
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
О внесении изменений в Методику  
расчета размера платы за пользование  
жилым помещением муниципального  
жилищного фонда Горнозаводского  
городского округа Пермского края,  
утвержденную решением Думы  
Горнозаводского городского округа  
Пермского края от 23.12.2020 № 312 

Руководствуясь статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 668/пр «Об утверждении 

методических указаний установления платы за пользование жилым помещением 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда», статьями 21, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Методику расчета размера платы за пользование жилым 

помещением муниципального жилищного фонда Горнозаводского городского 

округа Пермского края, утвержденную решением Думы Горнозаводского 

городского округа от 23 декабря 2020 г. № 312 следующие изменения: 

1.1. дополнить пунктом 1.3 следующего содержания: 

«1.3. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

определяется исходя из расчета за 1 квадратный метр занимаемой общей площади 

жилого помещения и устанавливается постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края на срок не менее чем один 

год.»; 

1.2. в пункте 3.1 слова «в субъекте Российской Федерации, в котором 

находится жилое помещение государственного или муниципального жилищного 

фонда, предоставляемое по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений» заменить словами «в Пермском крае»; 

1.3. пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

30.03.2023 555 



      

 

«3.2. Средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке 

жилья в Пермском крае определяется по актуальным данным Федеральной 

службы государственной статистики, которые размещаются в свободном доступе 

в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС)  

(по всем типам квартир).»; 

1.4. раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Коэффициент соответствия платы 

 

5.1. Величина коэффициента соответствия платы (Кс) устанавливается в 

следующих размерах: 

№ 

п/п 

Виды договоров найма Значение 

коэффициента Кс 

 

1 2 3 

1 Специализированный жилищный фонд и социальный 

наем 

0,16 

2 Коммерческий наем 1,0 

 

5.2. Плата за социальный наем не взимается за пользование жилыми 

помещениями муниципального жилищного фонда, признанными непригодными 

для проживания, или аварийными и подлежащими сносу, или аварийными и 

подлежащими реконструкции в соответствии с действующим 

законодательством.». 

2. Признать утратившим силу пункт 1.2. решения Думы Горнозаводского 

городского округа от 23 декабря 2020 № 312 «Об утверждении Методики расчета 

размера платы за пользование жилым помещением муниципального жилищного 

фонда Горнозаводского городского округа Пермского края». 

3. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-

Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва, ул. 

Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Распространить действие пункта 2 настоящего решения на 

правоотношения, возникшие с 01 июня 2023 г. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

http://www.gornozavodskii.ru/


      

 

Думы по экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию 

инфраструктуры (Кетов Ю.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

 

_________________ В.В. Лумпов 

 


