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ҠАРАР                                                      РЕШЕНИЕ 
    « 02 » июня   2017  г.                          №  22-3                      « 02 »  июня   2017  г. 

 

Об установлении тарифов на жилищные услуги, предоставляемые ООО «Тепловик» 

потребителям сельского поселения Ильино -Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан 

 с 1 июля 2017 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 года № 188-ФЗ Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Совет сельского поселения Ильино – Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан  

РЕШИЛ:  

1. Установить с 1 июля 2017 года для населения сельского поселения Ильино -

Полянский сельсовет, исходя из нормативов потребления  услуг предоставляемые 

ООО «Тепловик» 

          - плату за пользование жилым помещением  для нанимателей жилого 

помещения : 
            с 1 июля 2017 года  

         в размере 1,94 руб.  за 1м2 общей площади жилья в месяц, проживающему по 

договору социального найма 

          - плату за жильё ( техобслуживание, сбор и вывоз мусора) без лифтов и 

мусоропроводов, пониженной капитальности , лишнее более 1 вида благоустройства 

за 1 кв.м. общей площади жилья в месяц . НДС не предусмотрен  

                  с 1 июля  2017 года – 11,60 руб. 

         -плату за вывоз мусора , домов не состоящих на обслуживании ООО 

«Тепловик» 

                    с 1 июля 2017 года  

в размере 5 руб.   за 1 кв.м. жилой площади  или 90, руб. с человека. 

2. Настоящее решение обнародовать в здании Ильино–Полянского СДК по адресу:                     

с. Ильино–Поляна ул. Советская 9А,  и разместить на официальном сайте  Администрации 

сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан                       http://ipolyana-blagrb.ru/. 

       3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по 

земельным вопросам, благоустройству и экологии ( Савичев Ю.Я. ) 

 

Глава сельского поселения :                                                 С.Ф. Рюмин 
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ҠАРАР                                                      РЕШЕНИЕ 

    
« 02 » июня  2017  г.               №   22-4                                « 02 » июня  2017  г. 

 

Об установлении тарифов на прочие коммунальные   услуги, оказываемые ООО 

«Тепловик»  для населения с 1 июля 2017 г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 года № 188-ФЗ Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Совет сельского поселения Ильино – Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан  

РЕШИЛ:  

1. Установить с 1 июля 2017 года для населения сельского поселения Ильино -

Полянский сельсовет, предоставляемые ООО «Тепловик» 

       - оплату за очистку выгребных ям (норматив 5,016 куб.м. на одного человека в 

месяц): 
            с 1 июля 2016 года 

Для домов с выгребными ямами в размере 40 руб. 80 коп.  за 1куб.м. или с одного 

человека 204 руб. 65 коп.  при отсутствии измерительных приборов    

 

Для домов с центральной канализацией      в размере 33 руб. 76  коп.  за 1куб.м. или с 

одного человека 169 руб. 34 коп. при отсутствии измерительных приборов  . НДС не 

предусмотрен.  

            

          2. Настоящее решение обнародовать в здании Ильино–Полянского СДК по адресу:                     

с. Ильино–Поляна ул. Советская 9А,  и разместить на официальном сайте  Администрации 

сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан                       http://ipolyana-blagrb.ru/. 

 

 

 3.Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по 

земельным вопросам, благоустройству и экологии ( Савичев Ю.Я.) 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения :                                    С.Ф. Рюмин 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


