
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Администрация
Усть-Кутского муниципального образования

(городского поселения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

                                                 
                                                                                                      12.08.2016 г. №1048-п

О внесении изменений в постановление 
администрации Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) от 27.03.2015 года
№ 386-п «Об утверждении размера платы 
за транспортные услуги по вывозке
жидких бытовых отходов (c учетом 
очистки стоков) на территории г. Усть-Кута»

  Руководствуясь  ст.ст.  6,  33,  47  Устава  Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского поселения), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Внести  в  постановление  администрации  Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского  поселения)  от  27.03.2015г.  №  386-п  «Об  утверждении  размера  платы  за 
транспортные  услуги  по  вывозке  жидких  бытовых  отходов  (с  учетом  очистки  стоков)  на 
территории г. Усть-Кута» следующее изменение:
1.1.  Приложение №1 изложить в новой редакции.
2.   Действие  настоящего  постановления  распространяется  на  правоотношения,  возникшие с 
01.07.02016 года.
3.   Настоящее постановление опубликовать  (обнародовать)  в  газете  «Усть-кутская  городская 
газета» и поместить его на официальном сайте администрации муниципального образования 
«город Усть-Кут» www  .  admustkut  .  ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
разместить в ГИС ЖКХ.
4.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на  комитет  экономики  и 
прогнозирования  администрации  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского 
поселения) (Мезенцева Т.И.).

Глава администрации 
Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) В.Г. Кривоносенко

http://www.admustkut.ru/


                                                                                                  Приложение №1 
                                                                                                  к постановлению администрации 
                                                                                                  Усть-Кутского муниципального
                                                                                                  образования (городского поселения)
                                                                                                  от  12.08.2016 г. №1048-п
     

Экономически обоснованные затраты на транспортные услуги по вывозке жидких 
бытовых отходов и затрат на очистку стоков на 1 кв. м. жилой площади в месяц в разрезе 

управляющих компаний 01.07.2016 г.
                                                                                                                                               руб.          

№ 
п/
п

Наименование  предприятий

Общая 
жилая 

площадь 
кв.м.

  
Экономически обоснованные затраты руб. на 

1 кв.м. жилой площади в месяц (НДС не 
облагается)

Транспортные 
услуги

            Очистка  стоков

I полугодие  
  

II полугодие

1                       2           3                 4                   5             6

1. ООО «УК Траст»
12983,9   68,53             

                2,1
2

  
2,16

2. ООО «Бирюса +»  2140,1  23,87 1,35 1,38

3.
ООО «Управляющая 
компания Бирюса»

 8281,0            51,74 1,67 1,61

4. ООО УК «Ленкомсервис»  15047,7    46,25 2,10 2,07

5. УК ООО «Прогресс» 1410,1 58,74          1,44         1,40

Председатель комитета экономики и прогнозирования
администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)                                                                       Т.И. Мезенцева 
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