
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЯНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЗДВИНСКОГО РМОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

пятого созыва

рЕшЕниЕ
четвёртой сессии

от 07.12.20|6 r с.Лянино J& 70

Обустановлении тарифа на услуги, предоставляемые
МУП ЖКХ <<JIянинское), по вывозу жидких бытовых

отходов с20\7 г.

в соответствии постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02. |997 г NЬ 155 ( об утверждении правил предоставлениrI
услуГ по вывоЗу твердых и жидких бытовых отходов>, пунктом 4 статьи 17
,статъИ 14 Федерального закона от 0б.10.200З г Jrlb 131-ФЗ ( Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>
Совет депутатов Лянинского сельсовета Здвинского района Новосибирской
области РЕIIIИЛ:
1. Установить тариф на услуги, предоставляемые муП жкх <<JIянинское)
по вывозу жидких бытовых отходов, для всех потребителей в р€вмере 5010
0 рублей за 1, м' .

,2. Решение вступает в силу с 1 июля 2017 года. Срок действия не менее
одного календарЁого года.
3. Решение 4 сессии Совета депутатов Лянинского селъсовета Здвинского
райота Новосибирской области от 2З.|2.2о15 г Ns 25 (.об установлении
ТаРИфа На УСЛУГИ, предоставляемые МУП ЖКХ <<Лянинское), по вывозу
жидких .бытовых отходов с 2016 г.> считать утратившим силу.
4. Опубликоватъ данное решение в периодическом печатном издании

органоВ местного самоуправлениrI Лянинского сельсовета <<Вестник
Лянинского сельсоветa>)

5. Контролъ за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по социztльным вопросам (Щербак А.Ф.).

Председатель Совета депутатов
JIянинского селъсовета Здвинского район
Новосибирской области

Ляниноког0
оельсOввта



Приложение к
Решению шестнадцатой сессии Совета

депутатов JIянинского сельсовета
Здвинского района Новосибирской
области IuIтого созыва
от 07. t2.20i'6 г J\b 70

Расчет рЕвмера платы за вывоз жидких бытовых отходов
(МУП ЖкХ <<Лянинское) с 01.01 .20|7t по 31 .|2.20|7г.

Jф

п/п
наименование статьи
затрат

количество с 01.01 .201'7 rю
30.06.2017г.

с 01.07.2017 по
З1.12.2017r.

1 з/плата о б слryжив aющего
персонала

0,6 ставки 756з7,80 756з7,80

2 отчисления ЕСН з0,2уо 22842,62 22842,62

aJ Амортизация 80250,00 80250,00

4 Ремонт 17722,58 зз719,58

5 Топливо l35299,00 149400,00

6 Прогryщено сточньIх вод,
м3

72|2 72з7

7 Итого за год зз1752,00 з61850,00

8 Ожидаем€ш плановая
себестоимость

46,00 50,00

9 экономически
обоснованный тариф

46,00 50,00


