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Уважаемый Сергей Леонидович! 

;±рация Заполярного района направляет в Ваш адрес копию 
от 18.05.2021 № 113п «О внесении изменений в постановление 
Заполярного района от 29.12.2020 № 280п». 

Приложен 

Заместитель глап 
Заполярного рай 
инфраструктурн 

ие: на 2 листах в 1экз. 

ы Администрации 
она по 
эму развитию О.Е, ̂ Холодов 

Тупчиенко Надежда Ф гдоровна, (818-53)4-81-42 
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Российская Федерация 

Администрация муниципального района «Заполярный район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.05.202i № 113п 
П. Искат ;лей 

О внесении 
постановление 
Заполярного 
от 29 .12 .2020 № 

изменений в 
Администрации 

района 
2 8 0 п 

В COOTI 
район 
от 06.10.2005 
самоуправлен: 
установлении 
Заполярного 
муниципальнс 
установления 
учреждений 
муниципальнс 
муниципальн 

етствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный 
«Заполярный район», Федеральным законом 

№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
йя в Российской Федерации», Порядком принятия решений об 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
района, выполнения работ, утвержденным решением Совета 
го района «Заполярный район» от 06.12.2017 № 353-р, и Порядком 
тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и 

Заполярного района, утвержденным Администрацией 
го района «Заполярный район» от 01.02.2018 № 22п, Администрация 

о|го района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

В прилЬ: 
29.12.2020 № 
«Севержилком о 

1. Допол(н: 
« 

жение к постановлению Администрации Заполярного района от 
280п «Об утверждении тарифов на услуги (работы) МП ЗР 
ервис» на 2021 год» внести изменения: 
ив пунктами 1.5, 1.5.1: 

1.5. слуги по гидравлической промывке и испытаниям систем отопления 

1.5.1 

ги 
ис 

прс 
потр 
МП 

Стоимость услуги по 
цравлической промывке, 
питанию на плотность и 
чность систем отопления 
гбителей тепловой энергии 
ЗР «Севержилкомсервис» 

руб./на 1 
куб.м 

объема 
здания 

9,58 9,58 

1.5.1 

ги 
ис 

прс 
потр 
МП 

Стоимость услуги по 
цравлической промывке, 
питанию на плотность и 
чность систем отопления 
гбителей тепловой энергии 
ЗР «Севержилкомсервис» руб. 7 696,24 7 696,24 



2. Пун кт 2.2.3 изложить в новой редакции: 

2.2.3.1 

Сто имость услуг на выполнение 
работ по обслуживанию 

инженерных сетей 
теплоснабжения в месяц 

руб./кв.м - 14,48 

2.2.3.2 
Стс имость услуг на выполнение 

работ по обслуживанию 
инженерных сетей 

лектроснабжения в месяц 
руб./кв.м - 13,54 

2.2.3.3 

Стс имость услуг на выполнение 
работ по обслуживанию 

инженерных сетей 
водоснабжения в месяц 

руб./кв.м - 9,65 

2.2.3.4 
Сто 

и ю 

1имость услуг на выполнение 
работ по обслуживанию 

генерных сетей канализации 
в месяц 

руб./кв.м - 9,65 

2.2.3.5 

Сто 

ин 

лмость услуг на выполнение 
работ по обслуживанию 

женерных сетей вентиляции 
в месяц 

руб./кв.м - 6,77 

3. Насто5 
официальному 

щее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит 
опубликованию. 

Глава Администрации 
Заполярного pi йона 

Н.Л. Михайлова 


