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ДОКУМЕНТЫ

«РОШАЛЬСКИЙ ВЕСТНИК» / 6 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА / №13 (7309)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
ОТ 05.02.2018 №87

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ ОТ 16.03.2018 №164
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ ОТ
05.12.2016 №919 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг
и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации
городского округа Рошаль от 05.12.2016 №919

«Об установлении размеров платы за жилое помещение» (далее – Постановление) изменения,
изложив приложение 2 Постановления в новой
редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу
с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2018.
3. Общему отделу Администрации городского округа Рошаль (Маслова Е.И.) обеспечить

размещение настоящего постановления на
официальном сайте городского округа Рошаль
Московской области и в газете «Рошальский
вестник»
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации городского округа Рошаль Никитцева А.С.
Глава городского округа А.В. АРТЮХИН

Приложение к постановлению от 16.03.2018 №164 «Приложение 2 к постановлению
Администрации городского округа Рошаль от 05.12.2016 №919»

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Рошаль,
для собственников жилых помещений в многоквартирном доме муниципального жилищного фонда городского
округа Рошаль, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом и для
собственников помещений, которые приняли решение о выборе способа управления своими многоквартирными
домами, но не приняли на общем собрании решения об установлении размера платы содержание жилого
помещения
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Многоквартирные дома,
оборудованные системами центрального отопления, газоснабжения, ул.Химиков д.5
холодного водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения,
лифтом
ул.3 Интернационала д.6,
ул. Мира д.8,9,11,13,17,19,23,
ул. Октябрьской революции д.1,17,21/1,30/4,32/3,
42/2,44/1,60,
Многоквартирные дома, ул. Пионерская д.5,
оборудованные систе- ул. Фридриха Энгельса д. 3,29,30,31/6,32/6,33/7,35,
мами центрального ото- 37,45/4,
пления, газоснабжения, ул.Свердлова д.19/28,20/26, ул. Советская д.32/1
холодного водоснабже- ул.Октябрьской революции д.35,
ния, канализации, горя- ул.Фридриха Энгельса д.26/9,28,
чего водоснабжения
ул. Карла Либкнехта д.1,2,4, ул.Свердлова
д.1,8,10,24,24а,26,26а, ул.Советская д.17а,45,
ул.Химиков д.7,9,12,12а,
ул.1-я Первомайская д.1,3,5,6,8,
ул. Спортивная д.3,7,9,11
Многоквартирные дома,
оборудованные систеул.3 Интернационала д.29/10, ул.Мира д.3,5,7,15,21,
мами центрального отоул.Октябрьской революции д.15,19/2,48,52,56,58,
пления, газоснабжения,
ул.Свердлова д.21/23, ул.Советская д.25,27,29,33
холодного водоснабул.Свердлова д.17,18,22/21,23,25 ул.Советская
жения, канализации,
д.43,49
колонками на твердом
топливе
ул. 3 Интернационала д.1,2,3,4,5,7,8,9,11,16,17,18,21
/13,22, 23,25,27,
ул. Коммунаров д.4,
Многоквартирные дома,
ул. Косякова д.6,
оборудованные систеул. Октябрьской революции д.2,4,6,8,20,34,46,50,54,
мами центрального отоул. Пионерская д.10,12,
пления, газоснабжения,
ул. Фридриха Энгельса д.1,5,8,9/4,10,11,13,14,15,17,
холодного водоснабже18,19,21,22, 23,27,
ния, канализации
ул.Урицкого д.32,34
ул.Коммунаров д.2,2а, ул.Фридриха Энгельса д.1а
ул.Октябрьской революции д.7,9,12/8,14,18
ул.Свердлова д.35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,
ул.Советская д.11,12,18, ул.Урицкого д.24/14,26/13,
Многоквартирные дома,
40,42,44,45,46,47, 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,
оборудованные систе61,62,63,64,65,67,69
мами центрального
ул. 40лет Октября д.1а/4, ул.Карла Маркса
отопления, холодного
д.15,17,18,20,44,46,48, ул.Заводская д.4,6,12,13,14,
водоснабжения, канаул. Карла Либкнехта д.13,17,19,
лизации
ул.Садовая д.5,9,10,
ул.Урицкого д.21/16,28,30,35
ул.3 Интернационала д.13,14,20,
ул. Октябрьской революции д.38,39,40,41,
ул. Фридриха Энгельса д.41,43,
Жилые дома с отул. МОГЭС д.4,
сутствием всех видов
ул. Свердлова д.33,34,46, ул.Урицкого
благоустройств, или
д.66,68,70,71,72,73,74
имеющие износ основул.Коммунаров д.3,5,
ных конструкций более
ул.3-й Пятилетки д.76,
60%
ул. Карла Либкнехта д.15,
ул. МОГЭС д.1,4а,10,14,
ул.Урицкого д.5,7,9,10,12,14,15,20,27,41
Многоквартирные
жилые дома, оборудованные системами
централизованного
ул.Карла Маркса д.30,30а,30б,32
отопления, холодного
водоснабжения, канализации, год постройки
после 2013 года
Многоквартирные
жилые дома, оборудованные системами
централизованного
ул. Урицкого д.29
отопления, холодного
водоснабжения, канализации, год постройки
после 2005 года

Примечания:
1. В размерах платы учтён налог на добавленную стоимость.
2. Размер платы учитывает степень благоустроенности жилых домов.
3. Размер платы за содержание жилого помещения предусматривает плату
за услуги по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома (в том
числе подвала, чердака, подъезда, крыши), а также за услуги по техническому
обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств, технических
помещений жилого дома, в т.ч. внутридомового газового оборудования.

Коммунальные услуги на ОДН*

Техническое обслуживание ВДГО

Содержание лифтов

Сбор, транспортировка и утилизация
ТБО

Услуги паспортного
стола
Содержание системы
диспетчерского контроля

Адрес дома

Текущий ремонт
подъездов МКД

Типы жилищного
фонда

Содержание общего
имущества в МКД

№
п/п

Размер платы в месяц (с НДС), рублей за один квадратный
метр общей площади
в том числе
Содержание
жилого помещения

48,53 20,61

2,60

0,49

0,43

3,18

20,17 0,10 0,95

26,29 18,77
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ, А ТАКЖЕ
УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И
ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА», В
ТОМ ЧИСЛЕ НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«РОШАЛЬСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 19.12.2017
№1071/46 «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг на
территории Московской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации
городского округа Рошаль, а также услуг,
оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями по принципу «одного окна», в том числе на базе
Муниципального казенного учреждения
городского округа Рошаль Московской области «Рошальский многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» утвержденный постановлением Администрации городского
округа Рошаль от 06.2014 №390 (с изменениями, внесенными постановлениями

Администрации городского округа Рошаль
от 22.06.2015 №356, от 24.01.2017 №39,
от 14.04.2017 №242, от 14.08.2017 №555,
от 30.10.2017 №776, от 18.12.2017 №892)
(далее – Перечень) изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Общему отделу Администрации городского округа Рошаль (Маслова Е.И.) обеспечить:
опубликование настоящего постановления в газете «Рошальский вестник».
размещение настоящего постановления
на официальном сайте городского округа
Рошаль Московской области.
3. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
Главы Администрации городского округа
Рошаль Никитцева А.С.
Глава городского округа
А.В. АРТЮХИН

Приложение к постановлению «О внесении изменений в Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации городского округа Рошаль,
а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями по
принципу «одного окна», в том числе на базе Муниципального казенного учреждения городского округа Рошаль Московской области «Рошальский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» размещено на официальном сайте городского округа Рошаль Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
ОТ 26.03.2018 №188
О ПРИЗЫВЕ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
В АПРЕЛЕ-ИЮЛЕ 2018 ГОДА
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4. В плату за содержание жилого помещения не включены расходы по ремонту жилого помещения и внутриквартирного инженерного оборудования.
5. Наниматели и собственники жилых помещений обязаны за свой счет
производить ремонт жилого помещения и внутриквартирного инженерного
оборудования
* В домах с общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов плата за коммунальные услуги на ОДН отражается отдельной строкой в платежном документе.

В соответствии с Федеральным Законом
РФ от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 11.11.2006г. № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную
службу граждан Российской Федерации» и
от 04.07.2013г. №565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе»,
в целях обеспечения в городском округе
Рошаль организованного призыва граждан
Российской Федерации на военную службу,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать и утвердить призывную комиссию городского округа Рошаль для организации и проведения призыва граждан
Российской Федерации в возрасте от 18 до
27 лет, не прибывающих в запасе и подлежащих призыву, на военную службу в период
с 01.04.2018 по 15.07.2018 г. (приложение
№1).
2. Утвердить состав медицинской комиссии для проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих
призыву на военную службу и граждан пребывающих в запасе ВС РФ, поступающих на
военную службу по контракту, в кадетские
корпуса и военно-учебные заведения (приложение №2) и перечень отделений ГБУЗ
МО «Рошальская городская больница» для
медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу в апреле-июле 2018 г. (приложение №3).
3. Рекомендовать военному комиссару городов Шатура, Егорьевск, Рошаль и Шатурского района Московской области:
3.1. Определить персональными повестками точные сроки явки граждан, подлежащих призыву на призывной пункт городского округа Шатура.
3.2. Составить и утвердить график проведения призывной комиссии городского
округа Рошаль.
3.3. Ежемесячно анализировать работу по
розыску граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности.
3.4. Ежемесячно представлять доклад
Главе городского округа Рошаль по осуществлению совместных мероприятий в обеспечении исполнения гражданами воинской
обязанности.
4. Рекомендовать начальнику военно –

учетного стола Администрации городского
округа Рошаль:
4.1. Обеспечить оповещение граждан,
подлежащих призыву на военную службу в
апреле-июле 2018 г.
4.2. Организовать явку граждан, подлежащих призыву на военную службу в апрелеиюле 2018 г. в военный комиссариат городов
Шатура, Егорьевск, Рошаль и Шатурского
района Московской области для прохождения призывной комиссии.
4.3. Организовать и обеспечить торжественную отправку в войска граждан, призванных на военную службу, с необходимыми документами.
5. И.о. главного врача ГБУЗ МО «Рошальская городская больница» (Невдах
О.Н.): обеспечить медицинское обследование граждан, подлежащих призыву на военную службу.
6. Рекомендовать начальнику Рошальского отдела полиции МО МВД России «Шатурский» (Рысин А.Г.):
6.1. На основании материалов из военного комиссариата городов Шатура, Егорьевск,
Рошаль и Шатурского района Московской
области о невозможности вручения повесток, обеспечить вручение повесток и
доставку этих граждан в военный комиссариат городов Шатура, Егорьевск, Рошаль
и Шатурского района Московской области;
6.2. Обеспечить правопорядок на призывном пункте во время отправки в войска
граждан, призванных на военную службу.
6.3. Обеспечить сопровождение команд
призывников на областной
сборный пункт.
6.4. Обеспечить правопорядок на призывном пункте во время проведения медицинской и призывной комиссии.
7. Общему отделу Администрации
г.о.Рошаль (Маслова Е.И.) обеспечить опубликование в газете «Рошальский вестник»
и размещение на официальном сайте городского округа Рошаль .
8. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы Администрации городского округа
Рошаль Прилуцкого Н.Н.
Глава городского округа
А.В. АРТЮХИН

Приложение к постановлению «О призыве граждан на военную службу в апреле-июле 2018
года» размещено на официальном сайте городского округа Рошаль Московской области

Ι Материалы публикуются с электронных носителей,
предоставленных Администрацией г.о. Рошаль

