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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 24 ноября 2021 года    № 1730

Об утверждении положения о порядке расчета размера платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда и договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования  городского 
округа город Губкинский  Ямало-Ненецкого автономного округа, а также  специализирован-

ного жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа расположенного на территории   
городского округа город Губкинский  Ямало-Ненецкого автономного округа

   
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 153, пунктом 1 части 1 статьи 154, частью 3 статьи 155, 
частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 38 Закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О Порядке обеспечения жилыми 
помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
27 сентября 2016 года N 668/пр "Об утверждении методических указаний установления размера 
платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда", Уставом городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Администрация города  Губкинского   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке расчета размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам 
найма жилых помещений специализированного жилищного фонда и договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда коммерческого использования  городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа, а также  специализированного жилищного фонда Ямало-Не-
нецкого автономного округа расположенного на территории   городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 25 
ноября 2019 года № 1826 «Об утверждении положения о порядке расчета размера платы за поль-
зование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма жилых помещений специализированного жилищного 
фонда и договорам найма жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования  
муниципального образования город Губкинский».

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и разместить на 
официальном сайте Администрации города.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации города.

 ГЛАВА ГОРОДА                  А.М. ГАРАНИН

Приложение 
 утверждено постановлением 

                                                                                                                   Администрации города
от  «24» ноября 2021 года  № 1730 

Положение
 о порядке  расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для  

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых 
помещений специализированного жилищного фонда и договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда коммерческого использования городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа, а также специализированного жилищного фонда 

Ямало-Ненецкого автономного округа расположенного на территории   городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок расчета размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма, договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда и дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования  городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, а также специализированного 
жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа расположенного на территории   го-
родского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - плата за наем 
жилого помещения).

2. Размер платы за наем жилого помещения
2.1. Ежемесячный размер платы за наем жилого помещения определяется исходя из занима-

емой общей площади жилого помещения и определяется по формуле:
Пн = Пкв. м * П, где

Пн - ежемесячный размер платы за наем жилого помещения;
Пкв. м - размер платы за наем одного квадратного метра жилого помещения в месяц;
П - общая площадь жилого помещения (кв.м).
2.2. Размер платы за наем одного квадратного метра жилого помещения в месяц определяется 

по формуле:
Пкв. м = Нб * Кj * Кс, где

Пкв.м - размер платы за наем одного квадратного метра жилого помещения в месяц;
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество, благоустройство жилого помещения и место-

расположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы.
2.3. Пересмотр размера платы за наем жилого помещения производится ежегодно в 4 квартале 

текущего года и устанавливается на срок  с 1 января по 31 декабря очередного года. Основанием 
для пересмотра размера платы за наем жилого помещения является изменение базового размера 
платы за наем жилого помещения.

3. Базовый размер платы за наем жилого помещения
3.1.  Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле:

Нб = СРс x 0,001, где
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс – средняя цена 1 кв.м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Ямало-Не-

нецком автономном округе.
3.2. Средняя цена 1 кв.м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Ямало-Не-

нецком автономном округе определяется по актуальным данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, которые размещаются в свободном доступе в Единой межведомственной 
информационно-статистической системе (ЕМИСС).

В случае отсутствия указанной информации по Ямало-Ненецкому автономному округу 
используется средняя цена 1 кв.м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья по Ураль-
скому федеральному округу.

4. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 
месторасположение дома

4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициен-

та, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома. 
Интегральное значение которого рассчитывается как средневзвешенное значение показателей 
по отдельным параметрам по формуле:

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

расположения дома;
К1 -  коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент месторасположение дома.
Значения показателей К1 -  К3 для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма, договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда и договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования  городского округа 
город Губкинский оцениваются в интервале от 0,8 до 1,3 и приведены в приложении 1 к Положению.

 Значения показателей К1 -  К3 для нанимателей жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа расположенного на территории   го-
родского округа город Губкинский ЯНАО оцениваются в интервале от 0,8 до 1,3 и приведены в 
приложении 2 к Положению.

4.2. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием величины 
коэффициента соответствия платы (Кс), который оценивается в интервале от 0 до 1 в соответ-
ствии с приложениями 1,2 к Положению. 

При этом Кс установлен дифференцированно для нанимателей, проживающих по договорам 
социального найма, договорам найма жилых помещений специализированного жилищного 
фонда и договорам найма жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования  
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, а также специ-
ализированного жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа расположенного на 
территории   городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа.

Приложение 1
к Положению о порядке  расчета размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) для  
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, 

договорам найма жилых помещений специализированного 
жилищного фонда и договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда коммерческого использования городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, 

а также специализированного жилищного фонда Ямало-Ненецкого 
автономного округа расположенного на территории   городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

Коэффициенты для расчета размера платы за наем для нанимателей жилых помещений  
по договорам социального найма и  договорам найма жилых помещений  

специализированного жилищного фонда городского округа город Губкинский  
Ямало-Ненецкого автономного округа

№ 
п/п Наименование Обозна-

чение Параметры Значение

1.
Коэффициент каче-
ства жилого помеще-
ния

К1
здание капитального исполнения 1,3

здание деревянного исполнения 0,8

2.
Коэффициент благо-
устройства жилого по-
мещения

К2

многоквартирные и жилые дома
(жилые помещения обеспечены инженерными системами) 1,3

многоквартирные дома коридорного типа, общежития 
(жилые помещения  частично обеспечены инженерны-
ми системами)

0,8

3.
Коэффициент место-
расположения жило-
го дома

К3 на территории городского округа город Губкинский Яма-
ло-Ненецкого автономного округа 1,0

4. Коэффициент соот-
ветствия платы Кс

наниматели, занимающие жилые помещения на услови-
ях договора социального найма и договора найма жи-
лых помещений специализированного жилищного фонда 

0,2

наниматели, занимающие жилые помещения на услови-
ях договора найма жилых помещений жилищного фонда 
коммерческого использования в многоквартирных домах 
коридорного типа, общежитиях 

0,4

наниматели, занимающие жилые помещения на услови-
ях договора найма жилых помещений жилищного фон-
да коммерческого использования в многоквартирных и 
жилых домах 

0,9

Приложение 2  
к Положению о порядке  расчета размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) для  
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, 

договорам найма жилых помещений специализированного 
жилищного фонда и договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда коммерческого использования городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, 

а также специализированного жилищного фонда Ямало-Ненецкого 
автономного округа расположенного на территории   городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

Коэффициенты для расчета размера платы за наем для нанимателей 
служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда 

Ямало-Ненецкого автономного округа расположенного на территории городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

№ 
п/п

Наименование
Обозначе-
ние

Параметры Значение

1.
Коэффициент качества жи-
лого помещения

К1
здание капитального исполнения 1,3
здание деревянного исполнения 0,8

2.
Коэффициент благоустрой-
ства жилого помещения

К2
многоквартирные и жилые дома

1,0

3.
Коэффициент местораспо-
ложения жилого дома

К3
на территории городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа

1,0

4.
Коэффициент соответ-
ствия платы

Кс

наниматели, занимающие служебные жилые по-
мещения специализированного жилищного фонда 
Ямало-Ненецкого автономного округа расположен-
ного на территории городского округа город Губкин-
ский Ямало-Ненецкого автономного округа

1,0

наниматели, занимающие иные жилые помеще-
ния  специализированного жилищного фонда Яма-
ло-Ненецкого автономного округа расположенного 
на территории городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа

0,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 29 ноября 2021 года   № 314-р

О награждении Почётной грамотой Главы города Губкинского 
и вручении Благодарственного письма Главы города Губкинского

 
На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губкин-
ского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 2051, 
ходатайства Департамента финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского, 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 25-летием со дня образования Департамента 
финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского,

1. Наградить Почётной грамотой Главы города Губкинского: 
Литвинову Амалию Руслановну – главного специалиста сектора по контролю в сфере закупок 

отдела финансового контроля и аудита
Митрюкову Ольгу Николаевну – главного специалиста отдела отраслевых финансов управле-

ния планирования и анализа бюджетной деятельности 
Швец Алину Сергеевну – главного специалиста бюджетного отдела управления планирования 

и анализа бюджетной деятельности
2. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского: 
Марочкиной Юлии Александровне – главному специалисту отдела муниципального казначей-

ства управления финансовых расчётов и отчетности
Мызгиной Олесе Эдуардовне – главному специалисту отдела муниципального казначейства 

управления финансовых расчётов и отчетности
Хузиной Гульназ Рафитовне – специалисту 2 категории сектора делопроизводства и кадров
Ящук Ольге Яхияновне – главному специалисту бюджетного отдела управления планирования 

и анализа бюджетной деятельности
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».
4. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения возложить  на заместителя главы 

Администрации города по внутренней политике.

 ГЛАВА ГОРОДА                                                                                             А.М. ГАРАНИН

Извещение о проведении комиссионного отбора № 01-ПИР- 2021

 ЯНАО, город Губкинский, мкр 13, дом 5.
(наименование, почтовый адрес) 

Кузнецова Инна Владимировна, тел. (34936)2-70-02, 6-22-22
(контактное лицо, контактный телефон)

Заказчик: ООО «Нордстарт»
ООО «Нордстарт» приглашает к участию в отборе:
Предмет отбора: право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной 

документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных по адресу: город Губкинский, микрорайон 9, дом 7; город Губкинский, микрорайон 9, дом 9. 

Почтовый адрес Заказчика: 629830, ЯНАО, город Губкинский, мкр 13, дом 5.
Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: указаны в техническом 

задании в составе документации по комиссионному отбору подрядных организаций.
Место проведения работ: г. Губкинский мкр 9, дом 7; г. Губкинский мкр 9, дом 9.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация - www.gubadm.ru
Цена договора подряда: 352 018 руб. 24 коп.(в том числе НДС), в т.ч.:
- г. Губкинский мкр 9 дом 7 в размере 176 000 руб. 54 коп.;
- г. Губкинский мкр 9 дом 9 в размере 176 017 руб. 70 коп.
Срок выполнения работ по договорам подряда: 
начало работ - с момента заключения договора; срок проведения работ – два месяца с момента 

заключения договора.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется (бесплатно) по адресу: г.Губкинский, мкр 13, дом 5.
Сроки предоставления конкурсной документации: с «03» декабря 2021 года по «15» декабря 2021 года.
Порядок предоставления конкурсной документации:
- в течение рабочего дня с даты получения заявления. В случае направления конкурсной 

документации по почте отправитель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с 
опозданием конкурсной документации.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
- прием заявок осуществляется по адресу: г. Губкинский, мкр 13, дом 5 в рабочие дни с 09.00 

часов до 17.00 часов до даты окончания срока подачи заявок.
Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по 

форме, предусмотренной приложением № 1 к конкурсной документации. 
- дата начала подачи заявок: «03» декабря 2021 года;
- дата окончания подачи заявок: «15» декабря 2021 года до 14 часов 30 минут местного времени.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: город Губкинский, 

мкр 5, дом 38, кабинет 402.
«15» декабря 2021 года 14 часов 45 минут местного времени.
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: город Губкинский, мкр 5, 

дом 38, кабинет 402.
«15» декабря 2021 года 15 часов 00 минут местного времени.
Место, дата и время проведения конкурса:  город Губкинский, мкр 5, дом 38, кабинет 402.
«15» декабря 2021 года 15 часов 30 минут местного времени.


