
 

 

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

  
 

«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

    ПОМШУÖМ 

   РЕШЕНИЕ 

31 марта 2020 года №  736  
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание жилого помещения для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьями 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 

16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев отчет о научно–

исследовательской работе по муниципальному контракту от 16.12.2019 г. № 04 на выполнение 

работ по расчету размера платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме для собственников 

жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» выполненным обществом с 

ограниченной ответственностью «Нормативные системы», Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» решил:     

1. Установить на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и 

размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые 

не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования «Город 

Воркута» от 27 февраля 2006 года № 306 «Об установлении размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 

приняли решение о способе управления многоквартирным домом». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» -                                         

председатель Совета                                                                                                                И.Г. Сенча 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к решению Совета МО ГО «Воркута»  

от « 31 » марта 2020г. № 736 

 

 

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда и размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», за исключением платы за 

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в 

многоквартирном доме 
 

№ п/п Тип МКД 

Всего, руб./мес. на 1 кв.м 

жилой площади (с НДС) 

1 2 
3 

1 

Многоквартирные дома 9 этажные, со стенами из 

кирпича, камня, с лифтом и мусоропроводом, с 

централизованными ЦО, ГВС, ХВС, ВоВ 

37,64 

2 

Многоквартирные дома 9 этажные со стенами из кирпича, 

камня, с лифтом, без мусоропровода, с 

централизованными ЦО, ГВС, ХВС, ВоВ 

33,86 

3 

Многоквартирные дома 4-5 этажные со стенами из 

кирпича, камня, без лифта и мусоропровода, с 

централизованными ЦО, ГВС, ХВС, ВоВ 

29,34 

3.1. 

Многоквартирные дома 4 этажные со стенами из кирпича, 

камня, без лифта и мусоропровода, с централизованными 

ЦО,  ХВС, ВоВ, без централизованного  ГВС 

22,08 

4 

Многоквартирные дома 4-6 этажные со стенами из 

панелей, блоков, без лифта и мусоропровода, с 

централизованными ЦО, ГВС, ХВС, ВоВ 

28,99 

4.1. 

Многоквартирные дома 4-6 этажные со стенами из 

панелей, блоков, без лифта и мусоропровода, с 

централизованными ЦО, ГВС, ХВС, ВоВ (п. Заполярный, 

Комсомольский, Воргашор, Северный) 

24,97 

5 

Многоквартирные дома 2-3 этажные со стенами из 

кирпича, камня, без лифта и мусоропровода, с 

централизованными ЦО, ГВС, ХВС, ВоВ 

27,32 

6 

Многоквартирные дома 1-3 этажные со стенами из 

панелей, блоков, без лифта и мусоропровода, с 

централизованными ЦО, ГВС, ХВС, ВоВ 

27,32 



 

 

 

6.1. 

Многоквартирные дома 1-3 этажные со стенами из 

панелей, блоков, без лифта и мусоропровода, с 

централизованными ЦО, ГВС, ХВС, ВоВ (п. Воргашор, 

Северный) 

24,97 

6.2. 

Многоквартирные дома 1-3 этажные со стенами из 

панелей, блоков, без лифта и мусоропровода, с 

централизованными ЦО, ГВС, ХВС, без 

централизованного ВоВ 

23,27 

6.3. 

Многоквартирные дома 1-3 этажные со стенами из 

панелей, блоков, без лифта и мусоропровода, с 

централизованными ЦО, ХВС, ВоВ, без 

централизованного ГВС  

23,27 

6.4. 

Многоквартирные дома 1-3 этажные со стенами из 

панелей, блоков, без лифта и мусоропровода, с 

централизованными ЦО,  ХВС, без централизованных 

ГВС и ВоВ 

23,27 

7 

Многоквартирные дома 1-2 этажные со стенами  из 

дерева, смешенных и других материалов,  без лифта и 

мусоропровода, с централизованными ЦО, ГВС, ХВС, 

ВоВ  

27,32 

7.1. 

Многоквартирные дома 1-2 этажные со стенами  из 

дерева, смешенных и других материалов, без лифта и 

мусоропровода, с централизованными ЦО, ГВС, ХВС, без 

централизованного ВоВ  

23,27 

7.2. 

Многоквартирные дома 1-2 этажные со стенами  из 

дерева, смешенных и других материалов,  без лифта и 

мусоропровода, с централизованными ЦО,  ХВС, ВоВ, без 

централизованного ГВС 

23,27 

7.3. 

Многоквартирные дома 1-2 этажные со стенами  из 

дерева, смешенных и других материалов,  без лифта и 

мусоропровода, с централизованными ЦО,   ХВС, без 

централизованных ГВС и ВоВ  

23,27 

7.4. 

Многоквартирные дома 1-2 этажные со стенами  из 

дерева, смешенных и других материалов,  без лифта и 

мусоропровода, с централизованным  ХВС, без 

централизованных ЦО, ГВС, ВоВ, с печным отоплением 

23,27 

7.5. 

Многоквартирные дома 1-2 этажные со стенами  из 

дерева, смешенных и других материалов,  без лифта и 

мусоропровода, без централизованных ЦО, ГВС, ХВС, 

ВоВ, с печным отоплением 

23,27 

8. 
Многоквартирные дома, признанные в установленном 

порядке аварийными 
14,59 


