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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.01.2013 № 19-п   

 
Об установлении тарифов на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, 

оказываемые  УМАТП собственникам жилых домов 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского 

Совета депутатов от 10.08.2006  № 19-224р «О Порядке принятия решений об установлении цен 

(тарифов) на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений», постановлением главы администрации города от 16.08.2006 № 511-п «О Порядке 

регулирования цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений», руководствуясь Уставом города, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить тарифы  на услуги по сбору и  вывозу твердых бытовых отходов, оказываемые 

Унитарным муниципальным автотранспортным предприятием г. Зеленогорска собственникам 

жилых домов, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

29.12.2011 № 573-п «Об установлении тарифа на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых 

отходов, оказываемые УМАТП собственникам жилых домов». 

 

3. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня официального опубликования в газете 

«Панорама», но не ранее 1 февраля 2013 года. 

 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам. 

     

 

 

 

В. В. Панков,  

глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                          
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                            Приложение к постановлению 

                                                                         Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                            от   21.01.2013   №  19-п  

 

 

Тарифы  на услуги по сбору и  вывозу твердых бытовых отходов, оказываемые 

Унитарным муниципальным автотранспортным предприятием г. Зеленогорска 

собственникам жилых домов 

 

№  

п/п 
Классификация жилых домов 

Единица  

измерения 

Тариф (с НДС), руб.  

с 1 февраля  

2013 года 

с 1 июля  

2013 года 

1.  Благоустроенные жилые дома куб. м 396,80 376,60 

2.  Неблагоустроенные жилые дома куб. м 396,80 455,00 

 

 
Примечание: 

 

1. Благоустроенные жилые дома - дома с газом, водопроводом, канализацией, центральным 

отоплением или оборудованные электро - отопительными установками. 

2. Неблагоустроенные жилые дома - дома с местным отоплением на твердом топливе. 

 

 
Начальник отела экономики 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

____________________  Т. Н. Волгаева 


