
 

 
 

22 декабря 2015 г. N 920-ПП 
 
О внесении изменений в постанов- 
ление  Правительства  Москвы от 
13 сентября 2012 г. N 485-ПП 
 
 
     В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 
"О правовых актах города Москвы" Правительство Москвы  постановля- 
ет: 
     1. Внести изменения в постановление Правительства  Москвы  от 
13 сентября 2012 г. N 485-ПП "О проведении эксперимента по обраще- 
нию с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, обра- 
зующимися  в  многоквартирных  домах,  расположенных на территории 
Юго-Западного административного округа города Москвы,  и  внесении 
изменения  в  постановление  Правительства  Москвы  от  24  апреля 
2007 г.  N 299-ПП" (в редакции постановлений Правительства  Москвы 
от 27 ноября 2012 г. N 671-ПП, от 2 октября 2013 г. N 662-ПП): 
     1.1. Приложение 1 к постановлению  дополнить  пунктом  3.3  в 
следующей редакции: 
     "3.3. Префектура Юго-Западного административного округа горо- 
да  Москвы  по запросу ГКУ "Мосэкопром"  направляет в ГКУ "Мосэко- 
пром" сведения,  полученные от управ районов города Москвы, об уп- 
равляющих  компаниях,  получающих в установленном порядке субсидии 
из бюджета города Москвы на содержание  и  текущий  ремонт  общего 
имущества в многоквартирных домах (далее - Субсидия).". 
     1.2. Пункт 4.1 приложения 1 к постановлению после  слов  "уп- 
равляющим компаниям" дополнить словами ", получающим в установлен- 
ном порядке Субсидии,". 
     1.3. Пункт 4.2 приложения 1 к постановлению изложить в следу- 
ющей редакции: 
     "4.2. Участниками эксперимента являются управляющие компании, 
получающие в установленном порядке Субсидии, добровольно подписав- 
шие соглашение (п.4.1 Порядка) и представившие его  в ГКУ "Мосэко- 
пром" в установленном порядке.". 
     1.4. Пункт 5.2 приложения 1 к постановлению изложить в следу- 
ющей редакции: 
     "5.2. Размер Субсидии подлежит уменьшению на стоимость  работ 
по  обращению  с отходами,  образующимися в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Юго-Западного административного округа 
города Москвы,  определяемую из расчета 2,16 руб.  на 1 кв.м общей 
площади жилых и нежилых помещений.". 
     2. Установить,  что  в  случае если  в  связи с увеличением с 



1 января 2016 г. стоимости работ по обращению с отходами, образую- 
щимися в многоквартирных домах, размер предоставляемой субсидии на 
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных до- 
мах организациям,  управляющим многоквартирными домами, являющимся 
до дня вступления в силу настоящего постановления участниками экс- 
перимента  по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногаба- 
ритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположен- 
ных  на  территории Юго-Западного,  Северного,  Северо-Восточного, 
Юго-Восточного, Западного, Центрального, Восточного, Северо-Запад- 
ного  и  Зеленоградского  административных  округов города Москвы, 
становится меньше,  чем стоимость работ по обращению  с  отходами, 
образующимися в многоквартирных домах: 
     2.1. В отношении указанных организаций положения пунктов 5.3, 
5.4 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от  13  сен- 
тября 2012 г. N 485-ПП "О  проведении  эксперимента по обращению с 
твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором,  образующи- 
мися в многоквартирных домах,  расположенных на территории Юго-За- 
падного административного округа города Москвы, и внесении измене- 
ния  в  постановление  Правительства  Москвы  от 24 апреля 2007 г. 
N 299-ПП" не применяются. 
     2.2. Указанные  организации  продолжают  являться участниками 
эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупнога- 
баритным мусором,  образующимися в многоквартирных домах, располо- 
женных на территории Юго-Западного,  Северного, Северо-Восточного, 
Юго-Восточного, Западного, Центрального, Восточного, Северо-Запад- 
ного и Зеленоградского административных округов города Москвы. 
     3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г. 
     4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя Мэра Москвы  в  Правительстве Москвы  по  вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П. 
 
 
 
 
 
Мэр Москвы                                             С.С.Собянин 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


