
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«29»     декабря       2018 г.                                  № 3308                                                                                        
г. Старый Оскол 

 
О внесении изменения в постановление 
администрации Старооскольского 
городского округа от 31 августа 
2016 года № 3706 «Об установлении 
тарифов на услуги, оказываемые     
МУП «РАЦ» для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц» 
 
 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от           
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 17 марта 2016 года № 403 «Об 
утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги и 
работы муниципальных предприятий и учреждений Старооскольского городского 
округа», на основании Устава Старооскольского городского округа администрация 
городского округа 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление администрации Старооскольского городского 

округа от 31 августа 2016 года № 3706 «Об установлении тарифов на услуги, 
оказываемые МУП «РАЦ» для индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Старооскольского городского округа от 20 января 2017 года № 91, от                              
04 сентября 2017 года № 3711, от 21 декабря 2018 года № 3174) изменение, 
изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству и заместителя главы администрации городского округа по 
экономическому развитию. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с 11 января 2019 года, но не 
ранее дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава администрации  
Старооскольского городского округа                                                     А.Н. Сергиенко 
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Приложение 
к постановлению администрации 
Старооскольского городского округа 
от «29» декабря 2018 года № 3308 
 
«Приложение 
к постановлению администрации 
Старооскольского городского округа 
от 31 августа 2016 года № 3706 
 

 
Тарифы 

на услуги, оказываемые МУП «РАЦ» для индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф с 
учетом 
НДС 

1 Прием платежей за содержание жилого 
помещения, средств на реализацию мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, обслуживание 
запорно-переговорного устройства (домофон), 
взноса на капитальный ремонт, установку 
общедомовых приборов учета (в том числе 
ведение финансово-лицевых счетов (начисление 
платы, паспортно-учетная работа), претензионно-
исковой работы, формирование, печать и доставка 
ЕПД) 

% от суммы 
поступивших 

платежей 

4,0 

2 Прием платежей за вывоз ТБО (в том числе 
ведение финансово-лицевых счетов (начисление 
платы), формирование, печать и доставка ЕПД) 

% от суммы 
поступивших 

платежей 

4,0 

3 Прием платежей за отопление, горячее 
водоснабжение, установку общедомовых приборов 
учета (в том числе ведение финансово-лицевых 
счетов (начисление платы), претензионно-исковой 
работы, формирование, печать и доставка ЕПД) 

% от суммы 
поступивших 

платежей 

2,0 

4 Прием платежей за холодное водоснабжение, 
водоотведение, установку общедомовых приборов 
учета (в том числе ведение финансово-лицевых 
счетов (начисление платы), претензионно-исковой 
работы, формирование, печать и доставка ЕПД) 

% от суммы 
поступивших 

платежей 

2,0 

5 Прием платежей за предоставление комплекса 
услуг (телефон и Интернет) 

% от суммы 
поступивших 

платежей 

4,0 

6 Прием платежей за КТВ % от суммы 
поступивших 

платежей 

4,0 

7 Прием платежей за электроэнергию, газ, телефон, % от суммы 1,5 
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обращение с ТКО поступивших 
платежей 

8 Прием платежей за Интернет % от суммы 
поступивших 

платежей 

2,0 

9 Прием платежей за услуги дошкольных 
образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования 

% от суммы 
поступивших 

платежей 

1,5 

10 Прием взноса на капитальный ремонт:   
10.1 начисление и прием платежей % от суммы 

поступивших 
платежей 

0,5 

10.2 формирование, печать и доставка ЕПД руб. за 1 
лицевой счет 

в месяц 

0,5 

11 Прием платежей за пользование жилым 
помещением (плата за наем) 

% от суммы 
поступивших 

платежей 

1,0 

12 Прием платежей по квитанциям управляющих 
организаций, товариществ собственников жилья, 
жилищных, жилищно-строительных и иных 
специализированных потребительских 
кооперативов 

% от суммы 
поступивших 

платежей 

1,5 

13 Печать бланков черно-белая на бумаге формата 
A4: 

  

13.1 односторонняя руб./шт. 5,0 
13.2 двухсторонняя руб./шт. 5,9 
14 Информационное письмо о количестве 

потребителей 
руб. за 1 

адрес 
29,5 

15 Размещение материалов информационного 
характера (визитки, листовки формата не более 
A4) в одном пункте приема платежей в течение 
месяца 

руб. за 1 
договор 

500,00 

16 Печать бюллетеней для голосования 
собственников помещений многоквартирных 
домов на общих собраниях черно-белая на бумаге 
формата А4: 

  

16.1 односторонняя руб./шт. 2,2 
16.2 двусторонняя руб./шт. 2,5 

». 
 

 


