
   Российская Федерация                                                                                                                           

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

Александровского сельсовета                                                   

    Александровского района 

    Оренбургской области 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     от 30.12.2020 № 131-п 

 

 

Об утверждении тарифов  на жилищно- 

коммунальные услуги на 2021 год 

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом муниципального образования Александровский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области, решением Совета 

депутатов муниципального образования Александровский сельсовет 

Александровского  района  Оренбургской области   от 6 марта 2017 года № 81 

«Об утверждении  Порядка  установления тарифов на услуги муниципального 

унитарного  предприятия на территории муниципального образования 

Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области» 

на основании письма муниципального унитарного предприятия 

Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской 

области «Тепловые и водопроводные сети» от 30 декабря 2020 № 449: 

 1. Утвердить тарифы: 

  1.1. Сбор и транспортировка жидких бытовых отходов  с 01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г: 

Население: 135,48 руб./м
3   

Организации: 142,84 руб./м
3
. 

 1.2. Подогрев холодной воды для  ГБУЗ «Александровская РБ»:  

с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г – 244,11 руб./м
3  

 1.3. Транспортировка сточных вод для ГБУЗ «Александровская РБ»:  

с 01.01.2021г. по 31.12.2021 г. – 33,89 руб./м
3  

 
1.4. Расчет тепловой энергии  ГБУЗ «Александровская РБ»:  

с 01.01.2021г. по 31.12.2021 г. – 1921,27 руб./Гкал.
  

 
1.5. Розничная ярмарка:  

с 01.01.2021г. по 31.12.2021г: 

 - Торговое место-прилавок: 

Понедельник – пятница – 19,00 руб./п.м.,  

Суббота – 68,00 руб./п.м.;  

-Предоставление торговой площади: 

Понедельник – пятница – 13,40 руб./м
2  

Суббота: – 34,90 руб./м
2 
;  



-Предоставление торгового места в павильоне: 

Понедельник – пятница – 80,30 руб./место; 

Суббота – 407,00 руб./место;  

-Предоставление торговой площади на территории рынка под павильон: 

121,10 руб./м
2  

-Предоставление брони за торговые места: 86,80 руб./место.
  

-Предоставлять льготу по оплате торгового места – прилавок под навесом в 

размере 100% от тарифа физическим лицам, не имеющим статуса 

индивидуального предпринимателя, реализующим сельхозпродукцию от 

ведения личного подсобного хозяйства. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 

на директора МУП «ТВС» Гринева И.В.  

 3. Постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

 

 

 

Глава  администрации                                                                    В.И. Шамов 
 

 

 

Разослано: МУП «ТВС», администрации сельсовета, на официальный сайт 

администрации Александровского сельсовета, в места для обнародования, 

прокурору, в дело. 

 

 

 

 

 


