
схода гра)!{да}|

( аттуэюслсая о бл., | ару с скшй р айон,

с. 1{узь-мшт,цево

[1рису}ствовали:-3 1 человек
]1редседатель собрания йиронова Ё.Ф.
€екретарь собрания 8озна А.[{.

|[овестка дня.

1. Бозмещечие затрат на содер)кание водонапорной 6ап-гни, водошровода и канализационт+ьтх сетей.

2. Бозмещение затрат на вь|в0з тБо
3. Азбранпае стар1ших по улицам.

' |,1нформация о проведении схода гра)1{дан сельс!{ого поселения <€ело (узьмищево> бьтла

обнаролована. Фбъявление о проведени!'{ схода бьтло размещено на информационнь:й щитах сельс](ого

поселения <€ело (узьмищево>.

€ход грокдан проводиться с цель[о у{ета мнений гра>т<датт прожива1ощих на территории сельского

поселени'1 село (узьмищево по отдельнь|м вощосам.

[{о первому вопросу слу1пали г]1аву сельской администрации €[{ <€ело 1{узьм{'1щево) йиронову Ё.Ф.,

которая рассказа.'1а о нелегкой с[1туащ{и в сельском поселении. Бюд>кетньтх средств не хватает, что бьт

поддер}1{ивать водопроводнь]е сети в исправном состоянии' 8 связгт с такот] ситуашией глава обратгтлась |{

гра)кданам с просьбой [омочь хоть частично возместить расходь! водопроводньтх сетей' |{оступило

гтредло)1{ение:

1. }становр;ть размер возмещения.затрат за ! куб.метр холодной водь] в размере 1 1-00 рублей.

2.' }стагтовить размер во3мещения затрат за 1 куб.метр отвода сточнь{х вод в раз\'{ере 7_00 рублей.

[ра>т<дане обсулили даннь;й вопрос"

|-!о первом1 вопросу: Р!]|!! 14.]! 14:

' 1. }ст:пновить размер во3ме1цен||я 3атрат за 1 лсуб.метр холодно|"1 водь| в размере 11-00

рублей.

. 2. }становить размер во3ме1цения затрат за 1 куб.метр отвода сточнь1х вод в ра3мере 7-00

рублеЁл'
|1о второму вопросу слу1шш1и |лаву, которая обратилась к трах(данам и рассказала т(акая ситуа|1!гя с

вь1возом мусора в поседении. 9слуга }1(ителям представляется' вь1воз муёора производиться регулярно.

€релств в бтод>кете не хватает. € этой цельто глава обратилась к гра)1(данам села. |1оступило предло}(ен}{е:

установить ра3мер возмещения 3атрат за вь1во3 1БФ в размере 25-00 рублей с 1 человека ггрох{ива1о]т1его в

домовладении. [раждане обсудили даннь;й вопрос

!1о второму вопросу: Р[1|]!4-1!!{ :

1. ]{'становр:ть размер возмец{ен!|я затрат 3а вь|во3 [БФ в размере 25-00 рубле:! с 1 человепса

проя{ива|о|цего в домовладе|{ии .

[1о третьему вопросу слу1пали деггутата Бозна А.|1, которая предло){ила тгзбрать с'гар|1]|1х по ул]'{11а\{.

|1оотупило пре'цлоя{е!]ие гтзбрать стар'тпего по улице €илинская Рогову 1атьяну Ёит<олаевну [ротсдане

обсулили даттнь; й вопрос.

[1о третьему вопросу : Р01!-!||'1"|! !'1 :

1. !1збрать стар|шего по ул!{це €илинская- Рогову'|.1'1-

[анное ре1-1]ение вступает в силу 01 .0в"2016года и подле)1(ит официальному обнародовани}о.

11Рото1{ол

се-щ,ского поселения <<€ело 1{узьмш:тцево>>

к26> ыгоня 20]6 ео0а



\
|!рило;кение.]\} 01

( протоколу схода граж(дан сельского поселения <<€ело 1{узьмищево>>

/
[{алуэ+сская 0бл., 7арус скшй р ай он'
с. Ёузьлсшщево
[1рисутствовапи:.

1. Бьтчкова Р.3.
2. Рогова 1.Ё.
з. )1(йвова }4.А.
4. \'[ьтзникова 1о.1о.
5. [анокий 3.й.
6. (осивцова Ё.[{.
1 . Басина 1..]1.

в. 1рофимова 1.)1.
9. \{альнев €,Б.
}0. !Фркова А.|[.
1 1.3акиягпко ['А.
12.1рофимов Б.А.
13.1рофимова |.Б.
!4.{ремина Ё.Б.
15.!сова А.[ .

16.3озна А.[1.
17.1качев €.€.
13.Болкова Ё.}Ф.
19.8рмилова -[{.А.

' 20.(ойобкова "!{.Ф.
21- (озлов А.Б.
22.Ёемь;товаА.Б.
23.(ербова А.}!1.

24.Букина Б.Б.
25.}4дрисов Б.А.
26.!митриев д.г.
21.(амусенко !.14.
28'3ведарев Б.€.
29,.Фстраницьтн }Ф.!{
3 1.(ур:сова Ё1.А.

<26> атюня 20] б аоёа
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/
|1рилохсение }{р 02
к [1ротоколу схода грах{дан

сельского поселения к€ело 1(узьмищево>

от 26итоля20\6года

нь'благоустройотва Ёорматив
водопотребления

Ёорматив
водоотведения

€умма
оплать1

руб./нел
.в

меояц
л'7иел. в | куб.м./нел.

!сутки | в месяш

| вода

л./чел. в
оутки

куб.м./не
л.в

месяц
оток

т"'лазбоон?я колонка 50 1,52 х х \6-':/2

разборньтй . кран без

[изации

60 1,82 х х 20-02

|ровод' кан€1лизация,

газоснаб>тсения, без
95 2,89 90 2,74 50-91

пров0д, 1{ана.]тизация,
.>снаб>кением. без ванн

120 з,65 \\4 з,41 64-44

)провод, т<ана!!изация,
а АФ[Б

190 5,18 181 55 102-08

опровод' ка|1а1|изащия,
{0,

тродейству1ощие
)1-1агоеватели

210 6,з9 200 6,08
1 12-85

ошлА1'А
с одного !|еловека в месяц за услуги водоснабясения 1| водоотведения, 

']*]:}1","'ь|е 
администраци(

сельского поселениья <<€ ело |{узьмищево>) с 26.0 6.20|6г.

.Ё ,';1'-;
Бодор;
канали
Бодоп1
без г

Рщ|
Бодоп1
с газоо

5 Бодопр
ва1ща]

-_. Бодоп[
ванна,
бьтстро
водо1-1а-ще

1!1;п:з:енание: 1. 1ариф за 1 куб.м. водь1* 11-00 руб'
1ариф за 1 куб.м. стоков - 7-00 руб'

1. Раз:тер оплать1 полива одной сотки зеленьгх лриусаде6нь1х участков в сезон из раочета потребления

!:г'':-1]1БФ9ЁБ!{ дней (с 01.05. по 01.|0.):
а ) т1з водопроводного крана - по норм ативу 45 т<уб.м. * утвердить в сумме - 495,00 ру6'

с1: т{3 }.;11:19ной водоразборной колонки 12 куб.м. -к}тве!Аить в с}ъ{ме - 132-00 руб'

_.. Раз:тер оплагь1=' 
"'д'.'''реблеътие 

на 1 голову крупного рогатого скота (кРс)

].з рас{.1ета норматива потребления 13.65 куб.м. - утвердить в оумме - \5-02 руб' в месяц'


