
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

От 02.09.2022 № 48-П 

 
Об определении управляющей организации 

для управления многоквартирными домами, 

в отношении которых собственниками 

помещений не выбран способ управления в 

порядке, установленном Жилищным 

кодексом Российской Федерации, или 

выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая 

организация 

 

 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 

определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 

выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О 

минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 

выполнения», Правилами осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления 

деятельности по управлению многоквартирными домами», Законом г. Москвы от 

06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

постановлением администрации поселения «Мосрентген» от 06.08.2021 № 35-П 

«Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирным домом, 

в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления 

таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация» (в редакции постановления администрации поселения 

«Мосрентген» от 20.08.2021 № 40-П), с учетом распоряжения Государственной 

жилищной инспекции города Москвы от 02.09.2022 № 12560-РЛ «Об исключении 

из реестра лицензий города Москвы сведений о многоквартирных домах», 

Администрация поселения «Мосрентген» постановляет: 



1. Определить Муниципальное бюджетное учреждение «ЖИЛИЩНИК 

Мосрентген» (МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген») (ОГРН 1197746360393, ИНН 

7751163883, лицензия № 077 001917 от 09.10.2019) управляющей организацией для 

управления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками 

помещений не выбран способ управления или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация, расположенными по 

адресам: 

1.1. г. Москва, поселение «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, 

Музыкальный проезд, д. 1; 

1.2. г. Москва, поселение «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, 

Музыкальный проезд, д. 3. 

2. Установить срок управления МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген» 

многоквартирными домами, указанными в пункте 1 настоящего постановления, с 

03.09.2022 до выбора собственниками помещений в многоквартирных домах 

способа управления многоквартирным домом или до заключения договора 

управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной 

собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам 

открытого конкурса, предусмотренного частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, но не более чем на 1 (один) год. 

3. Утвердить перечень работ (услуг) по управлению многоквартирными 

домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме в зависимости от конструктивных и технических 

параметров многоквартирных домов, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления (приложение). 

4. Определить размер платы за содержание жилого помещения в 

многоквартирных домах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в том 

числе для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, в соответствии с 

решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 27.11.2020 № 34/4 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 20 

декабря 2016 года № 53/3 «Об утверждении размера платы за жилое помещение и 

тарифов на работы, услуги по содержанию и ремонту общего имущества 

муниципального жилого фонда в многоквартирном доме на территории поселения 

«Мосрентген» в городе Москве». 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве в телевизионно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу 

администрации поселения «Мосрентген» Ермакова Е.Н. 

 

 

Глава администрации                                                                        Е.Н. Ермаков 

 
Разослать: в дело – 1 экз., Соколову В.В., Яровой Н.С., в МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген», в 

Префектуру ТиНАО города Москвы, в Прокуратуру ТиНАО города Москвы  



Приложение 

к постановлению Администрации 

поселения «Мосрентген»  

от «02» сентября 2022 года № 48-П 

 

 

 

Перечень 

работ (услуг) по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 

зависимости от конструктивных и технических параметров 

многоквартирных домов по адресу: г. Москва, поселение «Мосрентген», пос. 

завода Мосрентген, Музыкальный проезд, д. №№ 1, 3 

 

№ 

п/п 

Наименование работ (услуг)* 

1. Услуги (работы) по управлению многоквартирным домом 

2. Содержание общего имущества многоквартирного дома в т.ч.: 

- техническое обслуживание оборудования и конструктивных элементов 

зданий; 

- освещение мест общего пользования; 

- санитарное содержание мест общего пользования (уборщицы); 

- содержание мусоропроводов; 

- содержание лифтового хозяйства; 

- техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового 

оборудования 

- обслуживание и ремонт систем противопожарной автоматики 

- вывоз и слив нечистот 

3. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома 

4. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (мусора) 

* - Примечание: Применение перечня зависит от состава объектов общего 

имущества в многоквартирном доме. 


