
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №405

18 ноября 2021 с. Войково

О внесении изменений в постановление 
администрации Войковского сельского 
поселения от 18.05.2018 г. № 157 «Об 
утверждении размера платы за содержание 
жилого помещения для собственников 
жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа правления 
многоквартирным домом, решение об 
установлении размера платы за содержание 
жилого помещения.

В соответствии со статьями 12,156,158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ, с Федеральным Законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2018 №213/ПР 
«Об утверждении методических рекомендаций по установлению размера 
платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения, а также по установлению порядка 
определения предельных индексов изменения размера такой платы» и в целях 
обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
Администрация Войковского сельского поселения Ленинского района 
Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление от 18.05.2018 года № 42 «Об 
утверждении размера средней платы за содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе 
способа управления многоквартирным домом, решение об установлении



размера платы за содержание жилого помещения на территории 
администрации Войковского сельского поселения Ленинского района, 
изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Организациям, осуществляющим управление жилищным фондом, 
производить расчеты с населением и организациями в соответствии с 
настоящим Постановлением.

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
Войковского сельского поселения в сети Интернет в установленные сроки.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.



Приложение
к постановлению администрации 
Войковского сельского поселения 
от «18» ноября 2021 № 405

Размер платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не 

приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом

Номер
группы

Тип благоустройства многоквартирного
дома

Размер платы в 
денежном выражении 

(руб./м2) 
с учетом НДС

I Холодное водоснабжение и 
водоотведение, индивидуальное отопление и 

индивидуальное горячее водоснабжение, 
газоснабжение, электроснабжение 

(отсутствуют лифты и центральное отопление)

14,91

II Холодное водоснабжение и водоотведение, 
индивидуальное отопление, электроснабжение, 

(отсутствуют лифты центральное отопление, 
горячее водоснабжение, газоснабжение)

12,56

III Холодное водоснабжение, электроснабжение 
(отсутствуют лифты, центральное отопление, 

горячее водоснабжение, водоотведение)

10,62

Услуги и работы, не входящие в перечень обязательных услуг и работ, для расчета размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме 
предоставляются дополнительно, в строгом соответствии с требованиями норм и правил, 
определенных действующим законодательством, на основании решения общего собрания 
собственников многоквартирного дома.



Приложение
к постановлению администрации 
Войковского сельского поселения 
от «18» ноября 2021 № 405

Размер платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не 

приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом

Номер
группы

Тип благоустройства многоквартирного
дома

Размер платы в 
денежном выражении 

(руб./м2) 
с учетом НДС

I Электроснабжение (отсутствуют лифты, 
центральное отопление, горячее 

водоснабжение)

5,18

Услуги и работы, не входящие в перечень обязательных услуг и работ, для расчета размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме 
предоставляются дополнительно, в строгом соответствии с требованиями норм и правил, 
определенных действующим законодательством, на основании решения общего собрания 
собственников многоквартирного дома.


