ПЕРЕЧЕНЬ

населенный
пункт

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

улица

Советская

Советская

дом

45

46

многоквартирных домов , находящихся в управлении ООО "Управдом" по состоянию на 01 января 2011 года.

общая
площадь
( кв.м)

527,2

368,3

виды
предоставляемых
услуг

содержание
жилищного фонда

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

услуги по содержанию
общего имущества
многоквартирного дома

поставщики услуг

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

тарифы на
предоставляемые ООО
"Управдом"
коммунальные
услуги

нормативные акты об
установлении тарифов на
коммунальные услуги

природный газ ,
электрическая
энергия ,
теплоснабжение

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

Советская

Советская

Советская

48

50

52

523,0

262,8

522,9

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

Советская

Вокзальная

Вокзальная

54

68

70

519,5

696,4

629,0

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

Колхозная

Колхозная

Колхозная

6

8

10

530,8

567,9

403,0

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

Колхозная

Колхозная

Кирюхина

12

14

41

398,9

127,5

894,3

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение вывоз ТБО , обслуживание
ОАО" РЭСК";
внутридомового газового
обслуживание
оборудования , услуги по внутридомового газового
управлению
оборудования многоквартирным домом
"Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
вывоз ТБО , эл.энергия на
"Управдом" ;
лестничных клетках ,
электроснабжение обслуживание
ОАО" РЭСК";
внутридомового газового
обслуживание
оборудования , услуги по
внутридомового газового
управлению
оборудования многоквартирным домом,
"Ряжскмежрайгаз"
ремонт инженерных сетей
филиал ОАО
водоснабжения,водоотведе
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ния
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

Мира

Заводская

Заводская

30

16

19

386,1

232,1

560,6

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

холодное
водоснабжение ,
содержание
жилищного фонда

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

Почтовая

Почтовая

Почтовая

1

2

3

364,5

360,0

545,4

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

Почтовая

Почтовая

Молодежная

4

53

22

725,3

842,1

887,4

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом ,
ремонт инженерных сетей
водоснабжения

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

Молодежная

Молодежная

Рабочий пер.

22

24

10

887,4

827,2

166,3

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

Солнечная

Солнечная

Солнечная

17

18

19

725,9

932,2

790,9

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

Мира

Школьная

Весенняя

24

11

28

х

х

х

х

х

х

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

Весенняя

Молодежная

Молодежная

30

12

11

х

х

х

х

х

х

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

Молодежная

Молодежная

Новая

13

14

6

х

х

х

х

х

х

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

Садовая

Садовая

Садовая

17

4

2

х

х

х

х

х

х

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

Советская

Советская

Советская

17

2

16

х

х

х

х

х

х

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

Пролетарский
пер

Пролетарский
пер

Пролетарский
пер

20

18

14

х

х

х

х

х

х

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

Пролетарский
пер

Пролетарский
пер

Колхозная

28

8

4

х

х

х

х

х

х

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

Колхозная

Гагарина

Вокзальная

2

40

19

х

х

х

х

х

х

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

Вокзальная

Вокзальная

Вокзальная

17

7

5

х

х

х

х

х

х

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

р.п. АлександроНевский

Вокзальная

Вокзальная

Полевая

12а

3

6

х

х

х

х

х

х

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

р.п. АлександроНевский

Полевой пер

р.п. АлександроПионерский пер
Невский

п. Каширин

Садовая

4

6

3

х

х

353,3

х

х

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

услуги по управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

п. Каширин

п. Каширин

п. Каширин

Садовая

Садовая

Школьная

4

5

1

350,1

348,9

1092,6

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии
Постановление главы
производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии ,
Постановление главы
тепла производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

п. Каширин

п. Каширин

п. Каширин

Молодежная

Молодежная

Молодежная

1

2

3

3273,1

3235,9

3108,6

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

холодное
водоснабжение ,
водоотведение ,
содержание
жилищного фонда

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

вывоз ТБО , эл.энергия на
лестничных клетках ,
обслуживание
внутридомового газового
оборудования , услуги по
управлению
многоквартирным домом

водоснабжение ,
водоотведение - ООО
"Управдом" ;
электроснабжение ОАО" РЭСК";
обслуживание
внутридомового газового
оборудования "Ряжскмежрайгаз"
филиал ОАО
"Рязаньоблгаз"" ; вывоз
ТБО - ООО " ДСУ "Новодеревенское"

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии ,
Постановление главы
тепла производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154
;Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии ,
Постановление главы
тепла производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

водоснабжение26 руб 92 коп за
1 куб.м ;
водоотведение16 руб 46 коп за
1 куб.м

Постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 23.11.10 г. № 154;
Постановление главы
оплата потребленных
Каширинского сельского
природного газа ,
посеелния от 10.12.10 г. № 47 ,
электроэнергии ,
Постановление главы
тепла производится
Борисовского сельского поселения
непосредственно
от 09.12.10 г. № 36 ,
ресурсоснабжающим
Постановление главы Александроорганизациям
Невского городского поселения от
02.12.10 г. № 100

