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Малоритский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
Внести следующие изменения в решение Малоритского районного 

Совета депутатов «Об утверждении Временной инструкции о порядке 
организации строительства сетей бытовой^ канализации и бытового 
водоснабжения в районах существующей индивидуальной жилой 
застройки г. Малорита и сельских населенных пунктов Малоритского 
района»: 

пункты 19, 25, 26 Временной инструкции о порядке организации 
строительства сетей бытовой канализации и бытового водоснабжения в 
районах существующей индивидуальной жилой застройки г. Малорита и 
сельских населенных пунктов Малоритского района изложить в 
следующей редакции: 

«19. В случае, если при строительстве сетей канализации 
(самотечных) размер суммы подлежащей к оплате каждым физическим 
лицом (членом КИЗа), рассчитанный на основании условий 
пункта 18 настоящей Инструкции превышает 2,0 млн. рублей в 
действующих ценах, тогда сумма превышения оплачивается из средств 
районного бюджета». Действие данного пункта распространяется на 
размер долевого участия физических лиц (членов КИЗ) в КИЗ 
создаваемых после принятия настоящего решения»; 

«25. Подключение новых вводов к сетям канализации (самотечным) 
и сетям водопровода может быть осуществлено только с письменного 
согласия физических лиц, которые принимали участие в долевом 
строительстве данных сетей, после возмещения им (членам КИЗ) доли 
затрат на проектирование сетей канализации (самотечных) и водопровода, 
а так же после возмещения доли затрат (2,0 млн. рублей) на строительство 
этих сетей в районный бюджет, новым потребителем»; 

«26. Физические лица, подключающие свои жилые дома к сетям 
канализации (самотечным) и водоснабжения, построенным с 
привлечением средств физических лиц (КИЗа), обязаны компенсировать 
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последним д о л ю затрат на проектирование сетей канализации 
(самотечных) и водопровода. 

Сумма, подлежащая компенсации членам ранее сформированного 
КИЗа, определяется по формуле: S- C/N, где: 

S - сумма компенсации (рублей), 
С - затраты КИЗа на проектирование (Нес суммы должны бьп »> 

документально подтверждены и пересчитаны с учетом индексации 
изменения стоимости проектных работ на момент подключения), 

N - общее количество всех потребителей (собственников жилых 
домов или в случае незавершенного строительства - земельных участков), 
которые могут быть подключены к данному участку сечей канализации и 
водопровода»^—-—^ 
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