МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
д01'оворам найма жилых помеи1ений государственного и^ж
муниципального жилищного фонда
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Мэрия города
1 розного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый размер платы за пользование жилым помещением
(плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещепий государстве1пюго или
муниципального жилищного фонда согласно приложению К« I.
2.Организациям, осуществляющим начисления платежей запользование
жилым помещением (плата за наем)для ^^анимаге^!ей жилых гюмещсний но
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государствен!1ого или муниципального жилищного фонда, производить расчеты
(начисления)с гражданами и ор1анизациями в соотвегсгвии с !юрядком расчеуа
размера платы за 1юльзование жилым номеп1ениемсогласно при;южению № 2.
3.Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) подлежит
перечислению в бюджет города Грозного,
4. Признать утратившим силу постановление Мэрии города Г^розпого от
13 мая 2015 года Я^ 50 «Об установлении платы за пользование жилым
помеи^ением (наем)».
5. Контроль за вьнюлпением нас10ЯП1его поста1Ювления возложить на
замесгителя Мэра города Грозного У.З. Мусаеву.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Столица плюс» и гюдлсжит размещению \\'<х
официшп>ном сайте Мэрии г. Грозно1о.
Мэр города Грозного

М.М. Хучиев

приложение № 1
к постановлению Мэрии г. Грозного
от А1 Г^
20)7 тола №4'^>

Базовь!й размер платы за пользование жилым номещсиисм (плата за наем)

Базовый размер платы за
паем ] м~
(безНДС ). руб.

1..'Д.

изм.

44,07

Расчет базового размера платы за наем жилого помен^ения
Базовый размер платы за Т1аем жилого помещения Иг, определяется по
формуле:
На-СРс* 0,001, где
Нб - базовый размер платы за наем жилого номеи|епия;
СРс - средняя иена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в мунинипалы^ом
образовании, в котором находится жилое помен^ение государственного или
мунитдипального жилищного фонда, предоставляемое по договорам
сотшальногю найма и договорам найма жилых иомеи1ений.
Средняя пена 1 кн. м обтцей плоишди на вторичном рынке жилья, но
данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Чеченской Респуб^н1ке, равна 44068,71 рублей (Сорок четыре
тысячи И1естьдесят восемь рублей 71 копейка).
11^-44068,71 * 0,001 -44,07 руб.

' -.
Приложение № 2
к постановлению Мэрии г. Грозного
от ,ч' ". о г
20! 7 г'ода М' '•>/

Порядок расчета размера платы за пользование
жилым помещением (плата за наем)
Размер платы за наем {-ого жилого помещения, предоставленного но
договору социального найма и;ж до10вору найма жилого помещения
государственного или мунициггалъного жилищного фонда, определяется по
формуле:
Щ - Пп * К, * К, * 11,, где
Пц! - размер пла'1Ь! за наем '|~ого жилого номен1е}1ия, нредоставлещюго
по договору социального найма или договору найма жилого номеще!1ИЯ
государственного или муниципального жилищного фонда;
Нп - базовый размер платы за наем жилого помещения;
К| - коэффициенч; харакгеризуюнщй качество и бла!'оустройство жилого
помещения, месторасположение дома;
Кс- - ко•^)ффиниент соответствия платы (величина кч)эффициента
соответствия платы принимается в размере 0,1 (Кс 0,1);
П| - обитая плоищдь ]-010 жилого помещет1я, предоставленного по
договору социа;н>пого найма или договору найма жилого помепАения
государственного или муни1П1пального жилищного фонда (кв. м).
К]--МК!+К: + Кз)/3, где
К! ~ коэффициен'!', характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффи1диснт, характеризуюнщй благоустройство жилого
помещения;
КЗ - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.
Пример 1:
- многоквартирный жилой дом в Ленинском районе города Грозного
(ул. В.В. Путина); здание ка]пггально!о исно^н^ения; здание со всеми видами
благоустройства.
П„ - Иа * К| * К, * П,
Нб - 44,07 руб.
К ) - ( К , ЬК. ^ К 0 / 3 - ( 1 , 1 ^ 1,1 • И , 3 ) / 3 - 1 И 7
К.-0,1;

Пн| ^ 44,07 * 1,17 * 0,1 * 1м^ = 5,16 руб. - размер платы за наем 1 м^
ЖИЛОГО помеще1И1я.
Пример 2:
- многоквартирный жилой дом в Староиромыеловском районе города
Грозного (ул. Державина); здание капи'1шн,но1Ч1 испо^•1нения; здание с
отсутствием одного вида благоустройства.
Пщ - Нб * К, * к. Ч 1|
116 - 44,07 руб.
К^-(1,1 + 1,0 ! 1 Л ) / 3 - 1,07
Кс-0,1;
Пи] ^ 44,07 * 1,07 * 0,1 * 1м^ =^^ 4,72 руб. - размер платы за наем 1 м^
жилого помещения.
Пример 3:
- многоквартирный жилой дом в Старонромысловском районе 1'орола
Грозного (36-й участок); здание деревянного исно^п^еиия; здание без
благоустройств.
Пн;, - На * К| * Кс * П,
Нб - 44,07 руб.
К ] - ( 0 , 8 + 0,8+ 0 , 8 ) / 3 - 0 , 8
Кс---0,1;
Ни} = 44,07 * 0,8 * О,! * 1 м^ ^ 3,53 руб. •- размер платы за наем 1 м^жилог'О
поменгения.

Коэффиниент, характеризуюти!! качество и бла1'оусгройство жило1о
помещения, месторасположение дома
К| - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения
Тип •V^^^иия

п/п
I
2

Здание капитального исполнения
Зда]!ис деревянного испо^щения

Значение К]

1>1
0,8

К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения
Тип благоустройства
Значение Кз

п/п
1

2
3

Здание с 110Л!1ым уровнем благоустройства - наличие систем
центрШ1нзованного холодного и горячего водоснабжения,
водоо1"ведеиия, геплоспабжения
Здание с отсутствием одного и более видов благоустройства
Здание без благоустройства

1.1

1,0
0,8

Кз - коэффицисяг, характеризующий место2асп(>ложение лома
п/м

Район месторасположения дома

Значение Кз

Ленинский район
пр. А. Кады|Х)тг, пр. В,В. Мушиа, пр. Рсволю1ШИ (М.Эсамбаева),
ул. Маяковского (Ш 1азар6аею) от пл. Друл^бы до мсхг'га р. С'упжа,
ул. им.Шейха Мтае11а(1]ер1зомайская), ул. С.Ш. Лорсагкхш. ул.
[^риб<.>ело1ад, ул. Л,агесганскЕш (Г'.Л. У|рюмова). ул. Комсомол1>сксгя
(Л.Д- Магомадова). ул. Стачамокнев (Л.Л. Лллау;шипа), ул.
Кабардинская, ул. Г.1 !Л'ро1пе1*а (Крг1сно'*памеппая), ул. Мо:шокск;1я.
ул. Маигобекская, ул. Гучииа, ул. Куту^ож!, ул. Гучииа, ул.Хагусш
(Славянск;:Ш). ул. В. Хмельницкого (Л.Л. Лйдамиро1*<1). ул.
Полярников, ул. Краспоар.мейскал (М-С. Гщщет!). ул. П. Лумумбы
(Шейха Депи Арсапота), ул. 1"ухачс1юкои) (У. Са'Шеш), ул.
Жуковского, ул. Ипгеришшонатьная, ул. Пионерская (ДБ.
Аблурахманова). ул. X. Нура.'^и^ю1ш. ул. Пролсга]х:кая, ул.
Суббошикош (В.Л. Кан-К'алика). иер. М1^^иювск'ий, у:1.
Черньш1е!Ского(М.)\ Г;шрбекова). ул. К(к;монав10в(/1. Ьшжчи). ул.
Пупгкииа. б. Д\'^к^ева. пр. Кирош (нм. Мохаммеда Али), ул. Бутырииа
(им.Хеды Кпншевой), ул. Мира, ул. Д1ержинскогх> (им.У. Д^маева),
ул. Партичапск^1я, у]г Москогск^ш. ул. Сга|хч:унженская (им.1*.И.
Гайдабасва). ул. им. ающ. Миллнонншкош П рулошш), ул.
Коммуписгичсская (им. Шейха С. Янла|Х)1ш).

КЗ

Олимпийский нроехи (им.М.И. 11урба1аплова), ул. Дьякова.
ул. Иоа1П1Сиани. ул. Коси(*ра (Л. Яшина), ул. Киевская
(им.Субры Кигуиевой). нер Киевский, ул. 1-я (адон^ш
(им.Эсет Кишиевой). ул. I!. Вуачидзе (им.Каита
Абдурахманова), у.ч. Чукотская (им.|-;.М. Батаевой), ул.
Февральская, пр. Кирова, ул. Лермонтова, ул. Московская, ул.
Абухова (им.И. Багьгжсва)
Остальные
Заводской район

пр. В,В. Путина, пр. Революции (М.Эсамбаева), пр. X. Исаева,
ул.ул. Р. Люксембург (им.Х.У. Орчамиева), К. Маркса,
Пикнгина (им. Дадин Айбнки). Висам гова (Рабочая).
Комсомо.иьская (Л.Д. Маг1>ма1ошО. Чсрньииевского (М.1'.
Гайрбекош). Мира, Грибоедова. Таманская (Г1.!>. Хабусисвой),
Авторханока (К. Цеткин). Гитова, Маяковского (П.Назарбаева),
["агарина. Фасадная. Индустришн>ная, К. Либкнехта,
Идрисова, Чернокозова, пер, Огородный, нос. Черноречье, ул.
Чичерина

1.0

пос. Кирова, пос. Андреевская долина, ул. Абульяна (и.м. К.А.
Эпендиевой), ул. Крекинговая, ул. Жулова. ул. Строительная,
ул. Сопиштстичсская. ул. 1-рмоловская (им.А. БаПсултанова).
ул. Стали01И1ая (и.м.М.Т. Иидербиева). ул. Лескова, нос.
Карпинский Курган

1.0

Осталын.!с

0,Н

Октябрьский район
1

нр. Л.А. Кадырова, ул. Л.Л. Кадырова, ул. X. Иурадилова, ул.
Ханкальская, пер. Хаика^н.ский. ул. Сайханова. ул. К-ое
Марта, ул. I у^^срмссская (им.М.51. У }уева). ул. Багратиона, ул.
Расковой, ул. Белова, ул. Дербсигскан, ул. Самашкинская, у^г
Леонова, ул. Ситникова, ул. Ульянова, б-р. Дудаева, ул. Л.
Шеринова

КЗ

ул. Тамбовская, ул. Тимирязева, ул. Заболотного, ул.
Лссиновекая, ул. Вологодская, 12-ый участок, 30-ый участок.
ул. Чайковского, ул. Дальняя, ул. Левандовското. 20-й участок
кор1г. Ь40

КО

0,8
Остальные
Старопромысловский район
4

ул. 3. Ильича, ул. Державина, ул. Новаторов, ул. Алтайская,
ул. Челюскинцев, ул. Ладожская, ул. Жигулевская (им.84
Псковских десантников), ул. Каменнижов, ул. Пугачева, ул.
8-я Линия (им.Л. Эсмурчаева). ул. 9-я Линия (им.Ш.Д.
Джабраилова), ул. Кала[1пткона (им.'). Мсмаилова). ул.
Гаражная, ул. Студенческая, городок Иванова, ул.
Библиотечная (им.Л.1-'. Цеповой), ул. Автоматчиков, ул.
Шахтеров (им.А. Дукуева), ул. Сквозная, пер. Сквозной

1,1

г-^ М;ш1<0!ад\01и г-к Иа|га'майск. гкх:. Кржгиш Турбина у:г Яр(Ю7а1*ская,
нсх;.Соле1ш!х11киСк!рыйпсхх!1"Юк,ул. Кол1ЛОК1(им,И.И. Ьис>Л1Шн)в;1),
ул. По1раличи;ш,н(х;.1^п|хт/КЧе1П1с ул. Трудовиков. \'л. 1Ъ(^1яков.ул.
Яблочная, ул. До1ряывиикоа ул. У10]ц>ная (им А Малхва)

КО

Оста^пьпые

0,8

