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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 октября 2016 г. N 3752 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации г. Дзержинска Нижегородской области 

от 25.05.2017 N 1670, от 16.10.2017 N 4000) 

 
В соответствии со статьями 154, 156 и 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.06.2015 N 176-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", 
постановлением городской Думы города Дзержинска от 01.11.2007 N 264 "Об утверждении 
Положения о порядке установления размеров платы за жилое помещение", постановлением 
администрации города Дзержинска от 06.12.2007 N 3602 "О порядке рассмотрения материалов об 
установлении цен на услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, наем жилых помещений", статьями 57 и 62 
Устава городского округа город Дзержинск и на основании протокола N 1 от 30 сентября 2016 года 
заседания Комиссии по установлению платы за жилое помещение администрация города 
Дзержинска постановляет: 

1. Отменен с 1 ноября 2017 года. - Постановление администрации г. Дзержинска 
Нижегородской области от 16.10.2017 N 4000. 

2. Размер платы, установленный пунктом 1 настоящего постановления, подлежит 
пересмотру со дня утверждения единого тарифа на услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Нижегородской области и заключения соглашения 
между органом государственной власти Нижегородской области и региональным оператором по 
обращению с твердыми коммунальными отходами. 

3. Отменить пункт 1 постановления администрации города Дзержинска от 24.09.2015 N 3153 
"Об установлении размера платы за содержание жилого помещения с 1 октября 2015 года". 

4. Департаменту управления делами опубликовать постановление в средствах массовой 
информации. 

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
города (городского округа) по городскому хозяйству, строительству и экономике. 

 
Глава администрации города 

В.С.НЕСТЕРОВ 
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Приложение 
к постановлению администрации 

города Дзержинска 
от 13.10.2016 N 3752 

 
РАЗМЕР ПЛАТЫ 

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА, А ТАКЖЕ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ 

НЕ ПРИНЯЛИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА 
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 
Отменен с 1 ноября 2017 года. - Постановление администрации г. Дзержинска 

Нижегородской области от 16.10.2017 N 4000. 
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