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ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ

№ 36-п
от 30 мая 2016 года

О тарифах для населения в сельском поселении «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» на 2-ое полугодие 2016 года и 1-ое полугодие 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 237-Ф3 «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный 
наслег», Иенгринская наслежная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01 июля 2016 года до 30 июня 2017 года следующие тарифы для
населения в сельском поселении «Иенгринский эвенкийский национальный
наслег»:
1.1 .Тариф на подвозную воду (Приложение №1).
1.2.Тарифы на оплату за содержание и ремонт жилого помещения, плату за наем 

(Приложение >ф2).
1.3. Перечень работ по содержанию жилых домов (Приложение №3).
1.4. Перечень работ, связанных с текущим ремонтом общего имущества жилых 

домов и оплачиваемых за счет платы за ремонт жилья (приложение №4).
1.5. Перечень и периодичность выполнения работ, проводимых жилищно - 

эксплуатационными организациями по содержанию и ремонту жилья 
(Приложение №5).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О.Г.Игнатенко



Приложение №1 
к постановлению Иенгринской 

наслежной администрации 
от 30.05.2016. №36-п

Расчет стоимости подвоза питьевой воды населению в и. Иенгра на 01.07.2016-
30.06. 2017 г.г.

№ п/п Наименование показателей Ед.пзм. Сумма
1 Кол-во проживающих чел 241
2 Объем воды по нормативам 0,304 м3 в месяц м3 73,26
3 Объем воды по нормативам в год м3 879,17
4 Кол-во проживающих чел 16

Объем воды по нормативам 6,294 ГВС 2,910
5 ХВС м3 147,26
6 Объем воды по нормативам в год м3 1627,49
7 Количество ездок в месяц 221мЗ/16мЗ шт 14

ИТОГО объем воды в год м3 2506,66
8 Объем воды в месяц м3 220,53
9 Объем бочки м3 16,00
10 Норма времени на заливку 200 л бочки час 0,1
11 Норма времени на заливку 73,26 м3 но 200 л час 36,63
12 Норма времени на заливку 16 м3 бочки час 0,97
13 Норма времени на заливку 16 м3 бочки в месяц час 13,53
14 Норма времени на заливку 10 м3 бочки час 0,78
15 Норма времени на заливку 10 м3 в месяц час 10,97
16 Время на доставку воды на 1 ездку час 1,5
17 Время на доставку воды на 14 ездок час 20,72
18 Обеспечить население водой в месяц час 82

19 Стоимость 1 машина/часа руб. 1 .99,88

20 Итого стоимость маш/час за 82 часа руб. 98390,49

21 Стоимость автоуслуг на 1 м3 руб. 446,16
22 Тариф на1 м3 ХВС для населения руб. 64,10
23 ИТОГО стоимость подвоза 1 м3 воды руб. 510,26

Стоимость подвоза 200 л емкости воды ( без НДС) руб. 102,05

Стоимость подвоза 200 л емкости воды ( с НДС) руб. 120,42
Стоимость подвоза 200 л емкости воды по расчетам
администрации нас. Иенгра с 01.07.2015 по 30.06.2016 руб. 56,89
Стоимость подвоза 200 л емкости воды нас. Иенгра с
01.07.2016 но 30.06.2017 (10,5 %  прирост стоимости
тарифа на ХВС ) руб. (1 8 6



11риложение №2 
к постановлению 1 ! .'пгринской 

наслежной адм пстрации 
от 30.05.? 16. №36-п

Тарифы
на оплату за содержание и ремонт жилого помещения 

2-ое полугодие 2016 года и 1-ое полугодие 2017 года

№
Виды услуг Един.

измерения
Тарифы на 
1 полугодие 
2016
(рублей в 
месяц без 
НДС)

Тарифы на 
2 полугодие 
2016и 1 
полугодие 
2017
(рублей в 
месяц без 
НДС)

Рое п р и ф а%

1
2 3 4 5 6

1
Текущ ее обслуживание и текущ ий 
ремонт в благоустроенных домах

м2мес 16,75 17,69 5,6

в том числе техобслуживание м2мес 10,72 11,32 5.6
в том числе текущий ремонт м2мес 6,03 6,37 5,6

2
Текущее обслуживание и текущ ий 
ремонт в частично благоустроенных 
домах

м2мес 15,66 16,54 5,6

в том числе техобслуживание м2мес 10,02 10,58 5,6
в том числе текущий ремонт м2мес 5,64 5,96 5,6

3
Вывоз ТБО м2мес 4,22 4,46 5,6

Общедомовые нужды на электроэнергию начисляются по адресу ул.Новая Д.1-А и 
Строительная д. 1/1


