
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ  КЛЕНОВСКОЕ 

 В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от 20.01.2022 г.                                                                                                                          №  36/4                                                                                                                 

 

 

Об утверждении платы за содержание и 

ремонт жилищного фонда в 

многоквартирных домах поселения 

Кленовское  

 

 

В соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 29.06.2012 № 96-ФЗ «Об изменении в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», постановления Правительства Москвы от 29.09.2009 № 1030-

ПП «О регулировании цен (тарифов) в городе Москве»,  

 

Совет депутатов поселения Кленовское 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить для расчетов с населением плату за содержание и ремонт жилищного фонда в 

многоквартирных домах поселения Кленовское с 01.04.2022 в сумме 26,10 руб/м2, в соответствии 

с приложением к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов поселения Кленовское в городе 

Москве от 16.12.2021 г. № 34/3 «Об утверждении платы за содержание и ремонт жилищного 

фонда в многоквартирных домах поселения Кленовское». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте поселения Кленовское. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Кленовское –  Зенина В.Н. 

 

 

Глава поселения Кленовское                                                                                               В.Н. Зенин
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

                                                                  поселения Кленовское  в городе Москве 

 от 20.01.2022 года № 36/4 

  
 

Расчет  платы за содержание и ремонт жилищного фонда  с 01 апреля 2022 года по поселению  Кленовское 

   

   

  

№  

п/п 

Жилищный фонд по 

видам 

благоустройства 

Плата за содержание и ремонт жилищного фонда (руб. за 1 кв. метр общей площади без НДС)  

Содержание 

жилищного 

фонда - всего 

в том числе: 

Содержание 

входных 

групп и 

отмостки 

жилого 

дома 

Санитарное 

содержание 

мест общего 

пользования 

в жилых 

домах 

Текущий 

ремонт 

жилищного 

фонда 

Техническое 

обслуживание 

инженерного 

оборудования и 

конструктивных 

элементов 

зданий 

Техническое 

обслуживани

е ВДГО 

Очистка 

вентканалов и 

дымоходов, 

замер изоляции 

сопротивления 

проводов 

Общехозяйс

твенные 

расходы 

Содержание 

управляющей 

компании 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Жилые дома со всеми 

удобствами, с лифтом 

и мусоропроводом 
         

2 

Жилые дома со всеми 

удобствами, без лифта 

и мусоропровода 26,10 1,69 3,29 5,79 7,84 1,06 0,25 1,53 4,65 

3 

Жилые дома со всеми 

удобствами, с лифтом 

без мусоропровода 
         

4 

Жилые дома с износом 

более 60 %, не все 

виды благоустройства 
         

 


