
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 04.06.2018 № 75/2 

 
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 жилого помещения 

муниципального жилого фонда в многоквартирном доме на территории поселения 

«Мосрентген» в городе Москве» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 237-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О местном 

самоуправлении в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести 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 жилого помещения 

муниципального жилого фонда в многоквартирном доме на территории 

поселения «Мосрентген» в городе Москве» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 приложения 2 исключить строку: 

 - сбор и вывоз мусора 4,64 

 

1.2. Дополнить решение приложением 3 в редакции приложения 1 к 

настоящему решению. 

2. Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность по 

управлению многоквартирными жилыми домами на территории поселения 

«Мосрентген» в городе Москве заключить соглашение с МБУ «СЕЗ 

Мосрентген» на компенсацию расходов по оказываемым услугам по сбору и 

вывозу мусора. 



3. Рекомендовать МБУ «СЕЗ Мосрентген» заключить соглашения со 

специализированными организациями в целях обеспечения оказания услуг по 

сбору и вывозу мусора и с ГБУ «МФЦ города Москвы» в целях перечисления 

денежных средств, поступающих в качестве оплаты за услуги по сбору и вывозу 

мусора. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

 

О.А. Митрофанов 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

от «__» ________ 2018 г. № ___/___ 

 

«Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

от «20» декабря 2016 г. № 53/3 
 
 

Тарифы на услуги по сбору и вывозу мусора в многоквартирных домах на 

территории поселения «Мосрентген» в городе Москве 

 

№ п/п Наименование работ, услуг Тариф (без НДС)*, руб./кв.м 

общей площади в месяц 

1. Сбор и вывоз мусора 

 

4,64 

 
 

* - Налог на добавленную стоимость (НДС) в тариф не включается и взимается 

дополнительно. 

 

Примечание: 

1. На основании статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации 

тариф для собственников жилых помещений устанавливается в 

соответствии с решением общего собрания собственников жилых 

помещений многоквартирного дома. 

 
 


