httр://лабияск-офrцимьныЙ,рФ и рлместить ва оФпцидьяом саЙте
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ддмияrстщrи Лдб!нског0 гордского пфыеш Лабtяскоm райоЕа
http|/www.labinsk-city.ru в янформационво-т€л€комлýникационяой сsм
(ИIlтеряеD.

4, Контоь за наgюяцеrý постаповлени, осташrю за
собой.

5, Постшошея,е вФупщ в с,лу со дяя его оФяциального

Глам администрациt
Ла6!нскоm юродсхого пфФ€нш



л,тв[рждЕ]l
посmновлени€м ад{инпстац!и
Лабинского городскоm поселенш

бт // оа jo! r м gof

помещенпй по договорам социдьяого яайма и догоюрам вайма
помещений государственяою или муЕиципм
определен по формуле l пувкта 2,1 рsдела 2 Меюдики:

п н.+к,+к_,п
п,а _ размер плаlы ra HaeMJ-om жилоm ломеlденияl предосlашеяною ло

доmвору соlцФьяоrc !айма ши догоФру tайма жшоrc помещевш
mсударственноm ши муниципмьного жIiлипцlого фояда;

'{ - бвовыП рвмер маъ

"J . коффичиеп. ч.раfrриrуюший качфтво и блафустрйФво моФ
помещеяriя, месторасположевиедомЕ

к, ,.. _ коэе9ичиент соответствия платыi
п,-, - ооrлая плошадь |ого )*яrоm помеlления. пр€достаRленноm по

договору социального яайма илIr доmвору найма жилого лом€цения
mсударФreяяою ши муЕицяпdьноro мипrяоm фояда (кв, м).

2. Велиqна базофr0 размера шог0 пом€цеяш
ресчишФтся по формуле 2 тryяrm 3,1 разд€ла 3 Методики и опред€мФ,
в рублrх за l квадратяый метр заяимаемой плоцrадu в месяц,

нБ=срс.0,00l 
, гд€

Hu _ бвовый размер шаты зд яем жшогtr хомсцс!ш;

II()ря.l()li
рlсчета рlзмера п.r.ты за лольlовав.е жlлым помещеяием

для вдяхмдтФей *хльц помецеппй подоговорам соцпшьпоrо ндймд
t до.овордм,.ймз жялыI помещезхй государствениоrо

!л, мунtц,п.льного жплtulного фонда

l, В соответствии с методическими укааяrям, уставошеяия размера
ым поvещериеv для нани!ателей жилых поvешений

по договорш социшьвого яайма , доrcворам вайма жилых ломецений
государстreвяою или муниципдьвого жплицяого фонда, }тверr(деЕяыми
прика,ом vинисlерствJ стои,ельсIва и жилишно коvмунмьноlо хоdйсlва
Россgйс(ой Федерации от 27 сентября 20lб года М 668/пр (дфее - Методиkа),
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нБ - базовы; разuер шаm за наем моrc хом€(ц€ш;
СР" -.р.д*" ц.пч l кв, м обцей плоцали кергир на mоричном рынке

)r.илья по Краснодарскому rраю.
Находится в свободном досryпе и разм€uвется в ЕдяноП

vежведомственяой яяформациояЕо_статистической системе (ЕМисс),
.д€ ежеквартально обновляется ло актуальным данным Федеральяоf, сл}1(бы
государственной стат'{ст!(и,

З, Величина коэффяцrента, харакrер,зуоцею
блшоустройство жилого поllещеяш, месmраспФож"rr" до*. К, _ дл, жtijtого
пом€щения рассчliEваФся ш ср€дяевзв€lдеLrно€ зяач€ние показат€лей по
отдельным парамеlрам по формуле 3 пуяrта 4.2 раздела 4 Методики:

к,= 
]

к; - коэффициент, харакгерrз)поц,й качесm я блшусг!ойФо х,t{лого
помецениr, ме.торасположеяиедома;к' - коэффяrиеm, харакгФпз}rолцй кsчесФ моrc помещеяи,
определяФ, по числу полных лст эксплуатацr! ,gпою дома с мом€нm ввода
в эксплудтдцию, и сосгавляет:

1,0 _ ог l до 20 лег;
0,9 _ Ф2l до40 лет]
0,8 - свыш€ 40 лет]
К: - коэфФицlевь хардюФrвующий благоустройство жилоm

помецеяияl опред€ляегс, по теххпчесхому оснацению дома комл()'iiальными

1,0 - иаличие холодвоrc t mрiчего водоснабж€нш, водоOrв€деяия,
отогlленrя, гаюсвабжеяпя;

0,9 - отсугствие одного вяда обусгройсг!а;
0,8 _ отс}тствие двух , боле€ вядов бустрйсгва;
к' _ коффпчяент, месторсположЕп,с лом4 опр€дФФ

расположеяием дома яа террmорш м}trцяпgльвоm бtвзован}lя:
l , l _ млrрораЛоЕы Лsбшского городского пос€левия .lтs З, 4;
1,0 _ мtкрорайоны Лабияского городског0 поселеняя Ns 2,5

(кроме х)т. Зар, Млра);
0,9 _ миiторайоны Лабtrяскою mродско.о поселения ffs 7, 6, l (кром€

п.Прохладный);
0,8 _ пос. Проuад,ый и х}т, Заря Мира.
а, Коэфф!ц,еят жrлоm помещ€нш,

пр€достав,uемою по договорам социальяого яайма и доmворам вайма
специu!зrромняого жилого помещ€яtя, равен 0. Дя остальнш категорий
граядд _ коэФФициент ж!лою понещени!
равёя 0,555,



з
5. Граrкдане, прлзнанные в усmновл€Еяом Жtшищrым кодексом РФ

порядке малошущrм, грдждшамt , заяямаюцие жилые помещения по
договору социlцьного наiма, освобохдаются m вяесеяи, IIJIаты зз я!Ем )*!{лоm

Нача,lьник финансового
управления админлстрации
Ла6!яскоrc юродского лфе,t€нш Д,В,lUзла)скас


