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

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О проведении ярмарки на территории муниципального образования город Надым
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Администрации Ямало - Ненецкого автономного округа
от 05.06.2007 № 285-А «О розничных рынках и организации деятельности ярмарок на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», на основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального
образования город Надым, в целях создания условий для обеспечения жителей
города Надыма услугами торговли, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию малого и среднего
предпринимательства Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Провести в сентябре 2018 года на территории муниципального образования город Надым ярмарку.
2. Определить:
2.1. организатором ярмарки — индивидуального предпринимателя Береснева Юрия Николаевича;
2.2. местом проведения ярмарки — площадь проведения массовых мероприятий в районе бульвара имени Владислава Стрижова, в соответствии со

схемой размещения ярмарки, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
2.3. сроки проведения ярмарки: 18–30 сентября 2018 года, с 09:00 до 19:00.
3. Утвердить План организационно-технических мероприятий проведения
ярмарки согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
4. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма»
в течение десяти дней с момента его подписания.
5. Контроль за соблюдением на ярмарке правил торговли, требований действующего законодательства осуществляется контролирующими и надзорными
органами в пределах закрепленных полномочий.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский район
Марущака Р. Г.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования Надымский район.
№ 468 от 7 августа 2018 года.

Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 7 августа 2018 года № 468

План организационно-технических мероприятий проведения ярмарки
на территории муниципального образования город Надым
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
1. Разработка и утверждение схемы размещения участников (продавцов) ярмарки
до 17.09.2018
2. Заключение договоров с участниками ярмарки
до 17.09.2018
Приложение № 2
Обеспечение:
к постановлению Администрации
— надлежащего санитарно-технического состояния мест торговли;
муниципального образования
18.09.2018 3. — оснащения мест проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора и туалетами;
Надымский район
30.09.2018
от
07
августа
2018
года
№
468
— организации временных автостоянок для парковки личного автотранспорта и регулирование движения автомашин в месте проведения ярмарки;
— уборки территории, вывоз мусора после завершения мероприятия

к

Схема
размещения ярмарки наПриложение
территории№
муниципального
образования
2
город НадымНадымский район от 7 августа
постановлению Администрации муниципального образования

2018 года № 468

Исполнитель
ИП Береснев Ю. Н.
ИП Береснев Ю. Н.
ИП Береснев Ю. Н.

С
размещения ярмарки на террито
город

Схема размещения ярмарки на территории муниципального образования город Надым

Надым.

- место проведения ярмарки на территории муниципального образования город Надым.

- место проведения ярмарки на т
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постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

Об организации и проведении сельскохозяйственной ярмарки
тюменских товаропроизводителей
на территории муниципального образования город Надым
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05.06.2007 № 285-А «О розничных рынках и организации деятельности ярмарок на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», на основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального
образования город Надым, в целях создания условий для обеспечения жителей
города Надыма услугами торговли, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию малого и среднего
предпринимательства Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Организовать и провести в сентябре 2018 года на территории муниципального образования город Надым сельскохозяйственную ярмарку тюменских товаропроизводителей (далее — ярмарка).
2. Определить:
2.1. организатором ярмарки — Администрацию муниципального образования Надымский район;
2.2. ответственным за организацию деятельности ярмарки — управление по
торговле и развитию малого и среднего предпринимательства Администрации
муниципального образования Надымский район (Архипова Н. В.);

2.3. местом проведения ярмарки — городскую площадь в районе бульвара
им. В. Стрижова;
2.4. время проведения ярмарки: 07–08 сентября 2018 года, с 09:00 до 19:00.
3. Утвердить План организационно-технических мероприятий по организации и проведению ярмарки согласно приложению к настоящему распоряжению.
4. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма»
в течение десяти дней с момента его подписания.
5. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н. разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации
муниципального образования Надымский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский район
Марущака Р. Г.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования Надымский район.
№ 469 от 7 августа 2018 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 7 августа 2018 года № 469

План
организационно-технических мероприятий по организации и проведению
сельскохозяйственной ярмарки тюменских товаропроизводителей
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

1

2

3

4

03.09.2018 08.09.2018

Крысина Е. Н.

07.09.2018 — 08.09.2018

Кандауров О. В. (по согласованию)

1.

Информационное обеспечение ярмарки

2.

Организация точки подключения электроэнергии в месте проведения ярмарки

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. в пункте 1 слова «№ 1» исключить;
1.2. в пункте 5 слова «заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский район, начальника Департамента финансов Прокопенко Н. П.» заменить словами «первого заместителя Главы Администрации
муниципального образования Надымский район Свидлова С. В.»;
1.3. приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению;

1.4. приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма»
в течение десяти дней с момента его подписания.
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н. разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации
муниципального образования Надымский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 470 от 7 августа 2018 года.
Продолжение на 3 стр.

№ 190 (3999) 9 августа 2018 года | «Рабочий Надыма» | 3

Продолжение. Начало на 2 стр.

Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 7 августа 2018 года № 470
«Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 20 декабря 2016 года № 713
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 7 августа 2018 года № 470)

№
п/п

Категория жилищного фонда/наименование услуг

Единица
измерения

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

Размер платы за содержание жилого помещения для лиц, проживающих в жилищном фонде,
управление которым производится по результатам открытых конкурсов

1

2

3

4

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Содержание жилого помещения в многоквартирном доме
Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном лифтами, мусоропроводами и газовыми плитами — всего, в том числе:
1 кв.м общей площади
— 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:
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
1 кв.м общей площади
— работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта (лифтов)
— работы, выполняемые в целях надлежащего содержания подъемников (эскалаторов), инвалидных подъемников
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 *
— работы выполняемые в целях надлежащего содержания лифта (лифтов)

1.4.

49,48
4,18
8,60
49,15
8,61
21,31
2,25
49,17
3,81
3,55

Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном газовыми плитами (без лифтов и мусо1 кв.м общей площади
ропроводов) — всего, в том числе:

40,65

— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *

4,18

Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном электроплитами (без лифтов и мусоро1 кв.м общей площади
проводов) (кроме многоквартирного дома, расположенного по адресу Проезд 1 дом №18)– всего, в том числе:

37,61

— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *

4,18

1.6.

Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном электроплитами (без лифтов и мусоро1 кв.м общей площади
проводов) (многоквартирный дом, расположенный по адресу Проезд 1 дом №18)– всего, в том числе:

37,80

— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *

4,18

1.7.

Деревянного исполнения (брусовые, сборно-щитовые, каркасно-засыпные), оборудованном газовыми плитами, при цент1 кв.м общей площади
рализованном водоотведении — всего, в том числе:

1.5.

— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
1.8.

40,65
4,18

Деревянного исполнения (брусовые, сборно-щитовые, каркасно-засыпные, металлокаркасные), оборудованном электро1 кв.м общей площади
плитами, при централизованном водоотведении — всего, в том числе:
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *

33,83
4,18

1.9.

Деревянного исполнения (брусовые, сборно-щитовые, каркасно-засыпные), оборудованном электроплитами, при центра1 кв.м общей площади
лизованном водоотведении в п. Югра — всего, в том числе:

1.10.

Оборудованном газовыми плитами, при нецентрализованном водоотведении (септик), признанном аварийным, непри1 кв.м общей площади
годным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции — всего, в том числе:
— услуга по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде

5,04

1.11.

Оборудованном электроплитами, при нецентрализованном водоотведении (септик), признанном аварийным, непригод1 кв.м общей площади
ным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции — всего, в том числе:

8,18

— услуга по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде

5,04

1.13.

Оборудованном газовыми плитами, при централизованном водоотведении, признанном аварийным, непригодным для
1 кв.м общей площади
проживания, подлежащим сносу или реконструкции

5,66

1.14.

Оборудованном электроплитами, при централизованном водоотведении, признанном аварийным, непригодным для про1 кв.м общей площади
живания, подлежащим сносу или реконструкции

3,14

— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *

30,14
3,84

Продолжение на 4 стр.

10,70
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2.

2.1.

2.2.

3.

Содержание жилого помещения в общежитии
Деревянного исполнения (брусовые, сборно-щитовые, каркасно-засыпные), оборудованном электроплитами, при центра- 1 кв.м общей площади
(в отдельных комнатах
лизованном водоотведении — всего, в том числе:
исходя из площади
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
этих комнат)
1 кв.м общей площади
Оборудованном электроплитами, при централизованном водоотведении, признанном аварийным, непригодным для про- (в отдельных комнатах
живания, подлежащим сносу или реконструкции
исходя из площади
этих комнат)

3.2.

3.3.
4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.

— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *

2,83

20,63
1 кв.м общей площади

3,40

— услуга по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде

5,04

Содержание жилого помещения в малоэтажном жилом доме (индивидуальном, блокированном), при нецентрализованном водоотведении (септик), признанном аварийным, непригодным для проживания, подлежащим сносу или реконструк1 кв.м общей площади
ции — всего, в том числе:

8,18

— услуга по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде

5,04

Содержание жилого помещения в малоэтажном жилом доме (индивидуальном, блокированном), при централизованном
1 кв.м общей площади
водоотведении, признанном аварийным, непригодным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции

3,14

Содержание жилого помещения в многоквартирном доме секционного типа
Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном лифтами, мусоропроводами и газовы1 кв.м общей площади
ми плитами — всего, в том 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 мусо1 кв.м общей площади
ропроводов) — всего, в том 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, мусоропроводами и электро1 кв.м общей площади
плитами — всего, в том 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, электроплитами (без мусоро1 кв.м общей площади
проводов) — всего, в том числе:
(в отдельных комнатах
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
исходя из площади
этих комнат)
— работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта (лифтов)

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

Содержание жилого помещения в многоквартирном доме коридорного типа
Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном электроплитами при нецентрализованном водоотведении (септик) (без лифтов и мусоропроводов) — всего, в том числе:

5.1.

3,23

Содержание жилого помещения в малоэтажном жилом доме (индивидуальном, блокированном)
Содержание жилого помещения в малоэтажном жилом доме (индивидуальном, блокированном), при нецентрализованном водоотведении (септик) (индивидуальные дома, расположенные по адресу пос. Старый Надым база ПТОиК дома
№№ 1,2,6,7,8,9,14,18; дом №4 кв. 2; дом №5 кв. 2 — всего, в том числе:

3.1.

24,69

— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
— услуга по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде

25,09
1 кв.м общей площади
(в отдельных комнатах
исходя из площади
этих комнат)

1,91
5,04

* стоимость услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами исключается из платы за содержание жилого помещения начиная с месяца, в котором
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Примечание:
Установление размера платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества
в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме осуществляется согласно действующему
законодательству.
».
Продолжение на 5 стр.
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Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 7 августа 2018 года № 470
«Приложение № 3
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 20 декабря 2016 года № 713
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 7 августа 2018 года № 470)

№ п/п

1
1.

Категория жилищного фонда/наименование услуг

Единица измерения

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

Размер платы за содержание жилого помещения для лиц, проживающих в жилищном фонде,
не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы
за содержание жилого помещения

2

3

4

Содержание жилого помещения в многоквартирном доме
Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном лифтами, мусоропроводами и газовыми плитами — всего, в том числе:

1.1.

— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *

49,48
1 кв.м общей площади

— работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта (лифтов)

8,60

Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном лифтами, электроплитами (без мусоропроводов) — всего, в том числе:
1.2.

1.3.

— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *

49,15
1 кв.м общей площади

21,31

- работы, выполняемые в целях надлежащего содержания подъемников (эскалаторов), инвалидных подъемников

2,25

Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном лифтами, газовыми плитами (без мусоропроводов) — всего, в том числе:

49,17

— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *

1 кв.м общей площади

Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном газовыми плитами (без лифтов и мусоропроводов) — всего, в том числе:

1 кв.м общей площади

Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном электроплитами (без лифтов и мусоропроводов) — всего, в том числе:

1 кв.м общей площади

Деревянного исполнения (брусовые, сборно-щитовые, каркасно-засыпные), оборудованном газовыми плитами, при централизованном водоотведении — всего, в том числе:

1 кв.м общей площади

Деревянного исполнения (брусовые, сборно-щитовые, каркасно-засыпные, металлокаркасные), оборудованном электроплитами, при централизованном водоотведении — всего, в том числе:

1 кв.м общей площади

Деревянного исполнения (брусовые, сборно-щитовые, каркасно-засыпные), оборудованном электроплитами, при централизованном водоотведении в п. Югра — всего, в том числе:

1 кв.м общей площади

Оборудованном газовыми плитами, при нецентрализованном водоотведении (септик), признанном аварийным, непригодным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции — всего, в том числе:

1 кв.м общей площади

1.13.

10,70
5,04

Оборудованном электроплитами, 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
1.12.

30,14
3,84

— услуга по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде
1.10.

33,83
4,18

— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
1.9.

40,65
4,18

— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
1.8.

37,61
4,18

— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
1.7.

40,65
4,18

— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
1.6.

3,81
3,55

— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
1.5.

8,61

— работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта (лифтов)

— работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта (лифтов)
1.4.

4,18

8,18
5,04

Оборудованном газовыми плитами, при централизованном водоотведении, признанном аварийным, непригодным для
1 кв.м общей площади
проживания, подлежащим сносу или реконструкции
Оборудованном электроплитами, при централизованном водоотведении, признанном аварийным, непригодным для про1 кв.м общей площади
живания, подлежащим сносу или реконструкции
Окончание на 6 стр.

5,66
3,14
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2.

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:

2.1.

2.2.

2.3.

1 кв.м общей площади

— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *

5,04

Содержание жилого помещения в малоэтажном жилом доме (индивидуальном, блокированном), при нецентрализованном водоотведении (септик), признанном аварийным, непригодным для проживания, подлежащим сносу или реконструк1 кв.м общей площади
ции — всего, в том числе:

8,18

— услуга по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде

5,04

Содержание жилого помещения в малоэтажном жилом доме (индивидуальном, блокированном), при централизованном
1 кв.м общей площади
водоотведении, признанном аварийным, непригодным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции

3,14

Содержание жилого помещения в многоквартирном доме секционного типа
Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном лифтами, мусоропроводами и газовы1 кв.м общей площади
ми плитами — всего, в том 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:

3.2.

— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами*
— работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта (лифтов)

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

3.3.

Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном лифтами, мусоропроводами и электро1 кв.м общей площади
плитами — всего, в том числе:
(в отдельных комнатах
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
исходя из площади
этих комнат)
— работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта (лифтов)

3.4.

Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном лифтами, электроплитами (без мусоро1 кв.м общей площади
проводов) — всего, в том числе:
(в отдельных комнатах
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
исходя из площади
этих комнат)
— работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта (лифтов)

4.

4.1.

3,40

- услуга по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде

3.

3.1.

20,63

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

Содержание жилого помещения в многоквартирном доме коридорного типа
Капитального исполнения (кирпичные, ж/б панельные, блочные), оборудованном электроплитами при нецентрализован1 кв.м общей площади
ном водоотведении (септик) (без лифтов и мусоропроводов) — всего, в том числе:
(в отдельных комнатах
— услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами *
исходя из площади
этих комнат)
— услуга по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде

25,09
1,91
5,04

* стоимость услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами исключается из платы за содержание жилого помещения начиная с месяца, в котором
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Примечание:
Установление размера платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества
в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме осуществляется согласно действующему
законодательству.
».
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