
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «____»__________2022 г.                                                                          № _____ 

г. Калининград 

 

Об индексации размера платы за 

содержание жилого помещения и 

внесении изменений в постановление 

администрации городского округа 

«Город Калининград» от 14.04.2020 № 305 

«Об установлении размера платы за  

содержание жилого помещения для 

собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным 

домом, решение об установлении размера 

платы за содержание жилого помещения» 

 

На основании части 3 статьи 156 и части 4 статьи 158 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п. 3.6 Методических рекомендаций 

по установлению размера платы за содержание жилого помещения для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом, решение об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению 

порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы, 

утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2018 № 213/пр, 

статьей 47 Устава городского округа «Город Калининград» администрация 

городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:         
          1.  Индексировать размер платы за содержание жилого помещения, 

утвержденный постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 14.04.2020 № 305 «Об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые 

не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 

решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения» на 

4,0 %. 

          2. Внести изменения в постановление администрации городского округа 

«Город Калининград» от 14.04.2020 № 305 «Об установлении размера платы за 



 

 

содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые 

не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 

решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения» 

изложив приложение в новой редакции (приложение). 

          3. Настоящее постановление вступает в силу 01 ноября 2022. 

          4. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии 

постановления в Правительство Калининградской области для внесения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской 

области 

 

 

Глава администрации                                                                              Е.И. Дятлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


