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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 16.11.2016 № 644
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава
муниципального образования город Надым, постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 29.09.2016 № 567 «Об утверждении Перечня информации о деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования Надымский район, муниципального образования
город Надым, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет» Администрация муниципального образования Надымский район
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 16.11.2016 № 644 «О средстве массовой
информации «Официальный сайт Администрации муниципального образова-

ния Надымский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Соловьевой С. И.
разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования Надымский район.
№ 68 от 10 февраля 2017 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 10 февраля 2017 года № 68

Изменения, которые вносятся в приложение № 2 к постановлению Администрации
муниципального образования Надымский район от 16.11.2016 № 644 (далее — Регламент)

«

В приложении № 1 к Регламенту:
1. в пункте 10 графы 5 слова «не позднее 10 дней» заменить словами «не позднее 7 рабочих дней»;
2. в пункте 14 графы 5 слова «не позднее 10 дней» заменить словами «не позднее 7 рабочих дней»;
3. пункт 47 изложить в следующей редакции:

47.

НПА Администрации
МО Надымский район

—

Нормативные правовые акты Администрации
Приказы Департамента финансов Администрации,
носящие нормативный характер

Не позднее
7 рабочих дней
со дня издания МПА

Руководители структурных подразделений
Администрации — авторы проекта НПА
Департамент финансов Администрации
».

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменения в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 25.12.2014 № 650
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2008
№ 58-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях», на основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город Надым Администрация муниципального образования Надымский район
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 25.12.2014 № 650 «Об утверждении перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных

правонарушениях» (с изменениями) изменение согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации
муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Соловьевой С. И. разместить
настоящее постановление на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования Надымский район.
№ 70 от 14 февраля 2017 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 14 февраля 2017 года № 70

Изменение, вносимое в приложение к постановлению Администрации
муниципального образования Надымский район от 25.12.2014 № 650
« Пункт 4 изложить в следующей редакции:
4 Начальник управления по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства Администрации муниципального образования Надымский район
Заведующий сектором по развитию торговли управления по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства Администрации муниципального образования
Надымский район
Главный специалист сектора по развитию торговли управления по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства Администрации муниципального образования
Надымский район

ст. 5.1 Розничная торговля вне мест, специально
установленных органами местного самоуправления
ст. 7.5 Нарушение ограничений в сфере розничной
продажи и распространения безалкогольных напитков специального назначения - тонизирующих, в том
числе энергетических

».
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постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 20.12.2016 № 713
В соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава
муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город Надым Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования
Надымский район от 20.12.2016 № 713 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения» (с изменениями) следующие изменения:
1.1. приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению;

1.2. приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению;
1.3. приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 3
к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 71 от 14 февраля 2017 года.

Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 14 февраля 2017 года № 71
«Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 20 декабря 2016 года № 713
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 14 февраля 2017 года № 71)

Размер платы за содержание жилого помещения для категорий лиц, указанных в пункте 1
настоящего постановления, проживающих в жилищном фонде, управление которым осуществляется
по результатам открытых конкурсов, проведенных до 01 мая 2015 года
№
п/п

Наименование услуг

1
1.

2

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Единица измерения

3
Содержание жилого помещения в многоквартирном доме
Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном газовыми плитами (без лифтов
1 кв.м общей площади
и мусоропроводов) — всего, в том числе:
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном электроплитами (без лифтов
1 кв.м общей площади
и мусоропроводов — всего, в том числе:
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами*
Деревянного исполнения (брусовые, сборно-щитовые, каркасно-засыпные), оборудованном электроплитами, при
центральном водоотведении — всего, в том числе:
1 кв.м общей площади
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами*
Оборудованном газовыми плитами, при нецентрализованном водоотведении (септик), признанном аварийным,
1 кв.м общей площади
непригодным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции — всего, в том числе:
— услуга по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде
Оборудованном электроплитами, при нецентрализованном водоотведении (септик), признанном аварийным,
1 кв.м общей площади
непригодным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции — всего, в том числе:
— услуга по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде
Оборудованном газовыми плитами, при централизованном водоотведении, признанном аварийным, непригод1 кв.м общей площади
ным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции
Оборудованном электроплитами, при централизованном водоотведении, признанном аварийным, непригодным
1 кв.м общей площади
для проживания, подлежащим сносу или реконструкции
Содержание жилого помещения в общежитии
Деревянного исполнения (брусовые, сборно-щитовые, каркасно-засыпные), оборудованном электроплитами, при
1 кв.м общей площади
централизованном водоотведении — всего, в том числе:
(в отдельных комнатах исходя
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
из площади этих комнат)
1 кв.м общей площади
Оборудованном электроплитами, при централизованном водоотведении, признанном аварийным, непригодным
(в отдельных комнатах исходя
для проживания, подлежащим сносу или реконструкции
из площади этих комнат)
Содержание жилого помещения в малоэтажном жилом доме (индивидуальном, блокированном)
Содержание жилого помещения в малоэтажном жилом доме (индивидуальном, блокированном) при нецентрализованном водоотведении (септик) — всего, в том числе:
1 кв.м общей площади
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *;
— услуга по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде
Содержание жилого помещения в малоэтажном жилом доме (индивидуальном, блокированном), при централи1 кв.м общей площади
зованном водоотведении — всего, в том числе:
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
Содержание жилого помещения в малоэтажном жилом доме (индивидуальном, блокированном), при нецентрализованном водоотведении (септик), признанном аварийным, непригодным для проживания, подлежащим сносу
1 кв.м общей площади
или реконструкции — всего, в том числе:
— услуга по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде
Содержание жилого помещения в малоэтажном жилом доме (индивидуальном, блокированном), при централизованном водоотведении, признанном аварийным, непригодным для проживания, подлежащим сносу или
1 кв.м общей площади
реконструкции

Размер платы за содержание жилого
помещения, рублей в месяц
(с учетом НДС)
4
33,60
4,16
30,84
2,71
27,40
1,68
10,70
5,04
8,18
5,04
5,66
3,14
24,69
3,23
2,83
20,31
4,16
5,04
15,27
4,16
8,18
5,04
3,14

* Обязанность по внесению платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами прекращается со дня утверждения единого тарифа на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Примечание:
Установление размера платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном
доме, осуществляется согласно действующему законодательству».
Продолжение на 3 стр.
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Продолжение. Начало на 2 стр.

Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 14 февраля 2017 года № 71
«Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 20 декабря 2016 года № 713
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 14 февраля 2017 года № 71)

№
п/п

1
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование услуг

Единица измерения

Размер платы за содержание жилого помещения, рублей
в месяц (с учетом НДС)

Размер платы за содержание жилого помещения для категорий лиц,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, проживающих в жилищном фонде,
управление которым производится по результатам открытых конкурсов,
проведенных после 01 мая 2015 года

2
Содержание жилого помещения в многоквартирном доме
Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном лифтами, мусоропроводами и газовыми плитами — всего, в том
числе:
— работы по содержанию помещений и иного имущества, входящего в состав общего имущества
— работы по содержанию придомовой территории — всего, в том числе:
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
— работы по содержанию несущих и ненесущих конструкций
— работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества,
в том числе:
— работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта (лифтов)
Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном лифтами, электроплитами (без мусоропроводов) — всего, в том
числе:
— работы по содержанию помещений и иного имущества, входящего в состав общего имущества
— работы по содержанию придомовой территории — всего, в том числе:
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
— работы по содержанию несущих и ненесущих конструкций
— работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества,
в том числе:
— работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта (лифтов), подъемников (эскалаторов), инвалидных подъемников
Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном газовыми плитами (без лифтов и мусоропроводов) — всего, в том
числе:
— работы по содержанию помещений и иного имущества, входящего в состав общего имущества
— работы по содержанию придомовой территории — всего, в том числе:
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
— работы по содержанию несущих и ненесущих конструкций
— работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном электроплитами (без лифтов и мусоропроводов) — всего, в том
числе:
— работы по содержанию помещений и иного имущества, входящего в состав общего имущества
— работы по содержанию придомовой территории — всего, в том числе:
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
— работы по содержанию несущих и ненесущих конструкций
— работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества

3

4
49,48

1 кв. м общей площади

16,03
5,65
4,18
2,95
24,85
8,60
49,15

1 кв. м общей площади

5,88
11,51
8,61
1,75
30,01
23,56
40,65

1 кв. м общей площади

14,87
7,37
4,18
2,95
15,46
37,61

1 кв. м общей площади

Деревянного исполнения (брусовые, сборно-щитовые, каркасно-засыпные), оборудованном электроплитами, при нецентрализованном водоотведении (септик) в п. Старый Надым и п. СУ-934 — всего, в том числе:
— работы по содержанию помещений и иного имущества, входящего в состав общего имущества
1.5. — работы по содержанию несущих и ненесущих конструкций
1 кв. м общей площади
— работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
— работы по содержанию придомовой территории — всего, в том числе:
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *;
— услуга по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде
Деревянного исполнения (брусовые, сборно-щитовые, каркасно-засыпные), оборудованном газовыми плитами, при централизованном водоотведении — всего, в том числе:
— работы по содержанию помещений и иного имущества, входящего в состав общего имущества
1.6. — работы по содержанию несущих и ненесущих конструкций
1 кв. м общей площади
— работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
— работы по содержанию придомовой территории — всего, в том числе:
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
Деревянного исполнения (брусовые, сборно-щитовые, каркасно-засыпные, металлокаркасные), оборудованном электроплитами, при централизованном водоотведении — всего, в том числе:
— работы по содержанию помещений и иного имущества, входящего в состав общего имущества
1.7. — работы по содержанию несущих и ненесущих конструкций
1 кв. м общей площади
— работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
— работы по содержанию придомовой территории — всего, в том числе:
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
Продолжение на 4 стр.

14,92
7,43
4,18
2,95
12,31
36,18
12,86
2,18
10,46
10,68
4,18
5,04
40,65
14,86
2,95
15,46
7,38
4,18
33,83
13,83
2,70
9,93
7,37
4,18
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1.8.

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
2.

2.1.

2.2.

2.3.
3.

3.1.

3.2.
3.3.
4.
4.1.

4.2.

Деревянного исполнения (брусовые, сборно-щитовые, каркасно-засыпные), оборудованном электроплитами, при централизованном водоотведении
в п. Югра — всего, в том числе:
— работы по содержанию помещений и иного имущества, входящего в состав общего имущества
— работы по содержанию несущих и ненесущих конструкций
— работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
— работы по содержанию придомовой территории — всего, в том числе:
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
Оборудованном газовыми плитами, при нецентрализованном водоотведении (септик), признанном аварийным, непригодным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции — всего, в том числе:
— услуга по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде
Оборудованном электроплитами, при нецентрализованном водоотведении (септик), признанном аварийным, непригодным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции — всего, в том числе:
— услуга по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде
Оборудованном газовыми плитами, при централизованном водоотведении, признанном аварийным, непригодным для проживания, подлежащим сносу
или реконструкции
Оборудованном электроплитами, при централизованном водоотведении, признанном аварийным, непригодным для проживания, подлежащим сносу
или реконструкции
Содержание жилого помещения в общежитии
Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном электроплитами при нецентрализованном водоотведении (септик)
(без лифтов и мусоропроводов) — всего, в том числе:
— работы по содержанию помещений и иного имущества, входящего в состав общего имущества
— работы по содержанию несущих и ненесущих конструкций
— работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
— работы по содержанию придомовой территории — всего, в том числе:
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
— услуга по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде
Деревянного исполнения (брусовые, сборно-щитовые, каркасно-засыпные), оборудованном электроплитами, при централизованном водоотведении — всего, в том числе:
— работы по содержанию помещений и иного имущества, входящего в состав общего имущества
— работы по содержанию несущих и ненесущих конструкций
— работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
— работы по содержанию придомовой территории — всего, в том числе:
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *

30,14
1 кв. м общей площади

1 кв. м общей площади
1 кв. м общей площади

10,70
5,04
8,18
5,04

1 кв. м общей площади

5,66

1 кв. м общей площади

3,14

1 кв. м общей площади
(в отдельных комнатах
исходя из площади этих
комнат)

28,95

1 кв. м общей площади
(в отдельных комнатах
исходя из площади этих
комнат)

10,17
2,10
7,48
9,20
3,23
5,04
24,69

1 кв. м общей площади
(в отдельных комнатах
исходя из площади этих
комнат)

1 кв. м общей площади
Оборудованном электроплитами, при централизованном водоотведении, признанном аварийным, непригодным для проживания, подлежащим сносу (в отдельных комнатах
исходя из площади этих
или реконструкции
комнат)
Содержание жилого помещения в малоэтажном жилом доме (индивидуальном, блокированном)
Содержание жилого помещения в малоэтажном жилом доме (индивидуальном, блокированном), при централизованном водоотведении — всего, в том
числе:
— работы по содержанию несущих и ненесущих конструкций
1 кв. м общей площади
— работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
— работы по содержанию придомовой территории — всего, в том числе:
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами*
Содержание жилого помещения в малоэтажном жилом доме (индивидуальном, блокированном), при нецентрализованном водоотведении (септик),
признанном аварийным, непригодным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции — всего, в том числе:
1 кв. м общей площади
— услуга по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде
Содержание жилого помещения в малоэтажном жилом доме (индивидуальном, блокированном), при централизованном водоотведении, признанном
1 кв. м общей площади
аварийным, непригодным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции
Содержание жилого помещения в многоквартирном доме секционного типа
Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном лифтами, мусоропроводами и газовыми плитами — всего, в том
1 кв. м общей площади
числе:
(в отдельных комнатах
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами*
исходя из площади этих
комнат)
— работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта (лифтов)
Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном лифтами, газовыми плитами (без мусоропроводов) — всего, в том
числе:
1 кв. м общей площади
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами*
(в отдельных комнатах
исходя из площади этих
комнат)
— работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта (лифтов)

Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном лифтами, мусоропроводами и электроплитами — всего, в том числе:
4.3. — услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
— работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта (лифтов)
Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном лифтами, электроплитами (без мусоропроводов) — всего, в том
числе:
4.4.
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
— работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта (лифтов)
5.
Содержание жилого помещения в многоквартирном доме коридорного типа

12,80
2,23
10,24
4,87
3,84

1 кв. м общей площади
(в отдельных комнатах
исходя из площади этих
комнат)
1 кв. м общей площади
(в отдельных комнатах
исходя из площади этих
комнат)

1 кв. м общей площади
Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном электроплитами при нецентрализованном водоотведении (септик) (в отдельных комнатах
5.1.
(без лифтов и мусоропроводов) — всего, в том числе:
исходя из площади этих
комнат)
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
— услуга по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде

10,78
2,10
7,65
4,16
3,23
2,83

15,27
2,03
7,73
5,51
4,16
8,18
5,04
3,14
35,71
4,18
8,86
34,35
4,18
8,86
33,42
4,18
6,72
32,22
4,18
6,72

25,09
1,91
5,04

* Обязанность по внесению платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами прекращается со дня утверждения единого тарифа на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Примечание:
Установление размера платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном
доме, осуществляется согласно действующему законодательству».
Продолжение на 5 стр.
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Приложение № 3
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 14 февраля 2017 года № 71
«Приложение № 3
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 20 декабря 2016 года № 713
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 14 февраля 2017 года № 71)

№
п/п

1
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Наименование услуг

Единица измерения

Размер платы за
содержание жилого
помещения, рублей в
месяц (с учетом НДС)

Размер платы за содержание жилого помещения для собственников помещений
в многоквартирном доме, в случае если ими на их общем собрании не принято решение
об установлении размера платы за содержание жилого помещения

2
Содержание жилого помещения в многоквартирном доме
Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном лифтами, мусоропроводами и газовыми плитами — всего, в том
числе:
— работы по содержанию помещений и иного имущества, входящего в состав общего имущества
— работы по содержанию придомовой территории — всего, в том числе:
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
— работы по содержанию несущих и ненесущих конструкций
— работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества,
в том числе:
— работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта (лифтов)
Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном лифтами, электроплитами (без мусоропроводов) — всего, в том
числе:
— работы по содержанию помещений и иного имущества, входящего в состав общего имущества
— работы по содержанию придомовой территории — всего, в том числе:
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *;
— работы по содержанию несущих и ненесущих конструкций
— работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
в том числе:
— работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта (лифтов), подъемников (эскалаторов), инвалидных подъемников
Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном газовыми плитами (без лифтов и мусоропроводов) — всего, в том
числе:
— работы по содержанию помещений и иного имущества, входящего в состав общего имущества
— работы по содержанию придомовой территории — всего, в том числе:
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
— работы по содержанию несущих и ненесущих конструкций
— работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном электроплитами (без лифтов и мусоропроводов) — всего, в том числе:
— работы по содержанию помещений и иного имущества, входящего в состав общего имущества
— работы по содержанию придомовой территории — всего, в том числе:
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
— работы по содержанию несущих и ненесущих конструкций
— работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
Деревянного исполнения (брусовые, сборно-щитовые, каркасно-засыпные), оборудованном электроплитами, при нецентрализованном водоотведении
(септик) в п. Старый Надым и п. СУ-934 — всего, в том числе:
— работы по содержанию помещений и иного имущества, входящего в состав общего имущества
— работы по содержанию несущих и ненесущих конструкций
— работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
— работы по содержанию придомовой территории — всего, в том числе:
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *;
— услуга по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде
Деревянного исполнения (брусовые, сборно-щитовые, каркасно-засыпные), оборудованном газовыми плитами, при централизованном водоотведении
— всего, в том числе:
— работы по содержанию помещений и иного имущества, входящего в состав общего имущества
— работы по содержанию несущих и ненесущих конструкций
— работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
— работы по содержанию придомовой территории — всего, в том числе:
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
Деревянного исполнения (брусовые, сборно-щитовые, каркасно-засыпные, металлокаркасные), оборудованном электроплитами, при централизованном водоотведении — всего, в том числе:
— работы по содержанию помещений и иного имущества, входящего в состав общего имущества
— работы по содержанию несущих и ненесущих конструкций
— работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
— работы по содержанию придомовой территории — всего, в том числе:
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
Деревянного исполнения (брусовые, сборно-щитовые, каркасно-засыпные), оборудованном электроплитами, при централизованном водоотведении
в п. Югра — всего, в том числе:
— работы по содержанию помещений и иного имущества, входящего в состав общего имущества
— работы по содержанию несущих и ненесущих конструкций
— работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
— работы по содержанию придомовой территории — всего, в том числе:
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *

3

4

Окончание на 6 стр.

49,48
1 кв.м общей
площади

16,03
5,65
4,18
2,95
24,85
8,60
49,15

1 кв.м общей
площади

5,88
11,51
8,61
1,75
30,01
23,56
40,65

1 кв.м общей
площади

1 кв.м общей
площади

14,87
7,37
4,18
2,95
15,46
37,61
14,92
7,43
4,18
2,95
12,31
36,18

1 кв.м общей
площади

12,86
2,18
10,46
10,68
4,18
5,04
40,65

1 кв.м общей
площади

14,86
2,95
15,46
7,38
4,18
33,83

1 кв.м общей
площади

13,83
2,70
9,93
7,37
4,18
30,14

1 кв.м общей
площади

12,80
2,23
10,24
4,87
3,84
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Окончание. Начало на 2–5 стр.
1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
2.

2.1.

Оборудованном газовыми плитами, при нецентрализованном водоотведении (септик), признанном аварийным, непригодным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции– всего, в том числе:
— услуга по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде
Оборудованном электроплитами, при нецентрализованном водоотведении (септик), признанном аварийным, непригодным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции– всего, в том числе:
— услуга по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде
Оборудованном газовыми плитами, при централизованном водоотведении, признанном аварийным, непригодным для проживания, подлежащим сносу
или реконструкции
Оборудованном электроплитами, при централизованном водоотведении, признанном аварийным, непригодным для проживания, подлежащим сносу
или реконструкции
Содержание жилого помещения в малоэтажном жилом доме (индивидуальном, блокированном)
Содержание жилого помещения в малоэтажном жилом доме (индивидуальном, блокированном), при централизованном водоотведении — всего, в том
числе:
— работы по содержанию несущих и ненесущих конструкций
— работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества

1 кв.м общей
площади

10,70

1 кв.м общей
площади

8,18

1 кв.м общей
площади
1 кв.м общей
площади

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.

4.1.

5,66
3,14

2,03
7,73
5,51

1 кв.м общей
площади

— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами*

2.3.

5,04

15,27
1 кв.м общей
площади

— работы по содержанию придомовой территории — всего, в том числе:

2.2.

5,04

Содержание жилого помещения в малоэтажном жилом доме (индивидуальном, блокированном), при нецентрализованном водоотведении (септик),
1 кв.м общей
признанном аварийным, непригодным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции — всего, в том числе:
площади
— услуга по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде
Содержание жилого помещения в малоэтажном жилом доме (индивидуальном, блокированном), при централизованном водоотведении, признанном
1 кв.м общей
аварийным, непригодным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции
площади
Содержание жилого помещения в многоквартирном доме секционного типа
Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном лифтами, мусоропроводами и газовыми плитами — всего, в том
1 кв.м общей
числе:
площади (в
отдельных комнатах
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами*
исходя из площади
— работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта (лифтов)
этих комнат)
Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном лифтами, газовыми плитами (без мусоропроводов) — всего, в том
1 кв.м общей
числе:
площади (в
отдельных комнатах
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами*
исходя из площади
— работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта (лифтов)
этих комнат)
1 кв.м общей
Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном лифтами, мусоропроводами и электроплитами — всего, в том числе:
площади (в
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
отдельных комнатах
исходя из площади
— работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта (лифтов)
этих комнат)
1 кв.м общей
Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном лифтами, электроплитами (без мусоропроводов)– всего, в том числе:
площади (в
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
отдельных комнатах
исходя из площади
— работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта (лифтов)
этих комнат)
Содержание жилого помещения в многоквартирном доме коридорного типа
Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном электроплитами при нецентрализованном водоотведении (септик)
1 кв.м общей
(без лифтов и мусоропроводов)– всего, в том числе:
площади (в
отдельных комнатах
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
исходя из площади
— услуга по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде
этих комнат)

4,16
8,18
5,04
3,14

35,71
4,18
8,86
34,35
4,18
8,86
33,42
4,18
6,72
32,22
4,18
6,72

25,09
1,91
5,04

* Обязанность по внесению платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами прекращается со дня утверждения единого тарифа на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Примечание:
Установление размера платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном
доме, осуществляется согласно действующему законодательству».
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