
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

10 сентября 2021 года    пгт. Зуя     № 214 

 

Об установлении размера платы за содержание и 

ремонт общего имущества многоквартирных домов, 

собственники которых не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом, и для 

собственников помещений в многоквартирном доме, 

которые на общем собрании не приняли решение об 

установлении размера платы за содержание и ремонт 

общего имущества, в зависимости от степени 

благоустройства многоквартирного дома, а также 

размер платы за содержание и ремонт общего 

имущества для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского 

района Республики Крым, Администрация Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Установить размер платы за содержание и ремонт общего имущества 



многоквартирных домов, собственники которых не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом, и для собственников помещений в 

многоквартирном доме, которые на общем собрании не приняли решение об 

установлении размера платы за содержание и ремонт общего имущества, в 

зависимости от степени благоустройства многоквартирного дома, а также размер 

платы за содержание и ремонт общего имущества для проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел «Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым»), 

обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационном 

стенде в административном здании Зуйского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А.А. Лахин 

 

  



СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации  Е.А. Рыбовалов 

Заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращениям граждан 

 

Ведущий специалист сектора по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

  

 

М.Р. Меметова 

 

 

Е.Т. Ванжула 

 

Ознакомлены: 

 

Заведующий сектором по вопросам 

муниципального имущества, землеустройства и 

территориального планирования 

 

  

 

С.В. Кириленко 

Ведущий специалист сектора по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

  

Л.Б. Шалагашева 

Директор МУП «ЖКХ ЗСП»  Е.Г. Романова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.И. Менчик 

Ведущий специалист сектора по правовым (юридическим) вопросам,  

делопроизводству, контролю и обращениям граждан  



Приложение  

к постановлению от 10.09.2021 года 

№214  

 

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества 

многоквартирных домов, собственники которых не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом, и для собственников 

помещений в многоквартирном доме, которые на общем собрании не 

приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт 

общего имущества, в зависимости от степени благоустройства 

многоквартирного дома, а также размер платы за содержание и ремонт 

общего имущества для проведения открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом 

 

 

Номер 

группы 

 

Тип благоустройства многоквартирного 

дома 

Размер платы в 

денежном 

выражении, 

руб./м2, с НДС 

 

I 

 

Неблагоустроенные дома 

 

 

6,19 

 

 

II 

электроснабжение, (отсутствуют лифты, 

холодное водоснабжение и водоотведение 

центральное отопление, газоснабжение) 

 

 

11,02 

 

 

III 

холодное водоснабжение и водоотведение, 

электроснабжение, (отсутствуют лифты, 

центральное отопление, газоснабжение) 

 

16,72 

 


