
оБщвств о с огРАничвнной отввтстввнностью

(Ршком>

пРикАз ]\ъ 6

г. (имовск

кФб установлении платьт на услугу
по вьтвозу и утилизации 1БФ
для |тн д|\видуально го }килищно го
фонда>

30.06.2016 г.

пРикАзБ1БА1Ф:

1' }становить и ввести в действие с 01 августа 201 6 г. размер плать1 3а уолугу повьтвозу и утилизац|ти (захороненито) тБо для соботвенйиков индивидуально
жилищного фонда ]{Ф Ёовольвовское (п.}{овольвовск) на 1 человека в месяц:

- 97 ру6.00 коп.

2. 1{онтроль за исполнением данного прик€ва оставля}о за ообой.

3. |{риказ вводитоя в действие с 01 авгуота2016 года.

[енеральньтй директор ФФФ кРеком>> Б.}м1.[усев

€огласовано - г,-/
[Фрисконсул * @<=.9. 9:тчина



оБщвств о с огРАни!шннойотввтстввнность}о

(Фвк0м>>

пРикАз л9 7

г.1{имовск
30.06.2016 г.

кФб установлении плать1 на услугу
по вь|возу |4у'1л||зации 1БФ
для индивидуального }килищного
фонда>

гРикАзБ1БА}Ф:

1' }отановить и ввеоти в дейотвие с 01 августа 2016 г. р€шмер платьт за услугу по
вь1возу у1 уту1л'1заци14 (захороненито) тБо для собственников индивидуально
жилищного фонда }м1Ф Бпифанокое (п.Бпифань) на 1 человека в месяц:

- 87 ру6.00 коп.

2. 1{онщоль за исполнением данного приказа оставля}о за собой.

3. |{риказ вводится в действио с 01 августа20|6 года.

,'',,'/
[енеральньтй директор ФФФ кРеком> /1}

{4
Б.й.[усев
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оБщвс тв о с огРАни(шннойотввтстввнность}о

(Ршком>

|{Р14(А3 ]ч!'р 5

г.1{имовск

кФб установлении платьт на услугу
по вь|возу иутил|тзации 1БФ
для'1нд|\виду[1льно го жилищно го
фонда>

30.06.2016 г.

пРикАзБ1БА}Ф:

}становить и ввеоти в действие о 01 августа 2016 г. р€шмер плать1 за услугу повьтвозу у[' утил'|заци|4 (захорононито) тБо для соботвенников индивидуа_г{ьно
жилищного фонда мо 1{имовский район г.1{имовск, дер. 1{аранево, мо
Ёовольвовское (п.|{ронь), на 1 человека в меояц:

- 75 руб.00 коп.

1{онтроль за исполнением данного приказа остав.}ш[}о за собой.

|{риказ вводится в действие с 0 1 авгуот а 2016 года.

[енеральньтй директор ФФФ кРеком>
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