Республика Крым
Сакский район
Штормовской сельский совет
60 сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
14 июня 2018 года

№ 312

с. Штормовое

Об утверждении тарифов на услуги по сбору
и вывозу твердых коммунальных отходов
муниципальному унитарному предприятию
«КП УЮТ»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Крым от 21 сентября 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправлении в
Республики Крым»,
рассмотрев представленные МУП «КП Уют» материалы, учитывая
рекомендации постоянной комиссии по
вопросам
территориального планирования,
землепользования, благоустройства и охраны окружающей природной среды, и руководствуясь
Уставом муниципального образования Штормовское сельское поселение Сакского района
Республики Крым,
Штормовской сельский совет решил:
1. Определить муниципальное унитарное предприятие «КП Уют» исполнителем услуг по сбору
и вывозу твердых бытовых отходов на территории Штормовского сельского поселения.
2. Установить и ввести с 01 июля 2018 года на территории муниципального образования
Штормовское сельское поселение Сакского района Республики Крым предельный размер
тарифов на услуги по вывозу твердых бытовых отходов, с учетом затрат на их утилизацию
(захоронение):
2.1. тариф на услуги по вывозу твердых бытовых отходов для населения (собственников
индивидуальных жилых домов), согласно приложению 1;
2.2. тариф на услуги по вывозу твердых бытовых отходов для населения, проживающего в
многоквартирных домах, осуществляющего сбор и вывоз твердых бытовых отходов через
централизованные контейнерные площадки, согласно приложению 2;
2.3. тариф на услуги по вывозу твердых бытовых отходов для бюджетных учреждений,
(учреждений, финансируемых из бюджетов всех уровней) согласно приложению 3;
2.4. тариф на услуги по вывозу твердых бытовых отходов для прочих потребителей согласно
приложению 4.
3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте муниципального
образования Штормовское сельское поселение Сакского района Республики Крым
http://www.Shtormovskoe.ru./, Портале Правительства Республики Крым – http://rk.gov.ru в
разделе: «Муниципальные образования», подраздел «Муниципальные образования Сакского
района/Штормовское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», информационных стендах Штормовского сельского поселения.

4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
вопросам территориального планирования, землепользования, благоустройства и охраны
окружающей природной среды.

Заместитель председателя
Штормовского сельского совета

Л.А. Поскрёбышева

Приложение 1 к решению 60 сессии
Штормовского сельского совета
1 созыва от 14 июня 2018 г. № 312
ТАРИФ
на услугу по вывозу твердых коммунальных отходов
для населения (собственников индивидуальных жилых домов)
на территории Штормовского сельского поселения
с 01.07.2018 г.
Экономически обоснованный тариф
Норма
накопления
ТБО м3/чел.
в год

Стоимость
1 куб.м.,
без НДС

Стоимость
размещения
1 куб.м.

Стоимость
1 куб.м., с
размещением

Руб./чел.
в мес.

1

2

3

4

5

6

Вывоз
ТКО

2,5

320,09

23,71

343,80

71,63

Вид услуг

Директор МУП «КП Уют»

Набок О.А.

Приложение 2 к решению 60 сессии
Штормовского сельского совета
1 созыва от 14 июня 2018 г. № 312
ТАРИФ
на услугу по вывозу твердых коммунальных отходов
для населения (проживающего в многоквартирных домах)
на территории Штормовского сельского поселения
с 01.07.2018 г.
Экономически обоснованный тариф
Вид
услуг

Норма
накопления
ТБО м3/чел.
в год

Стоимость
1 куб.м.,
без НДС

Стоимость
размещения
1 куб.м.

Стоимость
1 куб.м., с
размещением

Руб./чел.
в мес.

1

2

3

4

5

6

Вывоз
ТКО

1,9

320,09

23,71

343,80

54,11

Директор МУП «КП Уют»

Набок О.А.

Приложение 3 к решению 60 сессии
Штормовского сельского совета
1 созыва от 14 июня 2018 г. № 312
ТАРИФ
на услугу по вывозу твердых коммунальных отходов
для бюджетных учреждений на территории Штормовского сельского поселения
с 01.07.2018 г.
Экономически обоснованный тариф
Вид услуг

1
Вывоз
ТКО

Норма
накопления
ТКО м3/чел.
в год
2

Стоимость
1 куб.м.,
без НДС

Стоимость
размещения
1 куб.м.

Стоимость
1 куб.м.,
с размещением

3

4

5

0,12 - 0,7

320,09

23,71

343,80

Директор МУП «КП Уют»

Набок О.А.

Приложение 4 к решению 60 сессии
Штормовского сельского совета
1 созыва от 14 июня 2018 г. № 312
ТАРИФ
на услугу по вывозу твердых коммунальных отходов
для прочих потребителей
на территории Штормовского сельского поселения
с 01.07.2018 г.
Экономически обоснованный тариф
Вид услуг

1
Вывоз
ТКО


Стоимость
1 куб.м.,
с размещением

Норма
накопления
ТКО м3/чел.
в год
2

Стоимость
1 куб.м.,
без НДС

Стоимость
размещения
1 куб.м.

3

4

5

0,5 - 1,15

371,53

23,71

395,24

В летний период с 01.06. по 30.09. к тарифу применяется коэффициент 1.5
Директор МУП «КП Уют»

Набок О.А.

