
Собрание депутатов Ивановского сельсовета Рыльского района

Р Е Ш Е Н И Е

«29» августа 2016 года №234

Об установлении размеров платы за услуги, 
предоставляемые МАУ «Марьинское ЖКХ»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, рассмотрев 
письмо директора МАУ «Марьинское ЖКХ» А.В. Лукиянова с приложением 
документов, Собрание депутатов Ивановского сельсовета Рыльского района

1) базовый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
многоквартирном доме в сумме 9,40 руб./кв.м, общей площади жилого помещения;

2) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
многоквартирном доме с учетом коэффициента, дифференцирующего размер 
платы по группам жилищного фонда в зависимости от степени благоустройства 
согласно приложению к настоящему решению;

3) размер платы за вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров в сумме 
138,98 руб./куб. м.;

4) размер платы за вывоз твердых бытовых отходов со сборных пунктов 
(площадок) в сумме 21,60 руб. на одного человека.

5) размер платы за выгреб (откачка) жидких бытовых отходов из 
выгребных ям многоквартирных домов, расположенных в селе Ивановском, в 
сумме 72,94 руб./ куб. м.

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Ивановского 
сельсовета Рыльского района от 11.09.2015 №200 «Об установлении размеров 
платы за услуги, предоставляемые МАУ «Марьинское ЖКХ»».

3. Установленные тарифы на услуги налогом на добавленную стоимость не 
облагаются в соответствии с главой 26.2 "Упрощенная система налогообложения" 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем через один 
календарный месяц после официального опубликования.

РЕШИЛО:
1. Установить и ввести в действие с 1 ноября 2016 года:

Курскдя область, Рылъский райо 
с. Ивановское, ул. Ананьева, д. 96 
«29» августа 2016 года

Председатель
Собрания депутатов Ивановского 

сельсовета Рыльского района

Л.М. Залунин

№234



Приложение 
к решению

Собрания депутатов Ивановского 
сельсовета Рыльского района 

от 29.08.2016 №234

Размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме с учетом 

коэффициента, дифференцирующего размер платы по группам жилищного 
фонда в зависимости от степени благоустройства

№  п/п
Группы  жилищ ного фонда в зависим ости  

от благоустройства
Коэффи

циент

Размер платы , 
руб./кв. м. общ ей  
площ ади ж илого  

помещ ения

1. п. Марьино (ул. Центральная, ул. Садовая, 
ул. Кооперативная, ул. Сироткина) 1,0 9,40

2. п. Учительский 1,0 9,40

3. с. Ивановское, ул. Гора Льговская, д. 21 0,4 3,76

4. с. Ивановское, ул. Гора Льговская, д. 19 0,35 3,29

5. с. Ивановское, ул. Гора Льговская, д. 16 0,35 3,29

6. с. Ивановское, ул. Шлях Льговский, д. 28 0,4 3,76

7. с. Ивановское, ул. Любава, д. 1 0,35 3,29

8. с. Ивановское, ул. Шакин переулок, д. 7 0,4 3,76

9. с. Ивановское, ул. Шакин переулок, д. 10 0,4 3,76

10. с. Ивановское, ул. Шакин переулок, д. 12 0,4 3,76


