
НПД№ 2779 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.06.2022 № 2680 

 

Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей жилых помещений, предоставляемых по договорам найма 

специализированного жилого фонда, отнесенного к жилым помещениям в 

общежитиях, жилым помещениям маневренного фонда, служебным жилым 

помещениям 

 

 

В соответствии со статьями 154 - 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 

Ленинского городского округа Московской области от 01.07.2021 № 32/14 «Об 

утверждении Положения о порядке определения платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений государственного или 

муниципального жилого фонда на территории Ленинского городского округа»», 

решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 

23.12.2021 № 40/6 «Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилого фонда на территории 

Ленинского городского округа», руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского 

городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве 

администрации Ленинского городского округа Московской области», Уставом 

Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить плату за пользование жилым помещением (плату за наем) для 

нанимателей жилых помещений, предоставляемых по договорам найма 

специализированного жилого фонда, отнесенного к жилым помещениям в общежитиях, 

жилым помещениям маневренного фонда, служебным жилым помещениям, согласно 

приложению. 
 

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2022 года. 
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3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования Ленинский муниципальный район Московской области от 15.07.2019 № 2636 

«Об утверждении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей жилых помещений, предоставляемых по договорам найма 

специализированного жилого фонда, отнесенного к жилым помещениям в общежитиях, 

жилым помещениям маневренного фонда, служебным жилым помещениям». 
 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа  

Московской области. 
 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Ленинского городского округа А.А. Гравина. 

 

 

 

Глава Ленинского  

городского округа                                                                                   А.П. Спасский 

 

 

 
Разослать: Гравину А.А., Колмогоровой Л.В., Здорову Н.О., Медведевой Е.Е., 

Смоленцевой М.Е., в газету «Видновские вести». 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области  

от 30.06.2022 №2680 

 

 
 

Размер платы  

за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых 

помещений, предоставляемых по договорам найма специализированного жилого 

фонда, отнесенного к жилым помещениям в общежитиях, жилым помещениям 

маневренного фонда, служебным жилым помещениям 

 

  
Плата за пользование жилым помещением 

 (плата за наем) в т.ч. по видам благоустройства: 

руб./ кв.м.   общей 

площади в месяц   
(НДС не облагается) 

1 жилые дома с лифтом, мусоропроводом, с противопожарной 

системой, в т.ч.: 

   с газовыми плитами 12,21 

  с электрическими плитами 12,02 

2 жилые дома с лифтом, мусоропроводом, без 

противопожарной системы, в т.ч.:  

  с газовыми плитами 12,02 

  с электрическими плитами 11,84 

3 жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с 

противопожарной системой, в т.ч.:  

  с газовыми плитами 11,84 

  с электрическими плитами 11,65 

4 жилые дома с лифтом, без мусоропровода и 

противопожарной системы, в т.ч.:  

  с газовыми плитами 11,65 

  с электрическими плитами 11,47 

5 жилые дома без лифта, с мусоропроводом, в т.ч.: 
 

  с газовыми плитами 11,47 

  с электрическими плитами 11,28 

6 жилые дома  без лифта и мусоропровода, в т.ч.: 
 

  с газовыми плитами 11,10 

  с электрическими плитами 10,91 

7 жилые дома  без лифта, мусоропровода и уборки мест общего 

пользования с газовыми плитами 
10,36 

8 жилые дома коттеджного типа с газовыми плитами 10,36 

9 жилые дома без лифта, мусоропровода и без канализации с 

газовыми плитами 
9,62 

 


