
 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
18 ноября 2016 года № 3/11/2016 
 
Об установлении размеров платы за 
содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
поселения Десеновское, а также в 
предусмотренных федеральным 
законодательством случаях - для 
собственников жилых помещений, 
расположенных на территории поселения 
Десеновское на 2017 год 

 

 
В соответствии Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом              

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское 
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 
 

1. Установить размеры платы за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений муниципального жилищного фонда поселения Десеновское, а также в 
предусмотренных федеральным законодательством случаях - для собственников жилых 
помещений, расположенных на территории поселения Десеновское на 2017 год согласно 
приложению. 

2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко Георгию 
Сергеевичу для подписания и обнародования. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 

поселения Десеновское Аниськова Владимира Иосифовича. 
 
 
 
 
Глава поселения Десеновское Г.С.Журбенко 
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Приложение 
к решению Совета депутатов поселения Десеновское 

от 18 ноября 2016 года № 3/11/2016 
 

Размеры платы за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых 
помещений муниципального жилищного фонда поселения Десеновское, а также в 

предусмотренных федеральным законодательством случаях - для собственников жилых 
помещений, расположенных на территории поселения Десеновское на 2017 год 

 

№ 
п/п Категории домов / адреса домов 

Плата за 
содержание и 
ремонт жилых 

помещений  
(в рублях за 1 кв.м 

общей площади 
жилого помещения 

в месяц,  
с учетом НДС) 

1. Многоквартирные дома с лифтом, мусоропроводом, 
противопожарной системой с электрическими плитами 

38,48 

2. Многоквартирные дома с лифтом, без мусоропровода, с 
противопожарной системой с газовыми плитами 

35,17 

3. Многоквартирные дома с лифтом, без мусоропровода, с 
противопожарной системой с электрическими плитами 

35,16 

4. Многоквартирные дома с лифтом, без мусоропровода и 
противопожарной системы с газовыми плитами 

34,14 

5. Многоквартирные дома с лифтом, без мусоропровода и 
противопожарной системы с электрическими плитами 

34,13 

6. Многоквартирные дома без лифта и мусоропровода с газовыми 
плитами 

25,19 

7. Многоквартирные дома без лифта и мусоропровода с 
электрическими плитами 

25,18 

8. Многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Москва, 
поселение Десеновское, деревня Десна, микрорайон № 2, дом № 1  

24,18 

9. Многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Москва, 
поселение Десеновское, деревня Десна, микрорайон № 1,          
дом № 1-А 

18,71 

10. Многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Москва, 
поселение Десеновское, поселок Ватутинки-1, дом № 18 

16,86 

 
Примечание: 
Указанные размеры платы за содержание и ремонт жилых помещений для коммунальных 

квартир и общежитий с покомнатным заселением применяются за 1 кв.м жилой площади с учетом 
мест общего пользования, пропорционально занимаемой площади. 
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