
  

 

     
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

                                РЕШЕНИЕ  
 

От 24.12.2019 № 19/12 

 

О перечне услуг и тарифов на оказание МБУ «ЖИЛИЩНИК 

Мосрентген» платных услуг по управлению многоквартирными жилыми 

домами жилого фонда на территории поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 416 «О порядке 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», в 

целях установления тарифов на услуги муниципального бюджетного 

учреждения, руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить, что в качестве перечня услуг и тарифов МБУ 

«ЖИЛИЩНИК Мосрентген» на оказание платных услуг по управлению 

многоквартирными жилыми домами жилого фонда на территории поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме подлежит применению состав услуг и тарифов, 

установленный решением 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 действующей 

редакции. 

2. Установить, что в случае принятия общим собранием собственников 

помещений многоквартирного дома жилого фонда на территории поселения 

«Мосрентген» решения об утверждении условий договора управления с МБУ 

«ЖИЛИЩНИК Мосрентген», предусматривающего тарифы за услуги по 

управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ниже установленных указанным в пункте 

1 решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» МБУ «ЖИЛИЩНИК 

Мосрентген» применяет тарифы на соответствующие услуги в соответствии с 

указанным решением Общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

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 настоящего решения поручить заместителю 

председателя Совета депутатов Николаевой Е.В.  

 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                        О.А. Митрофанов 

 


