
 

 
 

12 октября 2010 г. N 937-ПП 

 

О ценах на услуги по техническо- 

му обслуживанию  запирающих уст- 

ройств,  установленных в подъез- 

дах жилых домов 

 

 

     В соответствии  с Законом  города Москвы  от 1 ноября 2006 г. 

N 54 "О стандартах города Москвы, применяемых при определении прав 

граждан на предоставление субсидий на оплату  жилого  помещения  и 

коммунальных услуг" Правительство Москвы постановляет: 

     1. Определить цены на услуги по техническому обслуживанию за- 

пирающих устройств,  установленных в подъездах  жилых  домов,  для 

расчета с 1 января 2011 г. размера субсидий на оплату жилого поме- 

щения и коммунальных услуг согласно приложению к настоящему поста- 

новлению. 

     2. Признать утратившим силу с 1 января 2011 г.  постановление 

Правительства Москвы  от 8 декабря 2009 г.  N 1343-ПП  "О ценах на 

услуги по техническому обслуживанию запирающих устройств, установ- 

ленных в подъездах жилых домов". 

     3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности первого заместителя Мэра Москвы в Пра- 

вительстве Москвы Бирюкова П.П. 

 

П.п.Временно исполняющий 

    обязанности Мэра Москвы                              В.И.Ресин 

 

 

Разослано: Бирюкову П.П., Росляку Ю.В., Департаменту экономической 

           политики и развития города Москвы,  Департаменту финан- 

           сов города Москвы,  Департаменту  жилищно-коммунального 

           хозяйства  и благоустройства города Москвы, префектурам 

           административных округов города Москвы 

 

Казачкина  957-72-54 
 

 

ВОПРОС ВНЕСЕН:                        ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Первый зам.Мэра Москвы                СОГЛАСОВАН: 

Ю.В.Росляк                            Первый зам.Мэра Москвы 

(Виза на листе согласования)          П.П.Бирюков 

                                      (Виза на листе согласования) 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:            Руководитель Департамента 

Начальник Управления                  финансов города Москвы 



координации деятельности              Ю.В.Коростелев 

Комплекса экономической               (Виза на листе согласования) 

политики и развития города            Руководитель Департамента 

Москвы                                жилищно-коммунального 

С.В.Кузнецов                          хозяйства и благоустройства 

(Виза на листе согласования)          города Москвы 

                                      А.В.Цыбин 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ                  (Виза на листе согласования) 

ПРЕДСТАВЛЕН:                          Правовое управление 

Руководитель Департамента             Правительства Москвы 

экономической политики  и             О.П.Шелленберг 

развития города Москвы                (Виза на листе согласования) 

М.Е.Оглоблина                         Исполняющий обязанности 

(Виза на листе согласования)          руководителя Аппарата Мэра 

                                      и Правительства Москвы 

Зам.начальника                        В.А.Коробченко 

Юридического управления 

Департамента экономической 

политики и развития 

города Москвы 

И.В.Сергацкова 

(Виза на листе согласования) 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Главный специалист отдела цен 

и тарифной политики в городском 

хозяйстве Департамента экономи- 

ческой политики и развития 

города Москвы 

Е.Е.Казачкина 

957-72-54 

(Виза на листе согласования) 

 

 

 

Разослать: Бирюкову П.П., Росляку Ю.В., Департаменту экономической 

           политики и развития города Москвы,  Департаменту финан- 

           сов города Москвы,  Департаменту  жилищно-коммунального 

           хозяйства  и благоустройства города Москвы, префектурам 

           административных округов города Москвы 

 
 

 

                              Приложение 

                              к постановлению Правительства Москвы 

                              от 12 октября 2010 г. N 937-ПП 

 

 

 

                               Цены 

              на услуги по техническому обслуживанию 

         запирающих устройств, установленных в подъездах 

            жилых домов, для расчета размера субсидий 

         на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

 

 

 



 

                            Вводятся в действие с 1 января 2011 г. 

 

 

 

+----------------------------------------------------------------+ 

|   |                                        |      Цена,        | 

| N |        Наименование  услуги            |  руб./абонент     | 

|п/п|                                        |(квартира) в месяц | 

|   |                                        |  (с учетом НДС)   | 

|---+----------------------------------------+-------------------| 

| 1.|Техническое обслуживание домофонного    |                   | 

|   |устройства                              |        64,00      | 

|---+----------------------------------------+-------------------| 

| 2.|Техническое обслуживание автомати-      |                   | 

|   |ческого запирающего устройства с        |                   | 

|   |электромагнитным замком                 |        48,00      | 

|---+----------------------------------------+-------------------| 

| 3.|Техническое обслуживание механического  |                   | 

|   |кодового замка                          |        27,00      | 

+----------------------------------------------------------------+ 

 

 

 

                              Верно: 

 
 

 


