
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БОДЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 17.06.2017г. № 84 
пос. Воля

Об утверждении тарифов для МУП «Воленское ЖКХ» 
на оказание услуг населению и юридическим лицам 
на территории Воленского сельского поселения 
Новоусманского муниципального района 
Воронежской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ, Уставом Воленского 
сельского поселения, Совет народных депутатов Воленского сельского 
поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить тарифы для МУП «Воленское ЖКХ» на оказание услуг 
населению и юридическим лицам на территории Воленского сельского 
поселении Новоусманского муниципального района Воронежской области на 
период с 01 июля 2017 года по 30 июня 2018 года согласно приложению 1.

2. Утвердить тарифы для МУП «Воленское • ЖКХ» на оказание услуг 
населению на территории Воленского сельского поселении Новоусманского 
муниципального района Воронежской области на период с 01 июля 2017года 
по 31 августа 2017 года согласно приложению 2.

3. Настоящее решение обнародовать в Вестнике муниципальных правовых 
актов Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района 
Воронежской области и разместить на сайте администрации сельского поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
сельского поселения Десятникова А.Ю.



Приложение 1 
к решению Совета народных депутатов 

Воленского сельского поселения 
от 17.06.2017г.№ 84

Тарифы МУП «Воленское ЖКХ» на оказание услуг 
населению и юридическим лицам на территории 

Воленского сельского поселения

№
п/п

Наименование услуги Ед.изм. Тариф
(руб.)

1 составление схемы проектируемого водопровода, 
присоединяемого к центральной системе 
холодного водоснабжения пос. Воля (от места 
врезки до первого соединения на земельном 
участке абонента) с привязкой к территории 
населенного пункта

1 схема 2337,82

2 производство работ по присоединению 
водопровода Абонента (врезка) к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения пос.Воля (при внутреннем 
диаметре водопровода Абонента менее 30 мм)

1 врезка 2646,19

3 производство работ по присоединению 
водопровода Абонента (врезка) к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения пос.Воля (при внутреннем 
диаметре водопровода Абонента от 30 до 60 мм)

1 врезка 3741,62

4 приемка в эксплуатацию прибора учета Абонента 
(при установке прибора учета не на границе 
раздела эксплуатационной ответственности, 
включается составление схемы водопровода 
Абонента от места присоединения к 
централизованному водопроводу до места 
установки прибора (ов) учета абонента)

1 ПУ 526,24

5 монтаж (установка) прибора учета в здании 1 ПУ 1134,76
6 монтаж (установка) прибора учета в колодце 1 ПУ 2311,32
7 отключение водопровода Абонента от 

централизованной системы холодного 
водоснабжения пос.Воля (демонтаж хомута- 
врезки при отверстии в центральном водопроводе 
менее 20 мм)

1
отключение

2594,63

8 отключение водопровода Абонента от 
централизованной системы холодного 
водоснабжения пос.Воля (демонтаж оборудования 
в месте присоединения при отверстии в 
центральном водопроводе более 20 мм)

1
отключение

3154,53



9 пломбировка мест установки прибора учета, 
запорной арматуры или иных мест на водопроводе 
Абонента (повторная пломбировка)

1 пломба 173,36

10 составление схемы проектируемого водопровода, 
присоединяемого к централизованной системе 
холодного водоснабжения пос. Воля (от места 
врезки до первого соединения на земельном 
участке абонента) с привязкой к территории 
населенного пункта для юридических лиц

1 схема 3121,84

11 вывоз твердых бытовых отходов от юридических 
лиц

м3 440,00

Приложение 2 
к решению Совета народных депутатов 

Воленского сельского поселения 
от 17.06.2017г.№ 84

Тариф МУП «Воленское ЖКХ» на услугу по вывозу 
твердых бытовых отходов от населения

№
п/п

Наименование услуги Ед.изм. Тариф
(руб.)

1 Тариф на услугу по вывозу твердых бытовых 
отходов от населения

м3 244,44

Плата за вывоз ТБО на одного человека в месяц 
для населения

чел 44,00
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