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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 февраля 2015 г. N 392 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ 
(ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) С 1 МАРТА 2015 ГОДА 

 
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Городской Думы города Дзержинска от 01.11.2007 N 264 "Об утверждении Положения о порядке 
установления размеров платы за жилое помещение", статьями 57 и 62 Устава городского округа 
город Дзержинск и на основании протокола N 1 от 12.02.2015 заседания Комиссии по 
установлению платы за жилое помещение постановляю: 

1. Установить с 1 марта 2015 года размер платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда согласно 
приложению. 

2. Отменить с 1 марта 2015 года пункт 1.1 постановления Администрации города 
Дзержинска от 01.12.2008 N 4518 "Об оплате жилого помещения с 1 января 2009 года". 

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города (городского округа) по городскому хозяйству. 

 
Глава Администрации города 

Г.В.ВИНОГРАДОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
Утверждено 

постановлением 
Администрации города Дзержинска 

от 16.02.2015 N 392 
 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) 

ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
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Месторасположение 
многоквартирных домов/степень 

благоустройства многоквартирных 
домов 

Размер платы за наем, руб. в месяц за 1 кв. м общей площади 

Год постройки многоквартирных домов 

с 1976 и 
позднее 

1961 - 1975 1948 - 1960 1920 - 1947 до 1920 

1. город Дзержинск      

1.1. многоквартирные кирпичные, 
каменные дома 

     

1.1.1 дома со всеми удобствами, 
оборудованные лифтом и 
мусоропроводом, оборудованные 
газовыми плитами и не 
оборудованные газовыми 
водонагревателями (колонками) 

6,40 6,08 5,44 4,16 0,00 

1.1.2 дома со всеми удобствами, не 
оборудованные лифтом и 
мусоропроводом, оборудованные 
газовыми плитами и газовыми 
водонагревателями (колонками) 

6,40 6,08 5,44 4,16 0,00 

1.1.3 дома со всеми удобствами, 
оборудованные газовыми плитами, 
не оборудованные газовыми 
водонагревателями (колонками), 
лифтом и мусоропроводом 

6,40 6,08 5,44 4,16 0,00 

1.1.4 дома пониженной 
капитальности с квартирами без 
одного из видов благоустройства 

6,08 5,77 5,16 3,95 0,00 



1.2. многоквартирные панельные 
дома 

     

1.2.1 дома со всеми удобствами, 
оборудованные лифтом и 
мусоропроводом, оборудованные 
газовыми плитами, не 
оборудованные газовыми 
водонагревателями (колонками) 

6,08 5,77 5,16 3,95 0,00 

1.2.2 дома со всеми удобствами, не 
оборудованные лифтом и 
мусоропроводом, оборудованные 
газовыми плитами и газовыми 
водонагревателями (колонками) 

6,08 5,77 5,16 3,95 0,00 

1.2.3 дома со всеми удобствами, 
оборудованные газовыми плитами, 
не оборудованные газовыми 
водонагревателями (колонками), 
лифтом и мусоропроводом 

6,08 5,77 5,16 3,95 0,00 

1.2.4 дома пониженной 
капитальности с квартирами без 
одного из видов благоустройства 

5,77 5,48 4,90 3,75 0,00 

1.4. многоквартирные дома 
деревянные (материал стен) 

     

1.4.1 одноэтажные дома без 
удобств, оборудованные газовыми 
и электрическими плитами 

  2,72 2,08 0,00 

2. Прочие населенные пункты      



2.1. многоквартирные кирпичные, 
каменные дома 

     

2.1.1 дома со всеми удобствами, не 
оборудованные лифтом и 
мусоропроводом, оборудованные 
газовыми плитами и газовыми 
водонагревателями (колонками) 

5,76 5,47 4,89 3,74 0,00 

2.1.2 дома со всеми удобствами, 
оборудованные газовыми плитами, 
не оборудованные газовыми 
водонагревателями (колонками), 
лифтом и мусоропроводом 

5,76 5,47 4,89 3,74 0,00 

2.1.3 дома пониженной 
капитальности с квартирами без 
одного из видов благоустройства 

5,47 5,19 4,64 3,55 0,00 

2.2. многоквартирные панельные 
дома 

     

2.2.1 дома со всеми удобствами, не 
оборудованные лифтом и 
мусоропроводом, оборудованные 
газовыми плитами и газовыми 
водонагревателями (колонками) 

5,18 4,92 4,40 3,36 0,00 

2.2.2 дома со всеми удобствами, 
оборудованные газовыми плитами, 
не оборудованные газовыми 
водонагревателями (колонками), 
лифтом и мусоропроводом 

5,18 4,92 4,40 3,36 0,00 

2.2.3 дома пониженной 4,92 4,67 4,18 3,19 0,00 



капитальности с квартирами без 
одного из видов благоустройства 

2.3. многоквартирные дома 
деревянные 

     

2.3.1 одноэтажные дома без 
удобств, оборудованные газовыми 
и электрическими плитами 

  2,44 1,87 0,00 
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