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Вид усдуг Типы благоустройсгва Нормативы Расцевка

1 2 3 4 5 6

l Водопотребление водоразборная колонка 0,9м' чел. 46,1з

хсlдома оборуд.водопр.без
канализаIши

t,5M"
,76,89

-/- и канализ.без ванн 2,9мЗ l48,65
-/-/- с ваннами, душевыми кабинами 4,5м' 2з0,61

-/-l-/- с газ.колоIцой,
водонагревателем

b,JM з22,94

тариф за lMJ MJ 51,?6

2. канализация тариф за lMJ м' 4з,86

хс/дома оборуд.
вЕутр.водопр.,канал.без ванн

2,6мЗ чел. 114,04

J-/- и ъанll 4,0мз 17 5,44

-/-/-/- и газ.колоtткой 5,7 м' 250,00

з. ВЬТВОЗ ТБО хс/дома всех видов чел. 54,б8

4. Полив из водоразборного крана 0,09м" в м-ц на
lM2

4,6|

из водоразборIъж колонок (вруlrтуrо) 0,05м' 2,56

5. Коровы 1,8м3 вм-цl
гол.

а) 1,|

6. Телflа в возрасте до б мес. U,55 м- 28,19

7. МолодЕяк в возрасте от б до l8
мес.

1,06м' 54,з4

8. Свиньи на откорме 0,6мЗ з0,76

9. овцы 0,24MJ 12,30

l0. Лошади 1,78м' 9|,24

11 козы 0,17м' 8,7l

12. Кролики 0,048м3 2,46

lз. Норки 0,0Збм' 1,85

l4, Куры (мясrшх и яичньIх
поDод)

0,012м' 0,62

15. 0,0l5M' 0"l1

1б. Утки 0,024MJ |,2з

|,1- Гуси 0,02м' 1,0з

l8. Водоснабжение
открытых(крытых) летш{х
бассейнов разJIичньfх типов и
конструкций а также бань,
саук, закрытых бассейнов,
примыкающш( к жиJIому дому
и(или) отдельно стоящш( на
общем с жиJlым домом
земельном ytlacTкe

1,6M' вм_цс
чел.

82,02

l9. водоснабжение иных
надворных построек, в том
числе гаражц теплиц(зrплних
садов), других объектов \

0,З4мЗ вм-цс
чел.

|1 ,4з
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рАсцЕнки
для расчета оплаты за комм)д{:rльные услуги

по МУIШ ЖКХ Похвистневского района
(сельские поселения Старый Аманак,Большой Толкай,Старопохвистнево,Старогаяькино,Среднее

Аверкино,Рысайкино,Новое Мансуркшrо,Малое Ибряйкrлrо,Кротково
муниципаJIьноrc рйона Похвистневский)
с 01июля 2018 года по 31декабря 2018г.

(на ocHoBaHrM приказа Ns 447 от 26.11.20l5г. (при.llожение 2)),

Приказ N 144 от 14.06.2018г. Министерства энергетики и жиJIиIцно-коммунаJIьного хозяйства Самарской области,

Постановление Ns з62 от 22.о5.2о:l8L Администрации муниципа.lьного района ПохвистневСкий Самарскф областИ

Директор
Н.М.Станин
Н.А.Мосницкая
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