
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
 
 

14 февраля 2022 года № 8 
 

Об утверждении нормативных затрат 

на обеспечение функций аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа Таганский 
 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих правилах определения 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов 

управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов» 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский постановляет:   
 

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечения функций аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Таганский (Приложения № 1- № 7). 

2. Главному бухгалтеру-советнику Преженцевой Е.А. руководствоваться 

утвержденными нормативными затратами исходя из бюджетных ассигнований на 

содержание аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский при 

формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

муниципального округа Таганский.   

3. Начальнику отдела по юридической, кадровой, организационной работе 

Кремпольской Е.Ю. разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.                           

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности руководителя аппарата Совета депутатов  

Шкуратова Н.П. 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя аппарата 

Совета депутатов                                                                                            Н.П. Шкуратов

http://www.zakupki.gov.ru/
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 Приложение 1  

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Таганский 

от 14 февраля 2022 года № 8 

 

Таблица 1 

 

Нормативы количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для 

передачи голосовой информации 

 

№ п/п категория должности 

количество абонентских номеров для 

передачи голосовой информации на 

штатную должность 

1 Руководитель аппарата Совета депутатов 1 

2 Лица, замещающие должности 

муниципальной службы 

6 

 

 

Таблица 2 

 

Нормативы количества абонентских номеров и цены лимита денежных средств на 

пользовательские оконечные оборудования, подключенные к сети подвижной 

телефонной связи (sim-карты) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

категории 

ед. 

изм. 

количество 

по норме 

Наименование 

услуги 

Лимиты, с учетом НДС, 

в рублях  

в месяц 
в год  

(12 месяцев) 

1 

Руководитель 

аппарата Совета 

депутатов 

шту

ка 
1 

пакет услуг 

(сотовая связь, 

интернет) 

1800,00 

24000,00 

2 

Лица, замещающие 

должности 

муниципальной 

службы 

шту

ка 
1 

пакет услуг 

(сотовая связь, 

интернет) 

200,00 
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Таблица 3 

 

Нормативы обеспечения доступа к сети «Интернет» 

 

Наименование 

услуги 
Скорость интернета 

Стоимость в год 

рубль 

Категория 

должности 

Услуги доступа к 

сети интернет 

не более 100 

мБит/сек 

42000,00 депутаты Совета 

депутатов, 

муниципальные 

служащие 

 

 

Таблица 4 

 

Нормативы обеспечения оплаты почтовых услуг связи 

 
Наименование Ед. изм. Количество 

штук 

Стоимость в рублях 

Конверт почтовый с 

маркой (110Х220мм) 

упаковка 

(50 штук) 
15 3500,00 

Знаки почтовой оплаты штук 700 Стоимость знаков оплаты почтовой 

корреспонденции определяется 

номинальной стоимостью почтового 

отправления на дату приобретения 
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 Приложение 2  

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Таганский 

от 14 февраля 2022 года  № 8 

 
Таблица 1 

 
Нормирование количества и цены информационного ресурса органов местного 

самоуправления муниципального округа Таганский 

 

№ 

п/п 

Наименование  Количество  

 

предельная цена  

в год (рубль) 

1 домен 1 7000,00 

2 хостинг 1 7000,00 

3 сайт 1 600000,00 

 

 

Таблица 2 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание 

типографических услуг по изготовлению бланочной продукции для обеспечения 

функций органов местного самоуправления муниципального округа  

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Количество 

Предельная 

цена за 

единицу 

(рубль) 

1 бланки главы муниципального округа   пачка 

(500 листов) 

4 10000,00 

2 бланки Совета депутатов 

муниципального округа   

пачка 

(500 листов) 

4 10000,00 

3 бланки аппарата Совета депутатов   

муниципального округа   

пачка 

(500 листов) 

3 10000,00 

 

Таблица 3 

 

Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение услуг по обработке 

архивных документов и передачи их на хранение в архив 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Обрабатываемый период Цена за оказание услуги 

1 обработка документов для 

подготовки к передаче на 

хранение в архив 

устанавливается в 

соответствии с 

федеральными архивными 

требованиями 

определяется на основании 

объема обрабатываемых 

документов и предложений 

Исполнителя  
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 Приложение 3  

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Таганский 

от 14 февраля 2022 года  № 8 

 

 

Таблица 1 

 

Нормативные количества транспортных средств и цены автотранспортных услуг  

 

№ 

п/п 

Категория/ 

должность 

Вид автотранспортного 

обеспечения 

Кол-

во 

Цена услуги,  

в рублях  

 

1 
Аппарат Совета 

депутатов  

предоставление служебного 

автотранспорта  
0,5 1100000,00 

2 

Глава 

муниципального 

округа  

предоставление служебного 

автотранспорта 
0,5 250000,00 

 

 
Таблица 2 

 

Нормативы количества приобретения проездных билетов (карта «Тройка») для проезда 

на трамвае, автобусе, троллейбусе, в Московском метрополитене, на Московской 

монорельсовой транспортной системе, на МЦК* 

 

№ 

п/п 

Категория/должность Количество  

(штук) 

Предельная цена 

1 Совет депутатов муниципального 

округа Таганский 

В соответствии 

с Уставом, 

определяющим 

численность 

депутатов 

В соответствии с тарифами, 

утвержденными 

Постановлением 

Правительства Москвы 

2 Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Таганский 

 

1 

В соответствии с тарифами, 

утвержденными 

Постановлением 

Правительства Москвы 

 

* депутатам Совета депутатов муниципального округа Таганский, в соответствии с Порядком реализации 

депутатом Совета депутатов муниципального округа Таганский права бесплатного проезда, а также 

муниципальных служащих имеющим разъездной характер для обеспечения функций аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Таганский 
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 Приложение 4  

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Таганский 

от 14 февраля 2022 года  № 8 

 
 

Таблица 1 

 

Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение образовательных услуг 

по профессиональной переподготовке и повышению квалификации  

муниципальных служащих  

 

№ 

п/п 

Наименование Категория 

должностей 

Предельная 

стоимость оказания 

услуг в год (рубль) 

1 Курсы повышения квалификации 

(продолжительностью не менее 16 часов) 

Для 

всех категорий 

не более  

75000,00 

2 Информационно-консультационные услуги 

(семинар, консультации) 

 

Таблица 2 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение услуг по 

комплексной уборке помещения аппарата Совета депутатов муниципального округа  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Периодичность Предельная цена в год 

(рубль)  

1 уборка помещения ежедневно 170000 

2 уборка помещения (комплексная) два раза в год 35000 

 

Таблица 3 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на безопасность и страхование помещений и муниципальных служащих  

аппарата Совета депутатов муниципального округа  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Количество Предельная цена в год 

(рубль)  

1 обслуживание пожарной 

сигнализации 

услуга 1 50000,00 

2 страхование помещения услуга 1 50000,00 

3 страхование муниципальных 

служащих 

человек 5 21000,00 
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Таблица 4 

 

Нормативы, применяемые при расчете затрат на оказание нотариальных услуг 

 

Наименование Потребность 
Стоимость оказания услуг  

(рубли) 

Нотариальные услуги 
определяется исходя из 

фактической потребности 

не более 15000,00  

в год 

 

Таблица 5 

Нормативы, применяемые при расчете затрат на проведение специальной оценки 

условий труда 

Наименование Число работников 
Стоимость оказания услуг  

(рубли) 

Проведение специальной  

оценки условий труда 
6 не более 20000,00 

 

Таблица 6 

Нормативы, применяемые при расчете затрат на оказание медицинских услуг  

по диспансеризации муниципальных служащих аппарата 

 

Наименование 

Количество  

муниципальных  

служащих, чел. 

Периодичность 
Условия оказания  

услуги 

Диспансеризация  

муниципальных  

служащих 

6 1 раз в год 

в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и  

социального развития РФ  

от 14.12.2009 № 984н 

 

 

Таблица 7 

Нормативы, применяемые при расчете затрат на оказания услуг 

специализированной организацией по выполнению мероприятий, связанных с 

разработкой, утверждением, согласованием конкурсной документации и проведения 

конкурентных процедур на право заключения муниципального контракта 

 

Наименование 
Количество услуг  

в год 

Стоимость услуг  

(рубли) 

Услуги по организации и проведению 

конкурентных процедур  
6 не более 300000,00 
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 Приложение 5  

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Таганский 

от 14 февраля 2022 года  № 8 

 

 

Таблица 1 

 

Нормативы количества и цены обеспечения электронно-техническими средствами 

депутатов и муниципальных служащих муниципального округа  

 

№ 

п/п 
Наименование имущества Ед. изм. 

 

Кол-во Срок полезного 

использования 

Предельная 

цена на 

единицу 

товара 

1 проектор + экран + 

акустическая система 

комп. 1 3 200000,00 

2 монитор штука 5 3 20000,00 

3 системный блок штука 5 3 52000,00 

4 клавиатура штука 5  2 2000,00 

5 мышка штука 5  2 750,00 

6 ноутбук штука 2 3 120000,00 

7 планшетный компьютер штука 20 3 60000,00 

8 карта памяти SDXC 64Gb штука 2 - 1250.00 

9 USB флешка (128, 64, 32, 8 Gb) штука 25 - 2000,00 

11 принтер черно белая печать штука 5 3 15000,00 

12 принтер цветная печать штука 1 3 30000,00 

13 многофункциональное 

устройство - принтер 

штука 2 3 50000,00 

14 многофункциональное 

множительное устройство 

штука 1 5 400000,00 

15 сканер штука 2  5 10000,00 

 сканер пакетный штука 1  5 65000,00 

16 сетевой фильтр (пилот) штука 10  3 2000,00 

17 источник бесперебойного 

питания для компьютера 

штука 5  3 10000,00 

20 мини АТС штука 1  7 25000,00 

21 шредер штука 3  5 10000,00 

22 телевизор  штука 2 5 70000,00 

23 видеодомофон штука 1 5 17000,00 

24 кондиционер штука 8 7 50000,00 

25 огнетушитель штука 5  5 4000,00 

26 зеркальный цифровой 

фотоаппарат 

штука 1 5 50000,00 

28 цифровая видеокамера штука 1 5 22000,00 

29 цифровой диктофон штука 1 3 13500,00 
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30 мобильный телефон штука 2 5 47000,00 

31 комплект видеонаблюдения комп. 1 7 150000,00 

32 пожарная сигнализация комп. 1 10 30000,00 

 

Таблица 2 

 

Нормативы количества и цены расходных материалов для различных типов 

принтеров, МФУ, копировальных аппаратов, орг. техники аппарата Совета депутатов 

муниципального округа  

 

№ 

п/п 

наименование расходных 

материалов 

ед. 

изм. 

количество 

по норме 

 в год 

Предельная 

цена за единицу 

(рубль) 

1 Тонер-картридж для МФУ  штука 2 15000,00 

2 Барабан для МФУ  штука 2 15000,00 

3 Картридж для принтера/МФУ  штука 21 14000,00 

 

Таблица 3 

 

Нормирование программного обеспечения для деятельности аппарата  

Совета депутатов муниципального округа  

 

№ 

п/п 

наименование программного 

обеспечения 

пользователи предельная цена за 

единицу (рубль) 

1 Антивирусная программа 5 1000,00 

2 1-C БГУ, 1-С ЗиК 1 290000,00 

3 1-С обновление программ 1 80000,00 

4 Консультант плюс 5 390000,00 

5 Грандок 1 80000,00 

 

Таблица 4 
 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на ремонт 

вычислительной техники, оргтехники аппарата Совета депутатов  

муниципального округа  
 

№ 

п/п 

Наименование оборудования количество предельная цена в 

рублях 

1 Серверное оборудование Определяется из 

фактической 

потребности в 

ремонте 

Цена определяется в 

зависимости от 

сложности ремонта и 

неисправности 

оборудования 

2 Системный блок 

3 монитор 

4 сканер 

5 принтер 

6 МФУ 

7 Факсимильный аппарат 
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 МФУ  

(множительное устройство) 

Определяется из 

фактической 

потребности в 

ремонте 

Определяется 

прейскурантом 

сервисного центра  

 
Таблица 5 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на техническое 

обслуживание вычислительной техники, оргтехники аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Таганский 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

единиц 

Количество 

месяцев 

использования 

услуги 

предельная 

цена в рублях 

1 серверное оборудование (модем, 

роутер, маршрутизатор) 

комплект 12 99000,00 

2 системный блок 8 

3 монитор 8 

4 ноутбук 2 

5 сканер 2 

6 принтер 2 

7 МФУ 4 

8 факсимильный аппарат 1 

9 МФУ  

(множительное устройство) 

1 Определяется из 

фактической 

потребности  

Определяется 

прейскурантом 

сервисного 

центра  
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 Приложение 6  

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Таганский 

от 14 февраля 2022 года  № 8 

Таблица 1 
 

Нормативы количества и цены обеспечения мебелью, инвентарем, организационно-

техническими средствами служебных помещений аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Таганский 
 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества 
Срок 

эксплуатации 

Количество,

шт 

Стоимость не 

более, рублей 

1 стол письменный руководителя 7 

определяется 

исходя из 

фактической 

потребности и 

итогов 

проведения 

инвентаризац

ии 

определяется 

исходя из 

фактической 

потребности 

приобретения 

основных 

средств 

2 стол для переговоров 7 

3 стол письменный 7 

4 стол журнальный 7 

5 кресло (кожа) 7 

6 кресло (ткань) 7 

7 стул 7 

8 часы - 

9 тумба подкатанная 7 

10 подставка под системный блок 7 

11 тумба для оргтехники 7 

12 вешалка напольная 7 

13 шкаф стеклянный для документов 7 

14 шкаф - пенал 7 

15 шкаф для одежды 7 

16 шкаф металлический 25 

17 стулья 7 

18 холодильник 5 

19 печь СВЧ 5 

20 электрочайник 5 

21 жалюзи на окна 7 

22 настенное информационное табло 5 

23 сейф мебельный 30 

24 доска пробковая 3 

25 стеллажи 7 

26 стремянка (лестница) 5 

27 диван 7  

28 флагшток (уличный 6 м.) 7 

29 
информационный стенд с карманами 

А4 
7 

30 уличный информационный стенд 7 

31 стойка рекламная на колесах 7 

32 нумератор 5 1  

33 стойка-ресепшен угловая 7 1  
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Таблица 2 

 

Нормативы количества и цены обеспечения канцелярскими товарами 

муниципальных служащих для обеспечения функций аппарата Совета депутатов 

муниципального округа  

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Единица 

измерения 

Количество 

на в год 

 

Предельная 

цена  

за единицу 

(рубль) 

1 бумага, А4, 80г/кв.м, 500 листов пачка 150 300,00 

2 ежедневник датированный штука 5 800,00 

3 планинг датированный штука 2 500,00 

4 линейка, 20 см (пластиковая) штука 5 50,00 

5 ножницы канцелярские штука 5  200,00 

6 клей-карандаш штука 12 70,00 

7 карандаш чернографитовый с ластиком 

(заточеный) 

штука 40 50,00 

8 скрепки канцелярские (металлические) коробка 10 90,00 

9 клейкие закладки упаковка 15 100,00 

10 корректирующая жидкость (штрих) на 

водной основе 

штука 5 150,00 

11 ручка гелиевая штука 30 75,00 

12 ручка шариковая штука 30 75,00 

13 скобы для степлера  коробка 30 75,00 

14 файл-вкладыш А4, в упаковке упаковка 15 450,00 

15 штемпельная краска штука 1  200,00 

16 скотч прозрачный узкий штука 10 65,00 

17 скотч прозрачный широкий штука 10 100,00 

18 папка-уголок штука 30 75,00 

19 зажимы для бумаг упаковка 20 200,00 

20 антистеплер штука 2  150,00 

21 дырокол штука 5 500,00 

22 блок для записей (запасной) 90х90мм штука 10 100,00 

23 папка-скоросшиватель «Дело» картонная А4 штука 30 45,00 

24 набор маркеров упаковка 4 300,00 

25 разделитель листов картонный упаковка 4 300,00 

26 степлер штука 2  400,00 

27 папка с арочным механизмом (70мм) штука 20 250,00 

28 скоросшиватель пластиковый штука 40 250,00 

29 папка с арочным механизмом (80мм) штука 20 300,00 

30 календарь настенный штука 4 350,00 

31 батарейка ААА   штука 30 80,00 

32 батарейка АА штука 30 80,00 

33 печать Совета депутатов МО штука 1 4000,00 
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34 печать аппарата Совета депутатов МО штука 1 4000,00 

35 штамп Совета депутатов МО штука 1 1000,00 

36 штамп аппарата Совета депутатов МО  штука 1 1000,00 

37 набор для штампов штука 5 1000,00 

38 коврик для мышки штука 5 400,00 

39 коврик на стол штука 5 1300,00 

40 ластик штука 15 20,00 

41 линер штука 4 100,00 

42 маркер штука 5 35,00 

43 маркер перманент штука 2 70,00 

44 резинка универсальная упаковка 1 75,00 

45 диск DVD-R упаковка 

(50 штук) 

1 1500,00 

46 герб МО Таганский  штука 3 5000,00 

47 флаг МО Таганский штука 3 2000,00 

48 флаг Российской Федерации штука 3 2000,00 

49 флаг города Москвы штука 3 2000,00 

50 шпагат штука 1 500,00 

51 штамп самонаборный штука 2 1300,00 

52 гигрометр штука 1 500,00 

53 карта района штука 3 12500,00 

54 лоток для бумаг горизонтальный штука 3 500,00 

55 лоток для бумаг вертикальный штука 3 500,00 

56 датер  штука 3 1000,00 

57 печать для заверения документов штука 1 4000,00 

58 папка файловая штука 20 350,00 

59 нож канцелярский штука 5 300,00 

60 папка на резинке  штука 10 300,00 

61 кнопки канцелярские упаковка 2 100,00 

62 короб архивный штука 30 350,00 

 
 

Таблица 3 
 

Нормативы количества и цены обеспечения хозяйственными товарами для 

функционирования аппарата Совета депутатов муниципального округа  
 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества 
Единица 

измерения 

Количество  

на год  

Предельная 

цена  

за единицу 

(рубль) 

1 аптечка с медикаментами штука 1 1000,00 

2 
вода питьевая негазированная 0,33л  

 

упаковка 

 (12 штук) 
20 400,00 
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вода минеральная питьевая, 

негазированная 19л  

упаковка 

(1 шт) 

50 400,00 

4 
кофе в зернах упаковка  

(1 кг) 

20 2000,00 

5 

шоколад порционный упаковка 

(160, 84, 64, 

42 шт) 

6 2500,00 

6 сахар-рафинад 1 кг 12 100,00 

7 печенье песочное  упаковка 20 150,00 

8 бумага туалетная  
упаковка  

(12 рулонов) 
20 400,00 

9 полотенца бумажные  упаковка  30 200,00 

10 освежитель воздуха  штука 6 130,00 

11 жидкое мыло (5 литров) штука 1 200,00 

12 жидкое мыло с дозатором, 250 мл флакон штука 12 100,00 

13 мыло хозяйственное штука 5 40,00 

14 средство для мытья полов  литр 5 300,00 

15 средство для мытья посуды  штука 6 150,00 

16 средство для мытья стекол  штука 1 300,00 

17  моющее средство для сантехники  штука 10 200,00 

18 комплект для уборки (щетка +совок) штука 1 2000,00 

19 мешок для мусора 120 л  рулон 6 200,00 

20 мешок для мусора 60 л. рулон 6 200,00 

21 мешок для мусора 30л. рулон 40 60,00 

22 салфетки универсальные (6 штука) 
упаковка 

 (6 штук) 
10 450,00 

23 салфетки для техники упаковка 5 350,0 

24 перчатки латексные пара 20 100,00 

25 перчатки х/б упаковка 2 200,00 

26 швабра  штука 2 2500,00 

27 насадка для швабры штука 3 600,00 

28 веник штука 1 150,00 

29 губки для мытья посуды  упаковка 10 70,00 

30 корзина для мусора штука 5 200,00 

31 ведро пластиковое штука 2 200,00 

32 ведро мусорное с крышкой 15л штука 1 700,00 

33 ведро мусорное с крышкой 25л штука 1 1000,00 

34 лампы светодиодные штука 10 3000,00 

35 электрическая лампа энергосберегающая штука 10 300,00 

36 чистящее средство  штука 6 100,00 

37 
салфетки бумажные  упаковка 

(100 штук) 

15 100,00 

38 
стаканы одноразовые пластиковые 200 

мл  

упаковка 

(100 штук) 

1 150,00 

39 
тарелки одноразовые пластиковые  упаковка 

(100 штук) 

1 200,00 



15 

 Приложение 7  

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Таганский 

от 14 февраля 2022 года  № 8 

 

Таблица 1 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

 на коммунальные услуги 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 

наименование Единица 

измерения 

Кол-во Предельная цена 

(рубль) 

1 Холодное 

водоснабжение 

Объем холодной 

воды 

м3 - Тарифы утверждаются 

нормативными 

правовыми актами 

Департамента 

экономической 

политики и развития 

города Москвы 

2 водоотведение Объем сточных 

вод 

м3 - 

3 Горячее 

водоснабжение 

Объем горячей 

воды 

м3 - 

4 Отопление Объем тепловой 

энергии 

Гкал - 

5 электроснабжение Объем 

электроэнергии 

кВт/ч - Тарифы утверждаются 

АО «Мосэнергосбыт» 

 

Таблица 2 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на услуги по 

эксплуатационному обслуживанию нежилого помещения для обеспечения 

функций аппарата Совета депутатов муниципального округа  

 

№ 

п/п 

Наименование  Площадь 

объекта, 

м2 

Количество 

месяцев 

использования 

услуги 

Стоимость услуги  

за 1 м2 в месяц 

(рубль) 

1 Эксплуатационное 

обслуживание 

нежилого помещения 

213 12 Определяется в соответствии с 

тарифами, утвержденными 

Постановлениями 

Правительства Москвы «Об 

утверждении цен, ставок и 

тарифов на жилищно- 

коммунальные услуги для 

населения» 

 


