
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 27 апреля 2015 г. № 120

г. МАХАЧКАЛА

О республиканскихстандартахоплаты

жилого помещенияи коммунальныхуслуг

на первое полугодие2015 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г.

№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг» Правительство Республики Дагестан

постановляет:

1. Продлить на первое полугодие 2015 года действие постановления

Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 646
«О республиканских стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных

услуг на второе полугодие 2014 года» в части утверждения республиканского

стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг (содержание и текущий

ремонт жилого помещения, теплоснабжение, горячее и холодное

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, поставка

сжиженного газа и твердого топлива при наличии печного отопления).

2. Установить на первое полугодие 2015 года:

а) республиканский стандарт максимально допустимой доли расходов

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном

доходе семьи в размере 22 процентов;

б) республиканский стандарт нормативной площади жилого помещения,

используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг, в размере:

на одиноко проживающих граждан - 33 кв. метра общей площади жилого

помещения;

на одного члена семьи, состоящей из двух человек, - 21 кв. метр общей

площади жилого помещения;

на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, - 18 кв.

метров общей площади жилого помещения;

в) минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирном доме (при уплате в соответствии с Жилищным



кодексом Российской Федерации взносов на капитальный ремонт) в размере

5,20 рубля на 1 кв. метр общей площади принадлежащего собственнику

помещения.

При условии утверждения единых тарифов на жилищно-коммунальные

услуги по всем поселениям, входящим в муниципальное образование,

соответственно принимается единый республиканский стандарт стоимости

жилищно-коммунальных услуг по всем поселениям, входящим в данное

муниципальное образование.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,

возникшие с 1 января 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального

хозяйства Республики Дагестан.
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