
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

КЛЕТНЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КЛЕТНЯНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 20.12.2019г. № 3-6
п. Клетня 

О ценах на услуги бани

В соответствии с постановлением администрации Брянской области от 17 
августа 1999 года №346 «О мерах по улучшению обеспечения населения 
услугами бань и повышения эффективности их работы».

В целях поддержания нормального функционирования работы бани, в 
связи с увеличением расходов на содержание бани, сокращения убыточности 
ее услуг

ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШИЛ:

1. Утвердить с 01.01.2020 года цену билета за одну помывку в бане для 
всех категорий граждан в размере 110 рублей с одного человека.

2. Считать утратившим силу Решение Клетнянского поселкового Совета 
народных депутатов от 25.04.2018г.№26-4/3 «О ценах на услуги бани».

3. Настоящее Решение опубликовать в Сборнике муниципальных 
правовых актах Клетнянского городского поселения, районной газете 
«Новая жизнь» и на официальном сайте администрации Клетнянского 
района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 
председателя постоянной комиссии по вопросам промышленности и 
служб жизнеобеспечения и ЖКХ Зинакова И.А.

Глава поселка Клетня О.В.Кулаженков



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

КЛЕТНЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КЛЕТНЯНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 20.12.2019г. № 3-5

п. Клетня

Об утверждении тарифа на услуги
по вывозу нечистот (жидких бытовых отходов),
оказываемых МУП «Клетня-Сервис»

В связи с ростом цен на материалы, ГСМ, коммунальные услуги, на 
основании представленных расчетов МУП «Клетня-Сервис», с применением 
роста индекса потребительских цен на товары и услуги

КЛЕТНЯНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШИЛ:

1. Утвердить с 01.01.2020 года тариф на вывоз нечистот (ЖБО)
-для всех потребителей, кроме населения, в размере 308 рублей 08

коп. за 1 куб.м.;
- для населения в размере 284 рубля 72 коп. за 1 куб.м.

2.Считать утратившим силу Решение Клетнянского поселкового Совета 
народных депутатов от 25.04.2018г.№26-4/1 «Об утверждении тарифа 
на услуги по вывозу нечистот (ЖБО), оказываемых МУП «Клетня- 
Сервис».

3. Настоящее Решение опубликовать в Сборнике муниципальных 
правовых актах Клетнянского городского поселения, районной газете 
«Новая жизнь» и на официальном сайте администрации Клетнянского 
района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 
председателя постоянной комиссии по вопросам промышленности и 
служб жизнеобеспечения и ЖКХ Зинакова И.А.

Глава поселка Клетня О.В.Кулаженков



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

КЛЕТНЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КЛЕТНЯНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ

от 20.12.2019г. № 3-7

п. Клетня

Об утверждении стоимости 
дополнительных платных услуг, 
оказываемых МУП «Клетня -  Сервис»

В связи с ростом цен на материалы, ГСМ, коммунальные услуги, на основании 
представленных расчетов МУП «Клетня-Сервис», с применением роста индекса 
потребительских цен на товары и услуги

КЛЕТНЯНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Утвердить с 01.01.2020 года стоимость дополнительных платных услуг, 

оказываемых МУП «Клетня -  Сервис» организациям, учреждениям, населению, согласно 

приложению к Решению.

2. Стоимость дополнительных услуг финансируемых за счёт бюджетных средств 

Клетнянского городского поселения увеличить на 3,8% к уровню 2019 года.

3.Считать утратившим силу Решение Клетнянского поселкового Совета народных 

депутатов от 19.12.2013г.№ 32/6 «Об утверждении стоимости дополнительных платных 

хозрасчётных услуг, оказываемых МУП «Клетня -  Сервис».

4. Настоящее Решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актах 

Клетнянского городского поселения, районной газете «Новая жизнь» и на официальном 

сайте администрации Клетнянского района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением данного Решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по вопросам промышленности и служб жизнеобеспечения и ЖКХ 

Зинакова И. А.

Глава поселка Клетня О.В. Кулаженков



Приложение 
к Решению Клетнянского

поселкового Совета 
народных депутатов 

от 20.03.2019г. №3-7

Стоимость дополнительных платных услуг, оказываемых МУП  
«Клетня-Сервис» для организаций, учреяедений, населения

№
п/п

наименование услуг стоимость услуг,руб.

Стоимость 1 часа работы:
1 экскаватор ЕК-12 1446,54
2 автогрейдер ГС-1402 1793,38
3 трактор МТЗ Беларус 82.1-У1 910,91
4 трактор Беларус-320.М 620,16
5 экскаватор УДМ-82.1 1300,89
6 экскаватор JOHN DEERE 325 J 2083,60
7 экскаватор ЭО-2621 1034,66
8 экскаватор ЭО-262 8 Борекс 986,22
9 автомашина ЗИЛ-4502 1510,33
10 автомашина ГАЗ-52 1101,00
11 автомашина ГА3-53(ас/м) 1212,70
12 автовышка ЗИЛ 431412 2013,77
13 автомашина CA3-3507 1333,27
14 автомашина МДК-433362 1633,40
15 автокран КС-35719-1-02 2107,34
16 автомашина ГАЗ -430100 1221,17
17 автомашина К0-503 В-2 1221,16
18 мусоровоз ГАЗ-3309 К0-440 1325,28
19 автомашина Г АЗ-2705 868,78
20 автомашина KAMA3-6520-63 2551,56
21 аварийной бригады ВКХ 3330,45
22 рабочего благоустройства 199,58
23 слесарь-сантехник 218,50
24 маляр, плотник, электрик, столяр 236,24
25 рабочий по комп.обслуж.и рем.зданий 195,31
26 электромонтер ВКХ 247,30
27 электрогазосварщик ВКХ 258,71

Стоимость услуг:
28 регистрация прибора учета воды 730,86
29 ямочный ремонт 1кв.м. дороги с подсыпкой песка (для 

выдачи ордера)
64,53

30 ямочный ремонт 1кв.м. дороги щебеночного покрытия (для 
выдачи ордера)

558,04

31 ямочный ремонт 1кв.м. дороги асфальтобетонного покрытия 
(для выдачи ордера)

924,62



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

КЛЕТНЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КЛЕТНЯНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 20.12.2019г. №3-4
п. Клетня

Об утверяздении размера платы граждан по 
содержанию и текущему ремонту жилого помещения 
и размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма 
жилого помещения муниципального жилищного 
фонда

В соответствии со ст.ст. 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлениями Правительства РФ от 13.08. 2006 № 491 (в ред. от 15.12.2018г.) «Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность» и от 03.04.2013 № 290 (в ред. от 15.12.2018г.) «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения».

КЛЕТНЯНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
РЕШИЛ:

1. Утвердить с 01.01.2020 года размер платы за содержание и текущий ремонт жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
найма в государственном и муниципальном жилищных фондах, а также 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе 
способа управления этим домом не было реализовано, согласно приложения №1.

2. Утвердить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда с 01.01.2020 года в 
размере 0,73 руб. за 1 кв. м. общей площади жилых помещений.

3. Считать утратившим силу Решение Клетнянского поселкового Совета народных 
депутатов от 20.12.2018г.№30-4 «Об утверждении размера платы граждан по 
содержанию и текущему ремонту жилого помещения и размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда».

4. Настоящее Решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актах 
Клетнянского городского поселения, районной газете «Новая жизнь» и на 
официальном сайте администрации Клетнянского района в сети Интернет.



5. Контроль за исполнением данного Решения возложить на председателя постоянной 
комиссии по вопросам промышленности и служб жизнеобеспечения и ЖКХ 
Зинакова И.А.

Глава поселка Клетня О.В.Кулаженков

Приложение №1 
к Решению

Клетнянского поселкового Совета 
народных депутатов 

от20.12.2019г. №3-4

Цены
на содержание и текущий ремонт жилья для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и найма в государственном и 
муниципальном жилищных фондах, а также собственников помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, или если принятое решение о выборе способа управления этим домом 
не было реализовано с 1 января 2015 года по МУП «Клетня-Сервис»

в руб. и коп. на 1 кв.м, общей 
площади жилого помещения

Категория жилищного 
фонда

Экономически
обоснованная
цена

Цена для населения

Жилые дома, имеющие 
все виды благоустройства

12,30 12,30

Жилые дома среднего 
б л агоу стр ойства

11,50 11,50

Неблагоустроенные 
жилые дома

8,04 8,04


