
     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ  

от 24.12.2019 № 19/9 

 

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» 
 

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 поселения 

«Мосрентген» 

 

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 общего 

имущества муниципального жилого фонда в многоквартирном доме на 

территории поселения «Мосрентген» в городе Москве» следующие 

изменения: 

1.1. Изложить название Приложения 1 в следующей редакции: 

«Размер платы за пользование жилым помещением муниципального 

жилищного фонда для нанимателей жилых помещений по договору 

социального найма жилого помещения, по договору найма 

специализированного жилого помещения, по договору найма жилого 

помещения жилищного фонда коммерческого использования» 

1.2. В наименовании столбца третьего Приложения 2 слова «(без НДС)» 

заменить словами «(с НДС)». 



1.3. Изложить пункт 1 Приложения 2 в следующей редакции: 

1. Услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом 

5,43 

1.4. Дефис четвертый пункта 2 Приложения 2 исключить. 

1.5. Изложить комментарий «*» к столбцу третьему Приложения 2 в 

следующей редакции: 

«* - Налог на добавленную стоимость (НДС) уплачивается 

управляющими организациями – плательщиками НДС в порядке, 

установленном действующим законодательством». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и применяется к 

правоотношениям, возникающим с 01 января 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в городе Москве в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                            О.А. Митрофанов 
 


