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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения для 

собственников жилых помещений в многоквартирном доме на территории 
городского округа «город Дербент»

В соответствии с ч. 16 ст. 7 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 209-ФЗ «О 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», 
разделами 6 и 7 Приказа Минкомсвязи России №74, Минстроя России №114/пр от 
29.02.2016 (ред. от 11.09.2020) «Об утверждении состава, сроков и периодичности 
размещения информации поставщиками информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городской округ «город Дербент», администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1. Для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом, или если принятое решение о 
выборе способа управления этим домом не было реализовано, или выбрали способ 
управления многоквартирным домом - непосредственное управление 
собственниками помещений, проживающих в домах с различным видом 
благоустройства, установить с 01 сентября 2021 г. размеры ежемесячной платы за 
1 квадратный метр площади жилого помещения согласно Приложению:

- жилые дома со всеми удобствами и лифтами - 15,87 руб.;
- жилые дома со всеми удобствами - 12,08 руб.;
- жилые дома пониженной комфортности - 7,61 руб.
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2. Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, 
относящихся к ветхим и аварийным в соответствии с Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 г. № 47, установить с 01 сентября 2021 г. плату за содержание в размере 3,70 
руб. за 1 квадратный метр общей площади в месяц.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном сайте городского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» 
Гамзатова А.Р.
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