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Биатлон. Кубок IBU

Вся наша резервная сбор-
ная, безусловно, молодцы! 
Несмотря на напряжение 
вокруг мирового биатлона, 
наши спортсмены остаются 
выдержанными и спокой-
ными. Таким и должен быть 
спортсмен, четко идущий к 
своей цели - к победе. Но 
не любой ценой, а силой 
воли, упорством и ежеднев-
ной работой на результат. 
Такой и предстала перед 
уватскими болельщиками 
резервная сборная России 
по биатлону во время 7-го 
этапа Кубка IBU.

Плодотворно для россиян 
прошли гонки на домашних 
трассах. И женская, и муж-
ская сборные завоевали в 
сумме 6 медалей всех до-
стоинств из 12 возможных.

В женском спринте на вер-
шине пьедестала - Евгения 
Павлова.

Отличный спринт про-
вели участники 7-го этапа 
Кубка IBU в Увате. Плотные 
результаты, сумасшедшие 
скорости на трассе и точная 
стрельба. 46 участниц из 
17 стран, и каждая вызыва-
ет настоящий зрительский 
восторг.

Открывать короткую дис-
танцию выпала возмож-
ность француженке Эноре 
Латюльер. Но уже на первом 
круге ее потеснила другая 
француженка - Хло Шева-
лье. Однако после первой 
стрельбы гонку возглавляла 
уже российская спортсменка 
Тамара Воронина - преодо-
лела «лёжку» без штрафов.

Но досадный промах до-
бавил к ее результату время 
штрафного круга, и Тамара, 
так успешно стартовавшая 
в начале спринта, была от-
брошена до 16-й позиции в 
рейтинге.

Под 8-м и 18-м номерами 
на дистанцию ушли сестры 
Хорхлер - Надин и Каролин. 
Каролин с чистой стрельбой 
поднялась до второй пози-
ции в рейтинге.

29-й на дистанцию ушла 
Юлия Журавок. Ее резуль-

тат - ноль на огневых рубе-
жах и третье место в гонке.

С неподдельным востор-
гом болельщики встречали 
медалисток первого дня 
Ирину Услугину и Евгению 
Павлову. Они стартовали 
под 39 и 44 порядковыми но-
мерами. Положение ближе к 
концу списка участниц имеет 
ощутимые преимущества 
в спринтерской гонке. Во-
первых, уже известна рас-
становка сил и время отста-
вания и опережения пред-
шественников. Во-вторых, 
даже 15 минут под весенним 
солнцем обеспечивают не-
много более комфортные 
условия гонки. В-третьих, 
уже известны условия гон-
ки и возможные ошибки, а 
значит, есть возможность их 
нивелировать.

Од н а к о  в  этот  д е н ь 
стрельба у Ирины всё-таки 
не задалась: один промах 
лежа и два стоя - это непро-
стительная погрешность, от-
работать ногами которую на 
7,5-километровой дистанции 
просто невозможно. Позже 
спортсменка признается, что 
из-за скорости, в которую 
она вложила много сил, не 
удались огневые рубежи.

Гонка Евгении сложилась 
совершенно иначе, и свой 
шанс она не упустила.

Евгения Павлова, 1993 г. р. 
Родилась в г. Гурьевске 
Кемеровской области, вы-
ступает за Новосибирскую 
область. В юниорках не-
однократно становилась 
медалисткой до 2014 года, 
однако в статусе взрослой 
спортсменки на мировой 
арене впервые. Так что Уват 
стал важным этапом в спор-
тивной карьере Евгении: 
она не просто вышла на 
международный уровень, 
но и завоевала две награды: 
«золото» в спринте и «брон-
зу» в индивидуальной гонке.

О своем дебюте она гово-
рит сама:

- Мне дали шанс выйти 
на такой высокий уровень. 
Гонка была тяжелая из-за 

«В Увате все было на самом высоком уровне»
Такими словами серебряная призёрка из Германии 

Каролин Хорхлер прокомментировала выступление в 
Увате. Она готова бороться за абсолютное лидерство в 
Кубке наравне с российскими звёздами.

большого перерыва между 
стартами, сегодня было 
тоже нелегко, но я стара-
лась из последних сил отра-
ботать. Спасибо большое 
болельщикам, их слышно на 
самом последнем подъеме, 
это придает силы.

Первый огневой рубеж 
принес один штраф. Каза-
лось бы, вероятность войти 
хотя бы в медалисты почти 
потеряна. Но уже на втором 
круге россиянка отыграла 
11,5 секунды и вышла в 
победители спринтерской 
гонки.

В цветочной церемонии 
приняли участие также рос-
сиянки Кристина Резцова и 
Маргарита Васильева - 4-е 
и 5-е места соответственно.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Призёры 7-го этапа Кубка IBU (спринт): Каролин Хорхлер, Евгения Павлова, Юлия Журавок.

..
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Спринт принес удачу Алек-
сею Слепову (он второй) и 
Александру Логинову (он 
победитель). Оба уходили 
на дистанцию достаточно 

Дисциплина прошла 10 
марта и открыла 7-й этап 
Кубка IBU. 

Состязания биатлонистов 
прошли без интриг и допол-
нительных подсчетов. Фран-
цуз Фабьен Клод вышел на 
стартовую линию основным 
претендентом на награду, и 
«золото» личных соревнова-
ний только закрепили его в 
этом статусе.

Среди женщин не всё 
было так ясно и прозрачно. 
На заключительном этапе 
личных гонок основная пре-
тендентка, немка Надин 
Хорхлер, пришла 15-й. Зато 
подтянули свои позиции ее 
сестра Каролин (4-е место) и 
украинка Юлия Журавок (2-е 
место). После скрупулезных 
подсчетов стало ясно, что 
малый Хрустальный глобус 
остается в руках Надин - 
она набрала 135 баллов за 
сезон. Каролин - 128 баллов, 
Юлия - 131 балл.

В целом гонка сложилась 

Биатлон. Кубок IBU

А нужна ли тактика в спринте?
Кредо спринта вполне доходчиво сформулировал 

Алексей Слепов: бежать, что есть силы, и стрелять, 
насколько можно точно. На 10-километровой дистанции 
спортсменам часто просто нет смысла думать про рас-
кладку сил: потратишь секунды на отдых, и ими восполь-
зуются другие. Высокая плотность результатов первой 
шестёрки лишь подтверждает тезис.

поздно - 28-м и 49-м соответ-
ственно. И если Слепов свой 
подход к гонке обозначил 
словами: «Лишний раз на 
спуске не посидишь, везде 

надо подрабатывать, время 
выигрывать», - то за Логино-
ва всё сказали предыдущие 
события, от него никак не 
зависящие.

Напомним, Александр Ло-
гинов вместо Увата должен 
был представлять Россию 
на этапе Кубка мира в Кон-
тиолахти, однако из-за про-
блемы с визой он не смог 
вылететь в Финляндию. Зато 
смогла улететь его винтовка. 

В итоге на пороге 7-го этапа 
Кубка IBU российский биат-
лонист остался без оружия и 
вымотанным продолжитель-
ными перелетами.

Однако высокий уровень 
спортсмена позволил ему 
даже с чужой винтовкой 
удержаться в тройке меда-
листов, а в спринте еще и 
«золото» завоевать:

- Наверное, в этой ситуа-
ции [старт в конце списка - 

прим. автора] мне было чуть 
проще. Я знал всю раскладку 
по финишу, тренеры говори-
ли, кто у кого выигрывает. 
Мне это помогло. Плюс ве-
сеннее солнце нагрело уже 
трассу, и по ощущениям 
было теплее. На спусках 
чувствовалась скованность, 
уже через минуту мышцы 
остывали, но надо было при-
спосабливаться. 

И Логинов, и Слепов до-
пустили по промаху во время 
стрельбы лежа, но позже 
отыграли ходом. Разница 
между ними на финише со-
ставила менее 1,5 секунд.

Всего 4,5 секунды уступил 
Александу Логинову и еще 
один россиянин Эдуард Ла-
тыпов, ставший четвертым 
в гонке. Тройку медалистов 
замкнул Филипп Наврат из 
Германии. Наврат и Эдуард 
отстрелялись по нолям. 

- Прелесть спринта в 
том, что если скорость 
высокая, стреляют хоро-
шо, то будут очень плот-
ные результаты, - делится 
Эдуард Латыпов. - В целом 
гонкой доволен. Немного 
холодно, мышцы непонятно 
как работают, как-то всё 
скованно, нет определенной 
силы. Сумел справиться на 
рубеже, холодная погода и 
жесткая трасса притупля-
ют скольжение. От этого 
тяжело бежать.

В Увате очень хорошая 
атмосфера, много болель-
щиков. Здесь одна из лучших 
организаций соревнований, 
мне кажется, уютно, как 
дома, душевная обстановка.

Домашний этап Кубка IBU 
совершенно точно показал 
российский биатлон с луч-
шей стороны, а Уват - пре-
зентовал себя в мире. И 

сделал это громогласно, 
призвав толпы болельщиков 
и дав возможность широкой 
общественности следить за 
гонками в прямом эфире. 

Гостеприимство Уватской 
земли отметил и старший 
тренер сборной России по 
резерву Александр Влади-
мирович Касперович:

- Главное, что ребята 
справились и с лыжным хо-
дом, и со стрельбой. До-
статочно сложные погодные 
условия: морозно, отчего на 
спусках замерзаешь. Но всё 
прошло по плану и спортсме-
ны готовы к следующему 
этапу. Нравится, что моло-
дежь борется: Алексей Сле-
пов в хорошем состоянии, 
Александр Логинов прихо-
дит в себя после переездов.

Одни из первых болельщи-
ков, которые появились у нас 
в России - это уватские. Вспо-
минаю первые соревнования, 
когда дети кричали читалки и 
стишки. Поддержку с трибун 
отметила и Ирина Услугина, 
и Евгения Павлова, и другие 
ребята. Даже мороз не стра-
шен - поддержка болельщиков 
согревает теплом.

Малый Хрустальный глобус остался у европейцев
Заключительная, четвёртая в этом сезоне индивиду-

альная гонка определила обладателей малого Хрусталь-
ного глобуса.

Александр Логинов (Тюменская область):
- Состоянием доволен, трассу получилось отрабо-

тать, но обидно, что из-за переездов потерял идеаль-
ное функциональное состояние своё. Я не ожидал тако-
го количества болельщиков, хотя погода достаточно 
морозная. Пока разминался перед стартами, думал, 
что сейчас буду мёрзнуть, но с такой зрительской 
поддержкой мне было очень тепло.

Евгения Павлова (Новосибирская область):
- Гонка прошла тяжело, я как могла себя разложила. 

Думаю, что ходом вообще не удалась гонка. Старалась 
сконцентрироваться на стрельбе, но на первой «стой-
ке» допустила ошибку - сказалась усталость.

Спасибо болельщикам, они очень поддерживали, 
спасибо! ярко и динамично. Мужчи-

ны бежали 20 километров, 
женщины - 15 километров. 
Биатлонистов ждали четыре 
огневых рубежа, где за каж-
дый промах накидывалась 
штрафная минута.

Среди женщин пьедестал 
почета возглавила россиян-
ка Ирина Услугина с одним 
промахом из положения 
стоя. Вместе с ней радость 
участия в церемонии на-
граждения разделила Ев-
гения Павлова, допустив-
шая также один промах на 
«лёжке».

Мужское трио медали-
стов: француз Фабьен Клод, 
норвежец Ветле Шостад 
Кристиансен и россиянин 
Александр Логинов.

На 6-й, 7-й и 8-й позициях 
пришли Семён Сучилов, 
Пётр Пащенко и Алексей 
Слепов.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора«Золото» и «бронза» - у россиянок Ирины Услугиной и Евгении Павловой.

Медалисты индивидуальной гонки: «золото» - Фабьен Клод, 
«серебро» - Ветле Кристиансен, «бронза» - Александр Логинов.
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Всё-таки надо отдать долж-
ное главе Туртаса Станисла-
ву Богатырю. О том, что 10-11 
марта на биатлонном центре 
им. А.И. Тихонова состоятся 
соревнования с участием 
представителей 17 стран, жи-
тели поселка были извещены 
заранее. Мало того, для же-
лающих поболеть за наших 
были выделены автобусы:  
несколько для школьников 
и один большой - взрослым. 
Станислав Иванович лично 
следил, чтобы уехали все и 
все же вернулись домой.

Соревнования начались 
ровно в полдень. К это-
му времени трибуны уже 
заполнились свистящей, 
кричащей, машущей фла-
гами и флажками публикой. 
Какофония звуков! Болель-
щики «до зубов» вооружены 
трещотками и дудками. В 
сплошном шуме с трудом 
веду диалог с 20-летним кон-
тролером-распорядителем 
Владиславом Мироновым. 
«Мы приехали из Тюмени - 
34 добровольца. Наши обя-
занности следить за поряд-
ком. На таком мероприятии 
я первый раз, да и вообще в 
Увате впервые. Масштаб не 
впечатлил, у нас в Тюмени 
в «Жемчужине Сибири» 
случаются соревнования по-
круче. Но удивление есть: в 
Увате, считай, в медвежьем 
углу организовано столь 
грандиозное спортивное 
событие».

Приветствую сотрудницу 
Уватского Дома творчества 
Зульфию Сычёву. В ее ру-
ках пачка флажков стран 
участниц. Задача порадо-
вать спортсменов, которые 
стартуют, либо финишируют, 
взмахами флажка их госу-
дарства. Это не так-то про-

Биатлон глазами дилетанта
Вы не прочтёте здесь о жарких баталиях на заснежен-

ных дистанциях кубка IBU в Увате, о победных секундах 
и завоёванных  местах. Знаток биатлона из меня никакой, 
мне легче  рассказать об ином. Об организации состяза-
ний, активности на них болельщиков и впечатлениях от 
двух незабываемых дней. 

сто. В руках «17 стран», поди 
разберись, легко запутаться. 
Но, готовясь к соревновани-
ям, они запоминали флаги 
и страны, что, несомненно, 
полезно даже для общего 
развития. А ближе к стар-
там пошли на маленькую 
хитрость: в уголке каждого 
флажка мелко выведено на-
именование страны.

Внизу на площади шум 
трибун несколько приглу-
шен стенами зданий. Здесь 
продаются рассчитанные на 
иностранных гостей всевоз-
можные сувениры, главным 
образом представленные 
Россией. Это, например, 
магнитики с портретами на-
ших именитых биатлонистов, 
таких как Антон Шипулин, 
Евгений Гараничев, Мат-
вей Елисеев или известный 
комментатор Дмитрий Гу-
берниев. Разукрашенные 
под российский триколор 
шапки-ушанки со звездой. 
А вот изделия попроще и 
подешевле: часы, плакетки, 
тарелки, кружки, вымпелы, 
блокноты, ручки.

 Спустились с трибун Ива-
новские мальчишки. Гово-
рят, впечатление хорошее, 
вот только Логинов расстро-
ил: болели за него изо всех 
сил, горло надсадили, а он 
вдруг подвел, финишировав 
третьим. Напомню, было 
это в первый биатлонный 
день - день индивидуаль-
ных гонок. Зато назавтра 
в спринте Александр фи-
нишировал первым. Пыта-
юсь завязать знакомство 
с кем-нибудь из иностран-
цев. Например, вот с этим, 
удивительно похожим на 
знаменитого француза Фур-
када, веселым, с белозубой 
улыбкой парнем. Но не 

Впечатления

француз он - итальянец. С 
помощью жестов и мимики с 
трудом узнал: зовут Берино. 
И понял также, что в Раше 
ему «сте бене» - «хорошо» 
и чувствует он себя у нас 
«бениссимо», т.е. «очень 
хорошо!»

А в это время в спортивном 
распорядке дня наметилось 
что-то вроде обеденного 
перерыва. На площадке бур-
ное веселье. Особенно дети, 
как это у них называется, от-
чаянно тусят! Приплясывают,  
возвышаясь среди толпы, 
Маша и Медведь, Лисичка, 
Заяц, Волк и прочие муль-
тяшные герои. Или хорово-
дят, взявшись за руки, зама-
нив в круг до двух десятков 
танцующих. Да разве только 
подростки! Вот и старшее по-
коление лихо отплясывает то 
ли Барыню, то ли Камарин-
ского, непонятно что, но как 
задорно-то! Да это ж наши 
из Туртаса - совет ветеранов 
во главе с неустанной Ниной 
Баевой. 

Перекусить захотелось? 
Пожалуйста! Плов, пироги, 
шаньги, расстегаи, блины, 
всевозможные горячие на-
питки. И, конечно, ставшие 
русским национальным блю-
дом - шашлыки, куда ж без 
них. А нас интересуют цены. 
Смотрим. Беляш - 50 рублей, 
чебурек - 50 рублей, коржик, 
булочка - 20 рублей, шашлык 
(100 гр.) - 120 рублей. Но по 
соседству торгуют по 200. 
Однако.

Много стражей порядка. На 
входе тщательная проверка 
через рамку металлоискате-

ля и вообще полицейские на 
каждом шагу. Они вежливо 
предупредительны, охотно 
подсказывают, если не зна-
ешь, куда пройти, где что 
расположено. Информацией 
о том, как поддерживается 
здесь правопорядок, поде-
лился заместитель началь-
ника Уватского райотдела, 
отвечающий за охрану обще-
ственного порядка, майор 
полиции Артём Калинин:

- На время соревнований 
задействован весь личный 
состав. Специально органи-
зовали полосу охраны обще-
ственного порядка. Приняты 
меры для обеспечения без-
опасности данного объекта, 
антитеррористической защи-
щенности и предотвращения 
угроз здоровью и жизни, как 
спортсменов, так и много-
численных зрителей. Ведем 
неослабный контроль за 
болельщиками, прибываю-
щими к месту соревнований. 
Особое внимание иностран-
ным делегациям.

- И как же вы находите 
общий с ними язык?

- В этом помогают волон-
теры и профессиональные 
переводчики. Многие  наши 
сотрудники также владеют 
английским на уровне обще-
ния, то есть, могут поддер-
жать простейший диалог. 
Эксцессов пока не случа-
лось, мероприятие проходит 
в штатном режиме. Могу 
сказать определенно: спор-
тивный праздник удался!

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 31 Уста-
ва Уватского муниципального района Тюменской области:

1. Установить тарифы на услуги по вывозу жидких бы-
товых отходов, оказываемые муниципальным предпри-
ятием «Ивановское коммунальное предприятие Уватского 
муниципального района», муниципальным предприятием 
«Демьянское коммунальное предприятие Уватского му-
ниципального района», муниципальным предприятием 
«Туртасское коммунальное предприятие Уватского муници-
пального района» согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Установить тарифы на услуги по вывозу твердых 
коммунальных отходов, оказываемые муниципальным 
предприятием «Ивановское коммунальное предприятие 
Уватского муниципального района», муниципальным 
предприятием «Демьянское коммунальное предприятие 
Уватского муниципального района» согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

3. Считать утратившими силу:
а) постановление администрации Уватского муници-

пального района от 28.03.2017 № 53 «Об установлении 
тарифов на услуги по вывозу жидких бытовых отходов 
и твердых коммунальных отходов, оказываемые муни-
ципальным предприятием «Ивановское коммунальное 
предприятие Уватского муниципального района», муни-
ципальным предприятием «Демьянское коммунальное 
предприятие Уватского муниципального района» в части 
обслуживания населенных пунктов с. Демьянское, с. Ту-
галово и с. Солянка»;

б) постановление администрации Уватского муниципаль-
ного района от 08.08.2017 № 143 «О внесении изменений в 
постановление администрации Уватского муниципального 
района от 28.03.2017 № 53 «Об установлении тарифов 
на услуги по вывозу жидких бытовых отходов и твердых 
коммунальных отходов, оказываемые муниципальным 
предприятием «Ивановское коммунальное предприятие 
Уватского муниципального района», муниципальным 
предприятием «Демьянское коммунальное предприятие 
Уватского муниципального района» (по вывозу жидких бы-
товых отходов в части обслуживания населенных пунктов 
с. Демьянское, с. Тугалово и с. Солянка)»;

в) постановление администрации Уватского муници-
пального района от 29.12.2016 № 247 «Об установлении 
тарифов на услуги по вывозу жидких бытовых отходов, 
оказываемые муниципальным предприятием «Туртасское 
коммунальное предприятие Уватского муниципального 
района», муниципальным предприятием «Демьянское 
коммунальное предприятие Уватского муниципально-
го района» в части обслуживания населенных пунктов 
пос. Демьянка и пос. Муген».

4. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля Аппарата Главы администрации Уват-
ского муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее 
постановление:

а) обнародовать путем опубликования в газете «Уватские 
известия»;

б) разместить на сайте Уватского муниципального района 
в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.03.2018, за исключени-
ем тарифов на услуги, по вывозу твердых коммунальных 
отходов, оказываемые муниципальным предприятием 
«Демьянское коммунальное предприятие Уватского му-
ниципального района» в части обслуживания населенных 
пунктов пос. Демьянка и пос. Муген, распространяющих 
свое действие с 01.01.2018.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 37 от 06 марта 2018 г.)

Приложение № 1
к постановлению администрации

Уватского муниципального района 
от 06.03.2018 № 37 

Тарифы на услуги по вывозу жидких бытовых 
отходов, оказываемые муниципальным предприятием 
«Демьянское коммунальное предприятие Уватского 

муниципального района», муниципальным 
предприятием «Ивановское коммунальное 

предприятие Уватского муниципального района», 
муниципальным предприятием «Туртасское 

коммунальное предприятие Уватского 
муниципального района» 

Об установлении размера платы за
содержание жилого помещения на 

территории Уватского 
муниципального района 

В соответствии с частью 3 статьи 156 и частью 4 статьи 158 
Жилищного Кодекса Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Уватского муниципального района Тюменской области:

1. Установить размер платы за содержание жилого поме-
щения на территории Уватского муниципального района для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда, размер платы 
за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, и для собственников 
жилых помещений в многоквартирном доме, которые на 
их общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения согласно 
приложению настоящему постановлению.

2. Минимальный перечень услуг и работ, а также правила 
и сроки оказания и выполнения работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, регламентируются Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения».

 3. Сектору делопроизводства, документационного обеспече-
ния и контроля Аппарата Главы администрации Уватского муни-
ципального района (А.Ю. Васильева) настоящее постановление:

а) обнародовать путем опубликования в газете «Уватские 
известия»;

б) разместить на сайте Уватского муниципального района 
в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
обнародования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01.01.2018.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 36 от 06 марта 2018 г.)

Приложение 
к постановлению администрации 

Уватского муниципального района 
от 06.03.2018 № 36

Размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом, и для собственников жилых помещений 
в многоквартирном доме, которые на их общем 
собрании не приняли решение об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения

№ 
п/п Наименование услуги

Размер платы в 
месяц,

(руб./кв. м)
1. Содержание жилого помещения, 

в том числе: 36,65

1.1.

Содержание общего имущества 
многоквартирного дома (содер-
жание подвала, чердака, крыши 
и подъезда, содержание внутри-
домовых инженерных систем, 
технических помещений много-
квартирного дома), в том числе:

9,21

1.2. Функция управления многоквартир-
ным домом 2,64

1.3.
Уборка мест общего пользования 
(подъездов, лестничных клеток) в 
многоквартирном доме

2,93

1.4. Уборка придомовой территории 
(двора) многоквартирного дома 2,47

1.5. Сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов 5,56

1.6. Сбор и вывоз жидких бытовых 
отходов 13,84

Примечание.
Плата за содержание жилого помещения, установленная 

настоящим постановлением, не включает в себя расходы на 
оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, 
потребляемых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, а также отведения 
сточных вод в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме.

При включении в состав платы за содержание жилого по-
мещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, 
электрической энергии, потребляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, а также отведения сточных 
вод в целях содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, наниматели жилых помещений муниципального и 
государственного жилищных фондов оплачивают указанные 
в настоящем пункте расходы в размерах, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации».

Официально

Об установлении тарифов на услуги по вывозу жидких бытовых отходов и 
твёрдых коммунальных отходов, оказываемые муниципальным предприятием 
«Ивановское коммунальное предприятие Уватского муниципального района», 

муниципальным предприятием «Демьянское коммунальное предприятие 
Уватского муниципального района», муниципальным предприятием «Туртасское 

коммунальное предприятие Уватского муниципального района»
(руб./м3)

№
п/п Предприятие Зона 

обслуживания

Тариф 
для бюд-
жетных 

и прочих 
потреби-

телей 
без  НДС

Тариф для 
населения 

индивидуальные 
жилые дома

с  НДС

1

Муниципальное 
предприятие 
«Ивановское 

коммунальное 
предприятие 

Уватского 
муниципального 

района»

с. Уват,
с. Алымка,

с. Красный Яр 116,98 116,98

с. Ивановка 131,31 131,31
с. Осинник 299,62 299,62

пос. Першино 373,76 373,76
пос. Туртас 434,65 434,65

(руб./м3)

№
п/п Предприятие Зона 

обслуживания

Тариф для населе-
ния (индивидуаль-
ные жилые дома), 

бюджетных и прочих 
потребителей 

без  НДС

1

Муниципальное 
предприятие 
«Демьянское 

коммунальное 
предприятие 

Уватского 
муниципального 

района»

с. Демьянское,
с. Солянка,
с. Тугалово

190,36

пос. Демьянка,
пос. Муген 212,87

(руб./м3)

№
п/п Предприятие Зона 

обслуживания

Тариф для на-
селения (индиви-
дуальные жилые 
дома), бюджет-
ных и прочих 
потребителей 

без  НДС

1

Муниципальное 
предприятие 
«Туртасское 

коммунальное 
предприятие Уватского 

муниципального 
района»

пос. Туртас 263,60

с. Горнослинкино 271,40

Приложение № 2 
к постановлению администрации

Уватского муниципального района 
от 06.03.2018 № 37 

Тарифы на услуги по вывозу твёрдых коммунальных 
отходов, оказываемые муниципальным предприяти-
ем «Демьянское коммунальное предприятие Уватско-
го муниципального района», муниципальным пред-
приятием «Ивановское коммунальное предприятие

 Уватского муниципального района»
 (руб./м3)

№
п/п Предприятие

Зона 
обслужива-

ния

Тариф для 
населения 

(индивидуальные 
жилые дома), бюд-), бюд-
жетных и прочих 

потребителей 
без НДС

1

Муниципальное пред-
приятие «Демьянское 
коммунальное пред-
приятие Уватского 
муниципального 

района»

с. Демьянское, 
с. Солянка,
с.Тугалово,

пос. Демьянка
331,84

пос. Муген 382,18

(руб./м3)

№
п/п Предприятие Зона обслу-

живания

Тариф для 
бюджетных 

и прочих 
потребителей 

без НДС

Тариф для 
населения, 

индивидуальные 
жилые дома

с НДС

1

Муници-
пальное 

предприятие 
«Ивановское 

коммунальное 
предприятие 
Уватского му-
ниципального 

района»

с. Уват,
с. Ивановка,
с. Осинник,

пос.Першино,
с. Алымка,
с. Красный 

Яр

326,55 326,55

пос. Туртас 503,53 503,53


