
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16 августа 2011 г. N 369-ПП 

 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ СУБСИДИЙ 

ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗАТРАТ ПО ОПЛАТЕ 
ТРУДА ДЕЖУРНЫХ В ПОДЪЕЗДАХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 

государственной поддержки собственников жилых помещений при осуществлении управления 

многоквартирными домами и обеспечения благоприятных и безопасных условий для проживания 

граждан, а также сохранности общего имущества в многоквартирных домах Правительство 

Москвы постановляет: 

1. Утвердить Порядок предоставления управляющим организациям субсидий из бюджета 

города Москвы на компенсацию затрат по оплате труда дежурных в подъездах жилых домов 

(приложение). 

2. Установить, что субсидии (п. 1) предоставляются в период с 1 января по 30 июня 2012 г. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. Распоряжение первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 4 августа 1999 г. 

N 596-РЗП "О ходе выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий и 

приведению в порядок подъездов жилых домов". 

3.2. Пункт 5 постановления Правительства Москвы от 7 декабря 1999 г. N 1109 "О внесении 

изменений в распорядительные документы Правительства Москвы по вопросу организации 

дежурств в подъездах". 

3.3. Пункт 4 приложения 3 к постановлению Правительства Москвы от 14 марта 2000 г. N 191 

"Об итогах работы в 1999 г. по реализации программы "Мой подъезд, мой двор" и задачах на 

2000-2001 гг.". 

3.4. Пункт 6.2 постановления Правительства Москвы от 15 января 2002 г. N 31-ПП "Об итогах 

реализации программы "Мой двор, мой подъезд" в 2001 году и задачах на 2002 год". 

3.5. Пункт 8.5 постановления Правительства Москвы от 28 января 2003 г. N 51-ПП "Об итогах 

реализации программы "Мой двор, мой подъезд" в 2002 году и задачах на 2003 год". 

3.6. Пункт 4 постановления Правительства Москвы от 15 апреля 2003 г. N 267-ПП "Об 

определении средней рыночной стоимости услуг по техническому обслуживанию запирающих 

устройств и домофонов, установленных в подъездах жилых домов". 

3.7. Пункт 3.1.15 постановления Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 299-ПП "О 

мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе Москве в 

соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации" (в редакции постановления 

Правительства Москвы от 8 декабря 2009 г. N 1357-ПП). 

3.8. Постановление Правительства Москвы от 3 февраля 2009 г. N 72-ПП "Об утверждении 

расходов на содержание дежурного по подъезду". 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Бирюкова П.П. 

 

Мэр Москвы 

С.С. Собянин 

 

 

 

 


