
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТАРУССКИЙ РАЙОН 

 
СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО НЕКРАСОВО» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
28.11.2014г.                                                                                                     №49 

 
 
«Об  утверждении нормативов и тарифов по ЖКХ  
сельского поселения «Село Некрасово» на 2015г.»  

 
                    В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №306 от 
23.05.2006г. «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг» и №307 от 23.05.2006г. «О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам», приказом Федеральной службы тарифов №68-Э/5 от 11.04.2007г. «Об 
утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения 
платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения платы граждан за 
коммунальные услуги», действуя на основании Постановления Министерства Тарифного 
регулирования  Калужской области № 342 – эк от 05.12.2013г, №464 –эк от 20.12.2013г,№ 
377-эк от 13.12.2013г, № 378-эк от  13.12.2013г,№ 321-эк от 09.12.2013г,№358-эк от 
13.12.2013г 
                                Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово»,- 
 

РЕШИЛА: 
 

1.  Утвердить нормативы и тарифы стоимости с 1 одного человека  в месяц за услуги 
водопотребления и водоотведения оказываемые администрацией  (исполнительно 
распорядительный орган) сельского поселения «Село Некрасово» с 01.01.2015г для 
пользователей данными услугами в сельском поселении «Село Некрасово» на 2015г. 
согласно приложению №1. 
1.1.За холодное водоснабжение 15(пятнадцать рублей)  82 копейки, за 1 м3 

воды. 
1.2.Утвердить норматив  потребления м3 воды с 1 человека в месяц : 

а) Водоразборная колонка - 1,52 м3
х15,82 руб. 

б) Водоразборный кран без канализации - 1,82 м3 
х 15,82 руб. 

         1.3. Водопровод, канализация, без газоснабжения, без ванн – 2,89 м3 
х 15,82 руб. 

         1.4. Водопровод, канализация с газоснабжением, без ванн – 3,65 м3 
х 15,82 руб. 

         1.5. Водопровод, канализация, ванна, АОГВ – 5,78 м3 х 15,82 руб. 
2. Утвердить размер оплаты  полива одной сотки  зеленых насаждений  приусадебного 

участка в сезон с 01 мая по 01 октября: 
2.1.Из водопроводного крана 45 м 3 

х 15,82 руб. 
2.2.Из уличной водопроводной колонки   12 м3 

х 15,82 руб. 
3. Утвердить размер оплаты за одну голову КРС в год 13,65 м3 х 15,82 руб. 
4. Признать утратившим силу: 
  -  Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» №15 от 01.06.2009г,  
« Об  утверждении нормативов и тарифов по ЖКХ сельского поселения «Село Некрасово» на 
2009г. 



   - Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» №46 от 22.12.2009г,  
 «Об  утверждении нормативов и тарифов по ЖКХ сельского поселения   «Село Некрасово» 
на 2010 г. 
     -Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» №34 от 30.12.2010г, 
«Об  утверждении нормативов и тарифов по ЖКХ сельского поселения «Село Некрасово» на 
2011г.  
    - Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» №3 от 20.06.2012г, 
 «Об  утверждении нормативов и тарифов по ЖКХ сельского поселения «Село Некрасово» на 
2012г.  
    -Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» №38 от10.10.14года 
 «О внесении изменений в Решение    Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово»  
«Об утверждении нормативов   и тарифов по ЖКХ сельского поселения  «Село Некрасово» 
на  2012» №3 от 20.01.2012 г.   
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию   в газете «Октябрь» Тарусского 
района и вступает в силу  с 1 января 2015 года. 

 
 
 
 
 
Глава сельского поселения «Село Некрасово»                                              Парфенов Р.Н.  


