
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АРГАЯШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
БАЙРАМГУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАЙРАМГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 03 марта 2015 года № 12 

«Об установлении тарифов 
на услуги МУ «Управление 
Байрамгуловского ЖКХ» 

В соответствии с подпунктом 6) пункта 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 
2003 года№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации и подпунктом 6) пункта 1 ст. 21 Устава Байрамгуловского сельского 
поселения на основании представленных расчетов 

Совета депутатов Байрамгуловского сельского поселен ни 

РЕШАЕТ 

1. Установить следующие тарифы на услуги МУ «Управление Байрамгуловского ЖКХ» 
на 2015 год: 

Вывоз ТБО 

бюджетным и прочим организациям с 01.01.2015. 165 руб./м3 

с 01.07.2015. 172 руб.43 коп. руб./м3 

население(частный сектор) с 01.01.2015. 20 руб.63 коп на 1 чел. в месяц 
с 01.07.2015. 21 руб.56 коп на 1 чел. в месяц 

население (многоквартирные дома) с 01.01.2015. 0,67 руб./кв.м жилой площади 
с 01.07.2015. 0,70 руб./кв.м жилой площади 

Вывоз жидких бытовых отходов (объем 5,0 мЗ) 

с. Байрамгулово. п. Маякский (для населения): 

многоквартирные дома с 01.01.2015 г. 46,95 руб. за 1 куб. м 
с 01.07.2015 г. 49.20 руб. за 1 куб. м 

частный сектор с 01.01.2015 г. 234.75 руб. за 1 рейс 
с 01.07.2015 г. 246.00 руб. за I рейс 

д. Мавлютова, п. Аргази, д. Чишма с 01.03.2015. 
(для населения) 570.00 руб. за 1 рейс 
(для организации) 789,86 руб. за 1 рейс 

д. Аракаева, д. Туракаева с 01.03.2015. 

(для населения) 
(для орг анизаций) 

624.00 руб. за 1 рейс 
883.28 руб. за 1 рейс 



Содержание и текущий ремонт жилого фонда 

многоквартирные дома 

с 01.07.2015. 

5.95 руб./кв.м жилой площади 

2. Направить данное решение на подписание и обнародование главе поселения. 

3. Контроль за исполнение решения возложить на постоянную комиссию комиссия по 
образованию, здравоохранению, культуре и социальной политике: по бюджету и налогам. 

Глава Байрамгуловского сельского п 

Председатель Совета депутатов: 

Ю.В. Ермолаев 

Н. II. Тузов 


