
 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

ЛЕ НИНСКОГО МУ НИЦИПАЛЬ НОГО РАЙОНА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛ АСТ И  

 

 
РЕШЕНИЕ  

 
от 20.11.2018   № 2/22 

 
 

О внесении дополнений в решение Совета депутатов Ленинского муниципального 
района от 24.10.2018 №7/21 «Об установлении размера платы за содержание жилого 

помещения по  Ленинскому муниципальному району с 01.01.2019 года» 
 

В соответствии с п.3 ст.156 и п.4 ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации 

на основании соглашений «О передаче Ленинскому муниципальному  району Московской 

области отдельных полномочий городского поселения Видное Ленинского муниципального 

района и городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района 

Московской области по вопросам местного значения», ст. 25, п.2 ст. 45 Устава 

муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

1. В пункт 1 Решения Совета депутатов Ленинского муниципального района от 

24.10.2018 №7/21 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения по  

Ленинскому муниципальному району с 01.01.2019 года» добавить уточнение следующего 

содержания: 

Отметить, что: 

- стоимость услуг по сбору, транспортировке и утилизации (утилизация, 

обезвреживание и захоронение) твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора 

(далее – ТБО, КГМ) в размере 5,03 руб./кв.м с 01.01.2019 исключена из платы за содержание 

жилого помещения в связи с включением в состав платы  

за коммунальные услуги, платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (далее – ТКО). 

- тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Московской области (далее – Региональный 

оператор ТКО) утверждены постановлением Правительства Московской области от 

02.10.2018 № 690/34 «Об утверждении предельных единых тарифов на услуги региональных 



 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Московской 

области». 

2. Опубликовать данное решение в газете «Видновские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации Ленинского муниципального района Московской 

области. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на депутата Совета 

депутатов Ленинского муниципального района Московской области Дубровскую И.К. 

 
 

Председатель Совета депутатов  
Ленинского муниципального района С.Н. Радченко 
 
 
Разослать: в дело – 2 экз., Гравину А.А., Ускову А.Е.., Хованюк Н.В., Медведевой Е.Е., МУП «Управляющая компания 
ЖКХ», главам городских и сельских поселений, Управлению информационно-аналитических работ. 
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