
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 27 марта 2014 года № 11/5 

 

Об утверждении тарифов на работы, услуги по содержанию и ремонту нежилых 

помещений в многоквартирном доме, находящимися в собственности (аренде) 

физических или юридических лиц на территории поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

 

В соответствии с 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», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, в целях формирования 

равных условий пользования коммунальными услугами и компенсации затрат 

управляющих организаций, оказывающих услуги по управлению и содержанию 

многоквартирных жилых домов с расположенными в них нежилыми помещениями, 

являющимися отдельными объектами права собственности (аренды) и использующими 

единые инженерные системы многоквартирного дома, Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве тарифы на 

работы, услуги по содержанию и ремонту нежилых помещений в многоквартирном доме, 

находящимися в собственности (аренде) физических или юридических лиц, согласно 

приложению. 

2. Рекомендовать организациями, осуществляющим деятельность по управлению 

многоквартирными жилыми домами на территории поселения «Мосрентген» в городе 

Москве руководствоваться тарифами на работы, услуги по содержанию и ремонту 

нежилых помещений в многоквартирном доме, находящимися в собственности (аренде) 

физических или юридических лиц при установлении и начислении платы за указанные 

помещения. 

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 администрации поселения «Мосрентген» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 



6. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

 

О.А. Митрофанов 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» 

от 27 марта 2014 г. № 11/5 

 

 

 

Тарифы 

на работы, услуги по содержанию и ремонту нежилых помещений в 

многоквартирном доме, находящимися в собственности (аренде) физических или 

юридических лиц на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве 

 

№ 

п/п 

Наименование работ, услуг Тариф 

(без НДС)*, 

руб./кв.м общей 

площади в месяц 

1 2 3 

 Содержание и ремонт нежилого помещения, в том числе:  

1. Услуги и работы по управлению многоквартирным домом 1,30 

2. 

 

Содержание общего имущества многоквартирного дома в 

т.ч.: 
 

 - техническое обслуживание оборудования и 

конструктивных элементов зданий 

5,09 

 - освещение мест общего пользования 1,28 

 - санитарное содержание мест общего пользования 

(уборщицы) 

2,30 

 - обслуживание придомовой территории и контейнерных 

площадок (дворники) 

3,14 

 - содержание мусоропроводов 2,82 

 - содержание лифтового хозяйства 8,79 

 - обслуживание и ремонт систем противопожарной 

автоматики 

0,88 

 - текущее обслуживание и ремонт Индивидуального 

теплового пункта (ИТП) 

2,00 

 - сбор и вывоз твердых бытовых отходов 4,19 

 - вывоз и слив нечистот 1,12 

3. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного 

дома:** 

 

3.1 Со всеми удобствами с лифтом, мусоропроводом, с 

противопожарной системой 

1,84 

3.2 Со всеми удобствами с лифтом, мусоропроводом, без 

противопожарной системы 

1,72 

3.3 Со всеми удобствами с лифтом, без мусоропровода, с 

противопожарной системой 

1,84 

3.4 Со всеми удобствами с лифтом, без мусоропровода и 

противопожарной системы 

1,66 

3.5 Со всеми удобствами без лифта, с мусоропроводом 1,31 

3.6 Со всеми удобствами без лифта и мусоропровода 1,27 

3.7 Со всеми удобствами без лифта, мусоропровода и уборки 

мест общего пользования с газовыми плитами 

1,34 

3.9 Со всеми удобствами без лифта, мусоропровода и без 

канализации с газовыми плитами 

1,34 



 

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

дополнительно. 

** - В случае принятия в соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса 

Российской Федерации общим собранием собственников жилых помещений 

многоквартирного дома решения о тарифе на капитальный ремонт общего имущества, к 

расчету принимается тариф, установленный указанным решением. 

 


