
                                                                                                                                                                                             

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 15.12.2022  № 8/60 
 

 

О внесении изменения в решение Совета депутатов поселения Московский от 21.01.2020 № 

2/18 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда поселения Московский и для собственников жилых 

помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения 

Московский, в предусмотренных федеральным законодательством случаях» 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 156, ч. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 39 

ч.3 ст.8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», Уставом поселения Московский,  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения Московский от 21.01.2020 № 2/18 «Об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда поселения Московский и для собственников жилых 

помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения Московский, в 

предусмотренных федеральным законодательством случаях» следующее изменение: таблицу 

приложения к решению изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 
Категории многоквартирных домов 

Размер платы за содержание 

жилого помещения (в рублях 

за 1 кв.м. общей площади 

жилого помещения в месяц с 

учетом НДС) 

1. 
Дома со всеми удобствами, с лифтом, с мусоропроводом, 

с электроплитами, с противопожарной системой 
37,11 

2. 
Дома со всеми удобствами, с лифтом, с мусоропроводом, 

с электроплитами, без противопожарной системы 
36,29 

3. 
Дома со всеми удобствами, с лифтом, с мусоропроводом, 

с газовыми плитами, с противопожарной системой 
34,98 

4. 
Дома со всеми удобствами, с лифтом, с мусоропроводом, 

с газовыми плитами, без противопожарной системы 
34,15 

5. 
Дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода, 

с электроплитами, с противопожарной системой 
34,00 

6. 
Дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода, 

с газовыми плитами, без противопожарной системы 
24,50 
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2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023. 

3. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Совета депутатов и администрации 

поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения 

Московский. 

 

Глава поселения                В.Ю. Чирин 


