
ГЛАВА 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2009 № 167 
О размере платы за жилые помещения, обслуживаемые КЭЧ № 192 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Распоряжением 

Министерства экономики Московской области от 30.10.2009 № 81-РМ "Об установлении 
предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных максимальных 
индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги на 
территории Московской области на 2010 год" и в связи с обращением квартирно-
эксплуатационной части №192, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить размер платы за жилое помещение для нанимателей жилых помещений и 

собственников жилых помещений (приложение №1): 
- не принявшими решение об установлении размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения; 
- не реализовавшими принятое решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом; 
- принявшими решение о выборе способа управления многоквартирным домом через 

КЭЧ № 192. 
2. Вышеуказанные тарифы действуют с 1.01.2010 и включают НДС. 
3. Постановление от 14.01.2009 № 4 считать утратившим силу. 
4. Направить данное постановление в газету "Видновские вести" для официального 

опубликования. 
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Ленинского муниципального района Горбань С.И. 
 
 

Глава Ленинского муниципального района 
В.Ю. ГОЛУБЕВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 к постановлению главы 
Ленинского муниципального района 

от 30.11.2009 № 167 
 

Размер платы на содержание и текущий ремонт общего имущества в домах, 
обслуживаемых Квартирно-эксплуатационной частью № 192 

 
№ п/п Вид услуги Стоимость (руб./м2 в месяц) 

1. Размер платы за жилое помещение, в том числе:  
 содержание общего имущества, в том числе:  
 - техническое обслуживание оборудования и 

конструктивных элементов жилых домов 
4,02 

 - освещение мест общего пользования 0,18 
 - санитарное содержание мест общего пользования 

(уборщицы) 
2,07 

 - обслуживание придомовой территории и 
контейнерных площадок (дворники) 

2,69 

 - сбор и вывоз бытовых отходов 1,96 
2. Текущий ремонт общего имущества 1,50 

1. Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифы включен и дополнительно не взимается. 
2. Размер платы за содержание и текущий ремонт взимается в зависимости от вида
благоустройства жилого помещения. 
 




