
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 28 января 2016 года № 40/7 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 14 

декабря 2015 года № 39/14 «Об утверждении размера платы за жилое помещение и 

тарифах на работы, услуги по содержанию и ремонту жилого помещения в 

многоквартирном доме на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27 июля 2010 № 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», Приказом Федеральной службы 

по тарифам от 25 октября 2012 года № 250-э/2 «Об установлении предельных 

индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих 

услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с 

учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 

год», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

Совет депутатов  

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 

14 декабря 2015 года № 39/14 «Об утверждении размера платы за жилое 

помещение и тарифах на работы, услуги по содержанию и ремонту жилого 

помещения в многоквартирном доме на территории поселения «Мосрентген» 

в городе Москве» следующие изменения: 

1.1. Внести в приложение №2 к решению Совета депутатов от 14 

декабря 2016 года № 39/14 следующие изменения: 

 - п. 4 приложения № 2 к решению исключить. 
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2. Установить, что размер платы за коммунальные услуги для 

населения рассчитывается управляющими организациями по тарифам, 

установленным ресурсоснабжающими организациями, исходя из показаний 

приборов учета. 

3. Направить данное решение главе администрации поселения 

«Мосрентген» для принятия мер по практической реализации. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 
 

 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

О.А. Митрофанов 

 

 


