
 
 

Республика Крым 

Администрация города Симферополя 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31 декабря 2014 г.                                                               № 197 

  
 

Об установлении платы за содержание  

и ремонт жилого помещения 
 

В соответствии с частью 3 статьи 156, частью 4 статьи 158 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Распоряжением Главы Республики Крым от 26.12.2014 г. № 

327-рг, Уставом муниципального образования городской округ  

Симферополь, Планом мероприятий по изменению размера платы за 

содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах в Крымском федеральном округе на 2015 год,  
 

Администрация города Симферополя  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных 

домах, а также для собственников помещений в многоквартирном доме, 

которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения, в соответствии с 

приложением № 1. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу 01.01.2015 г. 

3. Департаменту экономического развития Администрации города 

Симферополя ( Кочканову Ш.Ш ) подготовить информационное письмо по 

применению настоящего постановления. 

4. Отделу информационной политики Администрации города 

Симферополя ( Шилко А.А.) опубликовать настоящее Постановление в 

средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на сайте 

Симферопольского городского совета. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Симферополя С.И. Гречанникова. 

 

Глава Администрации 

города Симферополя                                                                            Г.С. Бахарев 



 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель Аппарата 

Администрации города Симферополя                                     Г.В Александрова 

 

Заместитель Главы 

Администрации города Симферополя                                Т.М. Сиваченко 

 

Заместитель Главы 

Администрации города Симферополя                                     С.И. Гречанников 

 

Начальник правового Департамента 

Администрации города Симферополя                                И.М. Панарина 

 

Начальник Департамента  

экономического развития  

Администрации города Симферополя                                Ш.Ш. Кочканов        

 

Начальник Департамента 

Городского хозяйства  

Администрации города Симферополя                                 В.Г. Раков 

 

 

Проект постановления внесен Департаментом Городского хозяйства  

Администрации города Симферополя и ответственность за соответствие 

его законодательству несет: 

 

Начальник Департамента 

Городского хозяйства  

Администрации города Симферополя                                 В.Г. Раков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Руководитель аппарата  

         Г.В. Александрова 

 

Начальник управления 

муниципального имущества     Н.В.Баранова 

 

 

Начальник департамента финансов    В.Е.Надолинская 

 

 

Начальник правового 

департамента                        И.М. Панарина 

 


