
Лесновское МУП ЖКХ извещает жителей Лесновского городского поселения,
что в соответствии с постановлениями ГУ "РЭК" Рязанской
области № 249 от 22.11.2016 г., № 302, 303 от 01.12.2016 г.

с 01.07.2017 года применяются следующие тарифы на коммунальные услуги:

Нормативы (по
холодному и

горячему

водоснабжению,

отоплению),

куб.м/чел/мес.,

Тарифы (с НДС) с
01.07.2017 г. по

31.12.2017 г.,

руб./чел./мес.

Тариф,

руб./куб.м с
НДС№ п/п Вид услуги

Размер платы за холодное и горячее
водоснабжение и водоотведение с 1 человека в
месяц (при отсутствии приборов учета):

илые дома, с централизованнымй
водопроводом, канализацией, горячим
водоснабжением, оборудованные ванна-ми,

унитазами (закрытый водоразбор ГВС) — холодное
водоснабжение

140,5032,754,29

1.1.

илые дома, с центраг~изованйымй
водопроводом, канализацией, горячим
водоснабжением, оборудованные ванна-ми,

унитазами (закрытый водоразбор ГВС) горячее
водоснабжение

536,63166,143,23

1.2

то же за водоотведение
274,6336,527,52

1.3.
Жилые, дома, с централизованными водопроводом
и канализацией, оборудованные

водонагревателями различного типа, ваннами,
унитазами

246,2832,757,52

1.4. 36,52
то же за водоотведение

274,637,52
1.5.

илые дома, с централизованным водопроводом,
выгребной ямой, оборудованные
водонагревателями различного типа, ваннами,
унитазами

илые дома, с централизованными

водопроводом, канализацией, горячим
водоснабжением, оборудованные душами общего
пользования, унитазами (закрытый водоразбор
ГВС) - холодное водоснабжение

246,2832,757,52

1.6.

130,0232,753,97

1 7.

илые дома, с централйзованйымй
водопроводом„канализацией, горячим
водоснабжением, оборудованные душами общего
пользования, унитазами (закрытый водоразбор
ГВС) - горячее водоснабжение

473,50166,142,85

1.8

то же за водоотведение
749,0736,52

1.9.
6,82

Жилые дома, с централизованным водопроводом,

выгребной ямой, оборудованные ваннами,
унитазам и

143,1232,754,37

1.10

Жилые дома, с централизованными водопроводом
и канализацией, обору,дованные унитазами

~закрытый водоразбор ГВС)

125,1132,753,82

1.11 139,5136,52
1.12

3,82
то же за водоотведение

Жилые дома, с централизованным водопроводом,

выгребной ямой, оборудованные унитазами

125,1132,753,82

1.13

Жилые дома, с централизованным водопроводом,
без канализации и выгребной ямы

90,3932,752,76

1.14.



Г

Жилые дома с использованием уличных

водо азборных колонок
51,0932,751,56

1.15

азмер платы за услугу холодного водосна жения

при использовании земельного участка и

надворных построек на водоснабжение и

приготовление пищи для сельскохозяйственных
животных

приготовление пищи (в месяц на 1 голову):2.1.

74,6732,752.28- корова

24,893'2,750,76- свинья

6,8832.750.21- овца

69,7632,752,13- лошадь

2,2932,750,07- коза

0,6632,750,02- птица

использование надворных построек (с 1-го
человека в месяц):

- пользование летним душем (период оказания

услуги о месяца - июль-август)
49,1332,751,5

- пользование баней, оборудованной душем 25,5532,750,78

11,46- пользование баней, не оборудованной душем 32,750,35

- при пользовании летним бассейном (период

оказания услуги 2 месяца - июль-август)

% вместимости

бассейна в месяц
900

- при пользовании бассеином, расположенным в

отапливаемом помещении (12 месяцев)

в8 вместимости

бассейна в месяц
350

Размер платы за услугу холодного водоснабжения

при использовании земельного участка и

надворных построек для полива земельного

участка (период оказания услуги 4 месяца - май-

август), стоимость полива 1 (одной) сотки:3.

- из водопровода (куб.м в месяц на 1 кв.м

земельного участка)
294,7532,750,09

- из колонки (куб.м в месяц на 1 кв.м земельного

участка)
147,3832,750,045

Стоимость 1 куб.м холодной воды (при наличии

приборов учета)
32,7532,75

Стоимость 1 куб.м горячей воды (при наличии

приборов учета)
166,14166,14

Стоимость отвода 1 куб.м стоков (при наличии

прибо ов учета)
36,5236,52

Стоимость вывоза и утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов с 1-го человека в

частном секторе

75,60

Стоимость отопления 1 кв.м общей площади для

населения в месяц в течение отопительного сезона

(7 месяцев):
Ул.Зеленая д.16, ул.Новая д.6,7,8,10, ул.Школьная

д.1,2,3,4,5,6,7,8, ул.Комсомольская д.2,4,6, ул.1-я Парковая
д.15,17.!9,21, ул.2-я Парковая д.4, частные дома

79,872058,430,0388

8.1.

Ул.Новая д 9,9!1,! 1,!3,!4,!6, ул.Школьная д.10,!2,!4,!6,
ул.Комсомс ~ьская д.! ул.~-я Г!арковая д.! ул.Советская

д.4,6,6/1, ! 2, ул. Пионерская ьь2,4, ул. Первомайская д. 8
Ул.Новая д, !2, ул.Комсомольская д.8, у., 'я Парковая д. !О,
ул.Новая д.'7

54,752058,430,0266

8.2.

70,402058,430,0342
8.3

8.4. 58,672058,430,0285Ул.2-я Парковая д.6,8, ул.Комсомольская д. !О
52,282058,438.5 0,0254Ул.Советская д.2 л'1,!О, ул.Пнонерская л.6

67,102058,438.6. 0,0326У Пионерская д. 1,3,5,~, ул. Новая,д. ! 8

49,612058,430,0241
8.7. Ул. Первомайская д2,4,4~' 1,6, ! О. ! 2, ! 4, ул.Стронтелей д. 1,3,5

60,312058,430,02938.8. Ул.Советская д.8


