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№ 9

сентябрь
2020

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2020 № 32-п

О внесении изменений в постановление администрации поселения «Мосрентген»
от 23  января 2020 года № 7 - П   «Об утверждении  Муниципальной  программы

«Социально-экономическое развитие  поселения «Мосрентген» в городе Москве на 
2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы 
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Мо-
скве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, администрация поселения 
«Мосрентген» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации поселения «Мосрентген» от  23 января 
2020 года № 7 - П «Об утверждении Муниципальной программы «Социально-эко-
номическое развитие поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы» 
следующие изменения:

1.1.  Изложить приложение 1 к «Муниципальной программе «Социально-эконо-
мическое развитие поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы» в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2.  Изложить приложение 2 к «Муниципальной программе «Социально-эконо-
мическое развитие поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы» в 
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мо-
срентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Пестроухову Ю.В.

Исполняющий обязанности главы администрации О.В. Мастеров

Разослать: в дело – 1 экз., Пестроуховой Ю.В., в отдел организационной и социальной 
работы, в экономический сектор, в прокуратуру НАО г.Москвы 

Продолжение таблицы на стр. 2

Приложение 1
           к постановлению администрации

      поселения «Мосрентген» в городе Москве  от « 04 » августа 2020 № 32-П
      

            Приложение 1
   к Муниципальной программе  «Социально-экономическое развитие 

поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы»

Перечень мероприятий
Муниципальной программы «Социально-экономическое развитие поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы»
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Продолжение таблицы

Продолжение таблицы на стр. 3
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Продолжение таблицы

Продолжение таблицы на стр. 4
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Продолжение  таблицы на стр. 5

Продолжение таблицы
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Продолжение  таблицы

Продолжение таблицы на стр. 6
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Продолжение  таблицы

Продолжение  таблицы на стр. 7

  Приложение 2  
к постановлению администрации

                        поселения «Мосрентген» в городе Москве  от «04» августа 2020 № 32-П
      

                        Приложение №2                     
                      к Муниципальной программе «Социально-экономическое развитие поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы»

Планируемые показатели  реализации Муниципальной программы «Социально-экономическое развитие поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы»
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Продолжение  таблицы

Продолжение  таблицы на стр. 8
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Продолжение  таблицы

Продолжение  таблицы на стр. 9
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Продолжение  таблицы

Продолжение таблицы на стр. 10
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Продолжение  таблицы
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Продолжение таблицы на стр. 12

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2020 № 34-п

Об оценке ожидаемого исполнения бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве 
за 2020 год.

В соответствии с Решением Совета депутатов от 18.02.2014 № 8/2 «О бюджетном 
процессе во внутригородском муниципальном образовании поселение «Мосрент-
ген» в городе Москве», администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению оценку ожидаемого исполнения бюджета поселения «Мо-
срентген» в городе Москве за 2020 год согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Учесть оценку ожидаемого исполнения бюджета поселения «Мосрентген» в го-
роде Москве за 2020 год при разработке прогнозных показателей бюджета поселения 
на 2021-2023 г. г. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и разместить на 
официальном сайте органа местного самоуправления информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Пестроухову Ю.В.

Исполняющий обязанности  главы администрации О.В. Мастеров

Разослать: в дело – 1 экз., в экономический сектор, в прокуратуру НАО города Мо-
сквы.

Приложение
к постановлению администрации

поселения «Мосрентген»
от  04.08.2020  №34-п

Оценка ожидаемого исполнения  бюджета поселения «Мосрентген» за 2020 год по доходам

Оценка ожидаемого исполнения  бюджета поселения «Мосрентген» за 2020 год по 
расходам
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Продолжение таблицы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

От 27.08.2020 № 29/1

Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за первое полугодие 
2020 года 

Рассмотрев представленный главой поселения «Мосрентген»  отчет за первое по-
лугодие 2020 года об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Мо-
скве, в соответствии со статьями 264.2, 264.5 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании поселение «Мосрентген» в городе Москве, утвержденным решением 
Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 18 февраля 2014 года 
№ 8/2, Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в 
городе Москве за первое полугодие 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения 
«Мосрентген» Митрофанова О.А.

Глава поселения «Мосрентген»  О.А. Митрофанов  

Приложение 1
 к решению Совета Депутатов поселения
  «Мосрентген» в городе Москве
 от 27.08.2020  № 29/1

 Доходы бюджета  поселения «Мосрентген» в городе Москве за  1 полугодие 2020 года 
по кодам классификации доходов бюджета

Продолжение таблицы на стр. 13
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Приложение 2
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген» в городе Москве
От 27.08.2020 № 29/1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета   поселения «Мосрентген»  
в городе Москве за первое полугодие 2020 года

Продолжение таблицы на стр. 14

Приложение  3
к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве
От 27.08.2020 № 29/1

       Ведомственная структура расходов бюджета  поселения 
«Мосрентген» в городе Москве за первое полугодие 2020 года

 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 
      (тыс. руб.)

Продолжение таблицы
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Продолжение таблицы Приложение  4
  к решению Совета депутатов
  поселения «Мосрентген» в городе Москве
  От 27.08.2020 № 29/1

Расходы бюджета  поселения «Мосрентген» в городе Москве за первое полугодие 2020 
года  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

         (тыс. руб.)

Продолжение документа на стр. 15
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

От 27.08.2020 № 29/2 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 
Москве от 21 ноября 2019 года № 18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе 

Москве на 2020-2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения «Мосрентген» в 
городе Москве, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муници-
пальном образовании в поселении «Мосрентген» в городе Москве», утвержденным 
решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 18 февраля 2014 года № 8/2, 
Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 
от 21 ноября 2019 года № 18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве 
на 2020 - 2022 годы» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1 Решения в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020 год по 

доходам в сумме 520 238,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 540 567,1 тыс. рублей 
с дефицитом в сумме 20 328,9 тыс. рублей, на 2021 год по доходам в сумме 436 080,4 
тыс. рублей и по расходам в сумме 447 261,9 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 11 181,5 тыс. рублей, на 2022 год по доходам в сумме 432 
915,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 455 700,3 тыс. рублей в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 22 785,0 тыс. рублей».

1.2. Направить на покрытие дефицита остатки бюджетных средств на 01 января 
2020 года в сумме 20 328,9 тыс. рублей.

1.3. Приложение 1 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему решению

1.4. Приложение 4 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 
2 к настоящему решению

1.5. Приложение 5 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 
3 к настоящему решению

1.6. Приложение 7 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 
4 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.
Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов

Приложение 2
к решению Совета депутатов

 поселения «Мосрентген» в городе Москве 
От 27.08.2020 № 29/2

    Приложение 4
к решению Совета депутатов 

 поселения «Мосрентген» в городе Москве
«О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы»

От 21.11.2019 №18/2 
  Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета   поселения «Мосрент-

ген»  в городе Москве  на  2020-2022 годы

 Приложение 1
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген» 
в городе Москве

от 27.08.2020 № 29/2

Приложение 1
к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген»
  «О бюджете  поселения «Мосрентген» 

в городе Москве на 2020-2022 годы»
    от 21.11.2019 № 18/2

 Доходы  бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 г.г.

Продолжение таблицы

Продолжение таблицы на стр. 16
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Продолжение таблицы на стр. 17

Приложение 3
к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 
От 27.08.2020 № 29/2

Приложение 5
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген» в городе Москве
«О бюджете поселения «Мосрентген в городе Москве на 2020-2022 годы» 

от   21.11.2019   № 18/2
Ведомственная   структура    расходов бюджета  поселения «Мосрентген» в городе 

Москве   на 2020-2022 годы
 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

 тыс. руб.

Продолжение таблицы

Приложение  4
                к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген» в городе Москве 
                              От 27.08.2020 № 29/2

Приложение 7
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген» в городе Москве
«О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы»  

от   21.11.2019   № 18/2
Расходы бюджета  поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 год

 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 
тыс. руб.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

от 27.08.2020 № 29/3

Об обращении в Контрольно-счетную палату города Москвы по проведению внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе 

Москве за 2020 год
В соответствии со статьей 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, Решением Совета 
депутатов поселения «Мосрентген» от 12 ноября 2015 года № 37/8 «О заключении 
Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счет-
ной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля в поселения «Мосрентген» и пунктом 2.3. Соглашения о пере-
даче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля, Совет депутатов поселения «Мосрентген»

РЕШИЛ:

1. Обратиться в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении внешней про-
верки годового отчета об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе 
Москве за 2020 год.

2. Направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.
Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

От 27.08.2020 № 29/4

Об установлении базовой ставки арендной платы за муниципальные нежилые помеще-
ния на 2021 год

В соответствии со статьей 614 Гражданского кодекса Российской Федерации, По-
ложением «О порядке передачи в аренду, субаренду, предоставления в безвозмездное 
пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения 
«Мосрентген» в городе Москве», утвержденным Решением Совета депутатов сельско-
го поселения «Мосрентген» от 14 мая 2008 года № 80/19 в редакции решения Совета 
депутатов поселения «Мосрентген» от 20 декабря 2016 года № 53/6, с учетом поста-
новления Правительства Москвы от 25 декабря 2012 года № 809-ПП «Об основных на-
правлениях арендной политики по предоставлению нежилых помещений, находящих-
ся в имущественной казне города Москвы» в редакции постановления Правительства 
Москвы от 03 декабря 2019 года № 1598-ПП «О внесении изменений в постановления 
Правительства Москвы от 25 декабря 2012 года № 800-ПП и от 25 декабря 2012 года № 
809-ПП», условий ранее заключенных договоров аренды нежилых помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности поселения «Мосрентген» в городе Москве, в 
целях обеспечения единства финансовой политики в отношении при передаче в арен-
ду недвижимого имущества Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Установить с 1 января 2021 года базовую ставку арендной платы за 1 м2 площади 
муниципального нежилого помещения в размере 4 750 (четыре тысячи семьсот пять-
десят) рублей в год.

2. С 1 января 2021 года арендодателям и арендаторам применять установленную 
пунктом 1 настоящего решения базовую ставку арендной платы при расчете месяч-
ной арендной платы по ранее заключенным договорам аренды.

3. Арендаторам, оказывающим бытовые услуги населению и парикмахерские 
услуги, установить с 1 января 2021 года арендную плату в размере базовой ставки 
арендной платы в год за 1 м2 площади муниципального нежилого помещения, уста-
новленной пунктом 1 настоящего Решения.

4. Арендаторам муниципальных нежилых помещений с 01 января 2021 года само-
стоятельно исчислить и уплачивать арендную плату по действующим договорам на 
основании настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, но не 
ранее 01 января 2021 года.

6. С 01 января 2021 года считать утратившим силу решение Совета депутатов по-
селения «Мосрентген» от 15 октября 2019 года № 17/3 «Об установлении базовой 
ставки арендной платы за муниципальные нежилые помещения на 2020 год».

7. Поручить администрации поселения «Мосрентген» принять меры к практиче-
ской реализации настоящего решения.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 
«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»  О.А. Митрофанов

Продолжение таблицы
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                                                       СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

От 03.09.2020 № 30/1

О принятии в муниципальную собственность
поселения «Мосрентген» в городе Москве и закреплении в муниципальной казне 

жилого помещения по адресу: город Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода 
Мосрентген, дом № 20, квартира № 45

В соответствии с со статьями 209, 212, 215, 218 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, 
на основании личного заявления собственника жилого помещения по адресу: город 
Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, дом № 20, квартира 
№ 45, Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Принять безвозмездно в муниципальную собственность поселения «Мосрент-
ген» в городе Москве жилое помещение общей площадью 44,2 кв. метров, располо-
женное по адресу: город Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрент-
ген, дом № 20, квартира № 45, кадастровый номер 77:17:0140116:2150 (далее – жилое 
помещение).

2. Поручить администрации поселения «Мосрентген» (глава администрации Ер-
маков Е.Н.):

- заключить с собственником жилого помещения договор передачи,
- зарегистрировать переход права собственности и право муниципальной соб-

ственности на жилое помещение,
- принять жилое помещение к учету с закреплением в муниципальной казне,
- после регистрации перехода права собственности к муниципальному образова-

нию заключить с проживающими в жилом помещении лицами договор найма жило-
го помещения в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.
Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

От 03.09.2020 № 30/2

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 21 
ноября 2019 года № 18/6 «Об утверждении Адресного перечня зон благоустройства и 
обслуживания в поселении «Мосрентген» в городе Москве и тарифа на вывоз снега на 

2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» города Москвы, 
с учетом постановления Правительства Москвы от 29 сентября 2009 года № 1030-ПП 
«О регулировании цен (тарифов) в городе Москве», в целях организации планиро-
вания бюджетных ассигнований, выделяемых на содержание объектов благоустрой-
ства, учета текущих изменений индекса цен на работы, услуги, Совет депутатов по-
селения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 21 ноября 2019 
года № 18/6 «Об утверждении Адресного перечня зон благоустройства и обслужива-
ния в поселении «Мосрентген» в городе Москве и тарифа на вывоз снега на 2020 год» 
следующие изменения:

1.1. Изложить приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 
в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 
«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»  О.А. Митрофанов

 Приложение
к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве

от 03.09.2020 № 30/2

«Приложение
к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве

от «21» ноября 2019 г. № 18/6

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗОН И ОБЪЕКТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» 

1. ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ДРУГИЕ ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ МБУ «СЕЗ МОСРЕНТГЕН»

Продолжение таблицы на стр. 19
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Продолжение таблицы

    2. ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ДРУГИЕ ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ МБУ «СЕЗ МОСРЕНТГЕН» (ПЕРЕЧЕНЬ МАФов)

Продолжение таблицы на стр. 20
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Продолжение таблицы 3. ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ДРУГИЕ 
ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ МБУ «СЕЗ МОСРЕНТГЕН» (АДРЕСНАЯ ПРИВЯЗКА 

И ПЛОЩАДИ ЦВЕТНИКОВ)

4. УБОРОЧНЫЕ ПЛОЩАДИ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОСЕЛЕНИИ «МОСРЕНТГЕН» 
(МБУ «ЖИЛИЖНИК МОСРЕНТГЕН»)


