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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект решения Горнозаводской городской Думы Пермского края  

«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» 
 

Заключение контрольно-счётной палаты Горнозаводского городского 

округа Пермского края на проект решения Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края «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» 

подготовлено в соответствии с Положением о контрольно-счётной палате 

Горнозаводского городского округа Пермского края, утвержденным решением 

Думы Горнозаводского городского округа от 24.11.2021 г. № 422, Гражданским 

кодексом РФ,  Жилищным кодексом РФ и иными актами законодательства 

Российской Федерации, Пермского края, нормативными правовыми актами 

Горнозаводского городского округа. 

Проект решения Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

«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» (далее – проект решения) 

разработан в связи с принятием на территории Горнозаводского городского 

округа Пермского края нормативно-правового акта в сфере предоставления 

жилых помещений на условиях коммерческого найма. 

Проектом решения вводится коэффициент соответствия  платы Кс=1,0 для 

договоров коммерческого найма. 

Также вводится положение о том, что 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. 
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Пунктом 3.2. Методики расчета размера платы за пользование жилым 

помещением муниципального жилищного фонда Горнозаводского городского 

округа Пермского края, утвержденной решением Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 23.12.2020 № 312 (далее - Методика), 

установлено:  

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

субъекте Российской Федерации, в котором находится жилое помещение 

муниципального жилищного фонда, предоставляемое по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений, определяется по актуальным 

данным Федеральной службы государственной статистики, которые размещаются 

в свободном доступе в Единой межведомственной информационно-

статистической системе (ЕМИСС), и составляет 61957,35 рубля.» 

В нарушение пункта 3.2. 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, утвержденных 

приказом Минстроя России от 27.09.2016 № 668/пр (в редакции от 13.01.2023): 

 п. 3.2. Методики не содержит слов «(по всем типам квартир)»; 

 цена 61 957,35 рубля, приведенная в п. 3.2. Методики, не является 

актуальной; 

Показатель 61 957,35 руб. отражает среднюю цену 1 кв. м общей площади 

всех типов квартир на вторичном рынке жилья в Пермском крае в III квартале 

2020 г. Актуальные данные на IV квартал 2022 г. составляют 81 975,38 руб. 

(https://www.fedstat.ru/indicator/31452). 

 п. 3.2. Методики не содержит названия конкретного субъекта Российской 

Федерации, по которому производится расчет. 

 

КСП рекомендует п. 3.2. Методики привести в соответствие приказу 

Минстроя России от 27.09.2016 № 668/пр (в редакции от 13.01.2023). 

 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности 

Горнозаводского городского округа Пермского края, утвержденный решением 

Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 23.12.2020 № 312, 

содержит только одно значение размера платы за наем (столбец 4), без указания, к 

какому виду договора найма оно относится. 

КСП рекомендует привести в соответствие приложения к проекту 

решения. 

 

Вывод: рекомендуем представленный проект решения к рассмотрению на 

Думе Горнозаводского городского округа Пермского края с учетом замечаний. 

 

Председатель контрольно-счётной палаты 

Горнозаводского городского округа  

Пермского края                                                 А.Н. Бобриков  
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