
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

от     24.01.2019            №               5/6_________        

 

Об утверждении депутатского запроса в адрес Руководителя Департамента жилищно-

коммунального хозяйства г. Москвы Г.Г. Гасангаджиева 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии со ст.6 Закона города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях 

осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе 

Москве», Уставом муниципального образования поселение Внуковское в городе 

Москве,  

 Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить депутатский запрос в адрес Руководителя Департамента жилищно-

коммунального хозяйства г. Москвы Г.Г. Гасангаджиева согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 

депутатов поселения Внуковское Цибульского В.Ю. 

 

Глава поселения Гусев А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                                                                                    Приложение 

                                                                                                                                                                                                      к решению Совета депутатов  
                                                                                                                                                                                     поселения Внуковское    

от 24.01.2019  № 5/6 

 

  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

Пос. Внуково, д. 50, поселение Внуковское, г. Москва, 108817 

Телефон/факс: 8 (495) 736-61-24 E-mail: sd-spvnukovskoe@yandex.ru http://sd-vnukovskoe.ru/ 

                           

Руководителю Департамента жилищно- 

коммунального хозяйства г. Москвы 

Г.Г. Гасангаджиеву 

 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

 
Уважаемый Гасан Гизбуллагович! 

                                               

 13 декабря 2016 г. Правительством г. Москвы было принято постановление № 848-ПП «Об 

утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения». 

В приложении № 5 к данному постановлению цена за содержание жилых помещений 

расположенных на первых этажах домов и жилых помещений расположенных на втором этаже 

и выше дифференцирована. Данные цены распространяют свое действие только на территорию 

г. Москвы, за исключением ТиНАО. 

В п. 2.1 данного постановления указано, что цены за содержание жилых помещений, 

расположенных на первых этажах домов являются льготными, а разница между доходами 

организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирными домами, от 

начисления платежей за содержание жилого помещения по утвержденным Правительством 

Москвы льготным ценам за содержание жилых помещений и фактически состоявшимися 

расходами на указанные цели возмещается за счет средств бюджета города Москвы в порядке и 

на условиях, определенных Правительством Москвы.  

Порядок и условия предоставления данных субсидий оговорены в постановлении 

Правительства       г. Москвы № 299 от 24 апреля 2007г., которое предусматривает выделение 

субсидий бюджетом г.Москвы по оплате жилого помещения независимо от выбранного в 

установленном жилищным законодательством порядке способа управления многоквартирным 

домом, в том числе не выделяет жилые помещения находящиеся на первых этажах домов 

расположенных в ТиНАО г. Москвы в отдельную категорию, для которой данные субсидии не 

определены. 

В настоящий момент цена за содержание жилых помещений в многоквартирных домах со 

всеми удобствами с лифтом и мусоропроводом установленная Советом депутатов поселения 

Внуковское г.Москвы (ТиНАО) составляет 38,50 руб., в том числе для жилых помещений 

расположенных на первых этажах домов.  

24.01.2019 № 11-исх-СД  

на №  от  



На основании вышеизложенного прошу разъяснить, разница цены каких услуг для жилых 

помещений расположенных на первых этажах многоквартирных домов возмещается за счет 

средств бюджета г.Москвы, а также порядок и условия возмещения данных расходов 

организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами на 

территории поселения Внуковское г. Москвы (ТиНАО) для покрытия части услуг по 

содержанию жилых помещений находящихся на первых этажах домов из бюджета г. Москвы, 

т.к. жители ТиНАО имеют равные права с жителями г. Москвы, для которых данные льготы 

предусмотрены.  

 

 

С уважением,    

Депутат Совета депутатов  

поселения Внуковское г. Москвы                                          Цибульский В.Ю.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Депутатский запрос утвержден на заседании Совета депутатов поселения Внуковское  

в городе Москве решением № 5/6 от 24.01.2019  в соответствии со ст.6 закона города Москвы № 9 от 25.11.2009 г.  

«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве»  

 

           



 

 

 

 

 

 

 

 


