
                                                           

                                                                                                              

Муниципальный Совет 

Заволжского  сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

Третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

22.06.2016                                                                                                                 № 83 

 

О внесении изменений в Решение Муниципального 

 Совета ЗСП ЯМР ЯО третьего созыва от 25.11.2015 

 № 55 «Об установлении размера платы за содержание  

и ремонт жилых помещений в Заволжском сельском 

 поселении на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 »   

 

 

На основании письма Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 25.01.2016 № 1607-ОЛ/04, в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 6 октября 

2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Муниципального Совета Ярославского МР от 

23.11.2009 № 9 "О нормативах потребления коммунальных услуг и размере платы 

граждан за жилищно-коммунальные услуги в Ярославском муниципальном районе", 

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность» Муниципальный Совет 

Заволжского сельского поселения   Р  Е  Ш  И  Л: 

1.Внести изменения в Решение Муниципального  Совета ЗСП ЯМР ЯО  третьего 

созыва от 25.11.2015  № 55 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт 

жилых помещений в Заволжском сельском  поселении на период с 01.01.2016 по 

31.12.2016 ».   

  1.1. Изложить п.2 Приложения к Решению в новой редакции (Приложение). 

         2. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Ярославский край» и 

разместить на официальном сайте Заволжского сельского поселения в сети Интернет 

http://zspadm.ru/.   

   3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Муниципальный 

Совет Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО. 

        4. Настоящее решение вступает в силу с 01.08.2016 и распространяет свое 

действие на период с 01.08.2016 по 31.12.2016. 

 

 

Глава Заволжского сельского 

поселения 

 

 

    ________________ Н.И.Ашастина 

                         

 

Председатель Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения   

 

 

       _______________  К.В.Староверов     

 



 
 

  

 

 

Приложение  

к решению Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения  

от 22.06.2015 № 83 

 

 Наименование услуг и работ 

 

Расчетная ед. Стоимость услуги 

в месяц  

(рублей) 

Размер платы 

граждан в месяц 

(рублей) 

с 01.01.2016 по 

31.12.2016 

с 01.01.2016 по 

31.12.2016 

2 Вывоз жидких бытовых отходов  

(При наличии приборов учета оплата за 

услуги производится по показаниям 

приборов учета) 

   

2.1 жилые дома квартирного типа с 

водопроводом, центральным горячим 

водоснабжением, с ваннами и канализацией: 

   

 норматив потребления на 1 чел/мес.  куб.м. 6,5  6,5  

 плата за вывоз жидких бытовых отходов куб.м. 141,33 141,33 

 плата за вывоз жидких бытовых отходов 1 чел. 918,64  918,64  

2.2 жилые дома квартирного типа с 

водопроводом, центральным горячим 

водоснабжением, без ванн, с канализацией 

   

 норматив потребления на 1 чел/мес.  куб.м. 4,3  4,3  

 плата за вывоз жидких бытовых отходов куб.м. 141,33 141,33 

 плата за вывоз жидких бытовых отходов 1 чел. 607,71  607,71  

2.3 жилые дома квартирного типа с 

водопроводом, центральным горячим 

водоснабжением, без ванн и канализации 

   

 норматив потребления на 1 чел/мес.  куб.м. 2,1  2,1  

 плата за вывоз жидких бытовых отходов куб.м. 141,33 141,33 

 плата за вывоз жидких бытовых отходов 1 чел. 296,79  296,79  

2.4 жилые дома квартирного типа с 

водопроводом, с горячим водоснабжением от 

бойлерных, с ваннами и канализацией 

   

 норматив потребления на 1 чел/мес.  куб.м. 9,9  9,9  

 плата за вывоз жидких бытовых отходов куб.м. 141,33 141,33 

 плата за вывоз жидких бытовых отходов 1 чел. 1399,16  1399,16 

2.5 жилые дома квартирного типа с 

водопроводом, с ваннами и канализацией, с 

газовыми водонагревателями 

   

 норматив потребления на 1 чел/мес.  куб.м. 6,7  6,7  

 плата за вывоз жидких бытовых отходов куб.м. 141,33 141,33 

 плата за вывоз жидких бытовых отходов 1 чел. 946,91  946,91  

2.6 жилые дома квартирного типа с    



водопроводом, с ваннами, без канализации, с 

электронагревателями 

 норматив потребления на 1 чел/мес.  куб.м. 5,9  5,9  

 плата за вывоз жидких бытовых отходов куб.м. 141,33 141,33 

 плата за вывоз жидких бытовых отходов 1 чел. 833,84  833,84  

2.7 жилые дома квартирного типа с 

водопроводом, с ваннами и канализацией, на 

твердом топливе, с электронагревателями 

   

 норматив потребления на 1 чел/мес.  куб.м. 5,5  5,5  

 плата за вывоз жидких бытовых отходов куб.м. 141,33 141,33 

 плата за вывоз жидких бытовых отходов 1 чел. 777,31  777,31  

2.8 жилые дома квартирного типа с 

водопроводом, с газоснабжением, с ваннами, 

с канализацией, без горячего водоснабжения 

   

 норматив потребления на 1 чел/мес.  куб.м. 5,3  5,3  

 плата за вывоз жидких бытовых отходов куб.м. 141,33 141,33 

 плата за вывоз жидких бытовых отходов 1 чел. 749,04  749,04  

2.9 жилые дома квартирного типа с 

водопроводом, канализацией, без ванн и 

горячего водоснабжения, с газоснабжением 

(кроме баллонных установок) 

   

 норматив потребления на 1 чел/мес.  куб.м. 3,7  3,7  

 плата за вывоз жидких бытовых отходов куб.м. 141,33 141,33 

 плата за вывоз жидких бытовых отходов 1 чел. 522,92  522,92  

2.10 то же без газоснабжения    

 норматив потребления на 1 чел/мес.  куб.м. 2,9  2,9  

 плата за вывоз жидких бытовых отходов куб.м. 141,33 141,33 

 плата за вывоз жидких бытовых отходов 1 чел. 409,85  409,85  

2.11 жилые дома с водопроводом со сливом в 

выгребную яму 

   

 норматив потребления на 1 чел/мес.  куб.м. 2,3  2,3  

 плата за вывоз жидких бытовых отходов куб.м. 141,33 141,33 

 плата за вывоз жидких бытовых отходов 1 чел. 325,05  325,05  

2.12 жилые дома квартирного типа с разбором 

воды из уличных колонок 

   

 норматив потребления на 1 чел/мес.  куб.м. 1,5  1,5  

 плата за вывоз жидких бытовых отходов куб.м. 141,33 141,33 

 плата за вывоз жидких бытовых отходов 1 чел. 211,99  211,99  

2.13 жилые дома неканализованные с 

водопроводом 

   

 норматив потребления на 1 чел/мес.  куб.м. 1,5  1,5  

 плата за вывоз жидких бытовых отходов куб.м. 141,33 141,33 

 плата за вывоз жидких бытовых отходов 1 чел. 211,99  211,99  


