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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
пятый созыв

Р Е Ш Е Н И Е

01 ноября 2017 года  № 264

Об утверждении тарифов на услуги по сбору и вывозу бытовых отходов, оказываемые МУП «Черноречьестройматериалы» на 2018 год

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить тарифы на услуги по сбору и вывозу бытовых отходов
оказываемые МУП «Черноречьестройматериалы» на 2018 год согласно
приложению.
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет.
3. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования, но
не ранее 01.01.2018 года.
4. Контроль над исполнением решения возложить на постоянную
комиссию Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству,
благоустройству и сфере обслуживания (председатель Демин Н.С.).


Глава муниципального образования-
Председатель Совета депутатов                                                    В.М.Фомин


Приложение к  решению Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 
от  01 ноября 2017 № 264


                                                        РАСЧЕТ
тарифа на сбор и транспортировку бытовых отходов
с населения  в с. Черноречье на 2018 год
по МУП «Черноречьестройматериалы»

№ п/п
Наименование объема работ
Ед.измерения
количество
Сумма в рублях,
норматив
1
Затраты по сбору населения
Сбор трактор МТЗ 82 1 час =1329,67
рублей
1329,67х8 часов =10637,36 4недели х12 месяцев=510593,28

510593,28
2
Транспортировка б/о
рублей

115000,00
3
Сбор и вывоз бытовых отходов в год

1950 м.куб
1950
4
Себестоимость сбора и вывоза бытовых отходов 1 м3.

625593,28 :1950
320,81
5
Норматив образования бытовых отходов на одного жителя с.Черноречье в год, 

месяц





1950:1352 человека =1,44 м3 в год
1,44:12=0,12  в месяц




1,44-год

0,12 -месяц
6
Себестоимость вывоза бытовых отходов в год с одного человека
рублей
1,44 м.куб х 320,81 =461,96
461,96 -год
7
Себестоимость вывоза бытовых отходов в месяц 
рублей 
461,96:12 =38,50,00
38,50 месяц


Норматив вывоза бытовых отходов в месяц на 1-го человека
м3
0,12
Себестоимость вывоза бытовых отходов на 1-го человека в месяц
руб.
38,50


