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ВОЛЧАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование НПА Реквизиты НПА 

1 Об определении средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилых помещений для 

обеспечения жильем отдельных категорий граждан по 

Волчанскому городскому округу  

на IV квартал 2020 года 

Постановление главы Волчанского 

городского округа от 24.09.2020 г.                        

№  387 

2 Об утверждении Порядка расчета платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) по договорам социального найма 

жилого помещения, найма жилого помещения 

специализированного жилищного фонда на территории 

Волчанского городского округа 

Постановление главы Волчанского 

городского округа от 24.09.2020 г.                        

№  386 

 
Свердловская область 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

24.09.2020  год                                                                                                                                                         №  387 

г. Волчанск 

 

Об определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 

помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан по Волчанскому городскому округу  

на IV квартал 2020 года 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года     № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2010  года  № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», Законом Свердловской области от 22.07.2005 года № 96-ОЗ «О 

признании граждан малоимущим в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.10.2013 года  № 1296-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», Уставом Волчанского городского округа, 

Постановлением главы Волчанского городского округа  от  28.03.2018  года   № 120 «Об утверждении порядка 

определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для 

обеспечения жильем отдельных категорий граждан, сложившейся на территории Волчанского городского 

округа», 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

№ 38 (176) от 24 сентября 2020 года 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить на IV квартал 2020 года на территории Волчанского городского округа среднюю 

рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений при приобретении на 

первичном рынке у застройщика и при строительстве жилых домов  в размере 51539,00 рублей. 

2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения на вторичном рынке, сложившуюся в границах Волчанского городского округа на IV квартал 2020 

года, в сумме 19000,00 рублей. 

3. Утвердить на IV квартал 2020 года показатель средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилых помещений для определения имущественного положения граждан в целях 

признания их малоимущими на дату подачи заявления по постановке на учет в качестве нуждающихся, для 

расчета объема социальных выплат по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках 

программных мероприятий, реализуемых на территории Волчанского городского округа, в размере  38886,95 

рублей, согласно расчета (прилагается). 

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном бюллетене «Муниципальный Вестник» и 

разместить на официальном сайте Волчанского городского округа http://volchansk-adm.ru/. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа                                                                                                                              А.В. Вервейн 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению главы 

Волчанского городского округа 

от 24.09.2020 года № 387 

 

РАСЧЕТ 

СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН  В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ИХ МАЛОИМУЩИМИ НА ДАТУ ПОДАЧИ 

ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ, ДЛЯ РАСЧЕТА 

ОБЪЕМА СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ  ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН В РАМКАХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА IV КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

 

РПС = (Цпр + Цвр + Сстр)/n* Идефл 

 

Цпр - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья; 

Цвр - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья; 

Сстр (средняя стоимость строительства жилья в Волчанском городском округе (в текущем году)) – 

40460,85 рублей (Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади  жилых помещений во 

введенных в эксплуатацию жилых домах квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений 

и без жилых домов, построенных населением по Свердловской области в январе-июне 2020 года – 47601,00 

рублей * 0,85); 

1,051 (Идефл) - расчетный индекс-дефлятор на период времени от отчетного до определяемого квартала, 

рассчитанный исходя из прогнозируемого Министерством экономического развития Российской Федерации 

индекса-дефлятора по отрасли «Строительство» (на 2020 год). 

РПС=(51539,00 + 19000,00 + 40460,85)/3*1,051 = 38886,95 рублей  



«Муниципальный Вестник» № 38 (176) от 24 сентября 2020 года 

 

3 

 

Свердловская область 

 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

24.09.2020 год                                                                                                                                                          № 386   

г. Волчанск 

 

Об утверждении Порядка расчета платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по 

договорам социального найма жилого помещения, найма жилого помещения специализированного 

жилищного фонда на территории Волчанского городского округа 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

27.09.2016 года № 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”, руководствуясь Уставом 

Волчанского городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок расчета платы за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам 

социального найма жилого помещения, найма жилого помещения специализированного жилищного фонда 

муниципального жилищного фонда на территории Волчанского городского округа (прилагается); 

1.2. Плату за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социального найма 

жилого помещения, найма жилого помещения специализированного жилищного фонда муниципального 

жилищного фонда на территории Волчанского городского округа (прилагается). 

2. Считать утратившим силу с 01.01.2021 Постановление главы Волчанского городского округа от 

06.12.2019 года № 476 “Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, включая наём специализированного жилищного фонда”. 

3. Настоящее Постановление вступает в законную силу с 01.01.2021. 

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном бюллетене «Муниципальный Вестник» и 

разместить на официальном сайте Волчанского городского округа http://volchansk-adm.ru/. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа                                                                                                                               А.В. Вервейн 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением главы 

Волчанского городского округа 

от 24.09.2020 г. № 386 

ПОРЯДОК 

РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТА ЗА НАЕМ) ПО 

ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, НАЙМА ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий порядок расчета платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилого помещения, найма жилого 

помещения, включая наем специализированного жилищного фонда муниципального жилищного фонда на 

территории Волчанского городского округа (далее - Порядок), разработан в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 27.09.2016 года № 668/пр “Об утверждении методических указаний установления 

размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 

consultantplus://offline/ref=27A23A2BCD836AF615840468E2EAC74825270F3934F0ADF65F1FD098A08A5B71B6F6166FD492CCE3317FD30E06A9CDF0C2157DF21F491272E53DH
consultantplus://offline/ref=27A23A2BCD836AF615840468E2EAC74825270E3B31FCADF65F1FD098A08A5B71A4F64E63D596D6EB3B6A855F40EF3CH
consultantplus://offline/ref=27A23A2BCD836AF615840468E2EAC74824230A3D31FCADF65F1FD098A08A5B71A4F64E63D596D6EB3B6A855F40EF3CH
consultantplus://offline/ref=27A23A2BCD836AF615841A65F4869942272A573533F5A0A3064BD6CFFFDA5D24F6B6103A85D79DE73871995E40E2C2F1C5E03BH
consultantplus://offline/ref=27A23A2BCD836AF615840468E2EAC74825270F3934F0ADF65F1FD098A08A5B71B6F6166FD492CCE3317FD30E06A9CDF0C2157DF21F491272E53DH
consultantplus://offline/ref=27A23A2BCD836AF615840468E2EAC74824230A3D31FCADF65F1FD098A08A5B71A4F64E63D596D6EB3B6A855F40EF3CH
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социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда”. 

1.1. Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги: 

1.1.1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, 

занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда, включает в себя: 

1.1.1.1. Плату за пользование жилым помещением (плата за социальный наем). 

1.1.1.2. Плату за содержание жилого помещения. 

1.1.1.3. Плату за коммунальные услуги. 

1.2. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма, найма жилого помещения с момента 

заключения такого договора. 

1.3. Наниматели жилых помещений, проживающие в государственном и муниципальном жилищном 

фонде, признанном аварийным либо непригодным для проживания и в неблагоустроенном жилищном фонде, 

освобождаются от платы за пользование жилым помещением (плата за наем) муниципальным правовым актом 

главы Волчанского городского округа. 

1.4. Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем), по договорам социального 

найма, найма жилого помещения специализированного жилищного фонда определяется исходя из занимаемой 

общей площади жилого помещения. 

1.5. Плата за социальный наем жилого помещения, наем жилого помещения муниципального 

жилищного фонда, включая наем специализированного жилищного фонда, устанавливается в соответствии с 

настоящим Порядком. 

1.6. Сроки и порядок внесения нанимателем платы за жилое помещение (платы за наем), а также 

порядок и сроки уведомления нанимателя наймодателем об изменениях в указанных платежах определяются 

договором социального найма жилого помещения. 

1.7. Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) муниципального жилищного 

фонда устанавливается в зависимости от качества и благоустройства жилого помещения, месторасположения 

дома. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТА ЗА НАЕМ) 

 

2.1. Плата за наем жилого помещения входит в структуру платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги и начисляется в виде отдельного платежа. 

2.2. Плата за наем жилого помещения начисляется гражданам, проживающим в муниципальном 

жилищном фонде по договорам социального найма и договорам найма жилого помещения, включая наем 

специализированного жилищного фонда. 

2.3. Расчет платы за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социального 

найма жилого помещения, найма жилого помещения, включая наем специализированного жилищного фонда 

муниципального жилищного фонда в виде отдельных квартир производится исходя из общей площади 

занимаемой квартиры. 

2.4. Ставка платы за наем жилого помещения определяется по формуле 1. 

Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социального найма 

жилого помещения, найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, включая наем 

специализированного жилищного фонда жилых помещений муниципального жилищного фонда определяется 

исходя из размера базовой ставки платы за пользование жилым помещением (платы за наем) с применением 

корректирующих коэффициентов и общей площади жилого помещения, занимаемого по договору социального 

найма по формуле 1: 

 

Пн = Нб x Кj x Кс, где: (формула 1) 

Пн - ставка платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма и 

договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда; 

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения; 

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 

месторасположения дома; 

Кс - коэффициент соответствия платы. 

2.5. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2: 

 

Нб = СРс x 0,001, где: (формула 2) 

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения; 

СРс - средняя рыночная цена одного квадратного метра общей площади жилого помещения, на 

вторичном рынке жилья в Волчанском городском округе, определенная в соответствии с Постановлением главы 

Волчанского городского округа “Об определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

consultantplus://offline/ref=27A23A2BCD836AF615841A65F4869942272A573533F6AEA40142D6CFFFDA5D24F6B6103A85D79DE73871995E40E2C2F1C5E03BH
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площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан по Волчанскому 

городскому округу на III квартал 2020 года” в размере 19000,00 (Девятнадцать тысяч) рублей. 

2.6. Значение коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по отдельным 

корректирующим коэффициентам по формуле 3: 

 

 (формула 3) 

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение 

дома; 

К1 - корректирующий коэффициент, характеризующий качество жилого помещения (таблица 1); 

К2 - корректирующий коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения (таблица 2); 

К3 - корректирующий коэффициент месторасположения дома (таблица 3). 

 

Таблица 1 

 

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КАЧЕСТВА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Категории Показатели качества (материал стен) дома Коэффициент К1 

1-я Кирпич 1,0 

2-я Бетонные панели и блоки, монолит 1,0 

3-я Древесина и прочие 1,0 

 

 

Таблица 2 

 

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Вид благоустройства Коэффициент К2 

1. Многоквартирные дома, оборудованные природным газоснабжением, 

отоплением, горячим и холодным водоснабжением, канализацией 
1,3 

2. Многоквартирные дома, оборудованные отоплением, горячим и холодным 

водоснабжением, канализацией 
1,27 

3. Многоквартирные дома, оборудованные отоплением, холодным водоснабжением, 

канализацией (без канализации) 
1,25 

4. Многоквартирные дома без отопления, оборудованные холодным 

водоснабжением, канализацией 
1,2 

 

Таблица 3 

 

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ДОМА 

 

Месторасположение дома Коэффициент К3 

Волчанский городской округ 1,0 

 

2.7. Величина коэффициента соответствия платы (Кс) устанавливается единым для граждан Волчанского 

городского округа в размере 0,67. 
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УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением главы 

Волчанского городского округа 

от 24.09.2020 г. № 386 

 

ПЛАТА 

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТА ЗА НАЕМ) ПО ДОГОВОРАМ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

№ п/п Наименование категорий благоустройства многоквартирных домов 

Ставка платы за наем для 

отдельных квартир (жилых 

помещений), рублей за кв. 

метр общей площади  

жилого помещения, рублей 

1 2 3 

1 

Многоквартирные дома, оборудованные природным 

газоснабжением, отоплением, горячим и холодным водоснабжением, 

канализацией 

14,00 

2 
Многоквартирные дома, оборудованные отоплением, горячим и 

холодным водоснабжением, канализа 
13,88 

3 
Многоквартирные дома, оборудованные отоплением, холодным 

водоснабжением, канализацией (без канализации) 
13,79 

4 
Многоквартирные дома без отопления, оборудованные холодным 

водоснабжением, канализацией 
13,58 
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