
решение Совета Ейского городского поселения 
Ейского района от 24 декабря 2019 года № 7/2          

                                            
 
    

О внесении изменения в решение Совета Ейского городского 
поселения Ейского района от 30 мая 2019 года № 67/1  

"Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые  
муниципальным унитарным предприятием Ейского 
городского поселения Ейского района "Комбинат 

коммунально-бытовых услуг"  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года          
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Положением о порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
Ейского городского поселения Ейского района, утвержденным решением 
Совета Ейского городского поселения Ейского района от 30 июня 2008 года  
№ 14/2, Совет Ейского городского поселения Ейского района  р е ш и л:  

1. Внести изменение в решение Совета Ейского городского поселения 
Ейского района от 30 мая 2019 года № 67/1 "Об утверждении тарифов на 
услуги, оказываемые  муниципальным унитарным предприятием Ейского 
городского поселения Ейского района "Комбинат коммунально-бытовых 
услуг", изложив приложение в новой редакции (прилагается). 

2. Решение вступает в силу через месяц со дня его обнародования. 
 

 
Глава Ейского городского 
поселения Ейского района  

 
В.В. Кульков

 
 
Председатель  Совета Ейского 
городского поселения Ейского 
района 

  

А.В. Бережной
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Совета Ейского городского 

поселения Ейского района 
от 24 декабря 2019 года № 7/2 

 
 

 "ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Совета Ейского городского 

поселения Ейского района 
от 30 мая 2019 года № 67/1 

 
 

ТАРИФЫ 
на услуги, оказываемые муниципальным унитарным  

предприятием Ейского городского поселения Ейского района  
"Комбинат коммунально-бытовых услуг" 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф, 
руб. (НДС 
не преду-
смотрен) 

1 2 3 4 
1 Сбор и транспортирование твердых комму-

нальных отходов  
1 м³ 261,56

2 Вывоз твердых коммунальных отходов по 
индивидуальным заявкам физических лиц  

1 
контейнер 
объемом 
0,75 м³ 

287,68

3 Вывоз твердых коммунальных отходов по 
индивидуальным заявкам юридических лиц  

1 контей-
нер 

объемом 
0,75 м³ 

467,69

4 Погрузка трактором МТЗ-80,82 1 маш/час 930,00
5 Предоставление грузового автомобиля 

(автомобили ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ) 
1 маш/час 

 
1 000,00

6 Грузовые автоперевозки (автомобили ГАЗ, 
ЗИЛ, МАЗ) 

1 км 33,00

7 Прием, доставка и передача на переработку 
жидких бытовых отходов (автомобиль КАМАЗ 
объемом 10 м³ без учета слива на КНС) 

1 маш/час 
1 рейс 

 

975,00
1 950,00

8 Медицинский предрейсовый (послерейсовый) 
осмотр водителей 

1 осмотр 35,00



2 
 

1 2 3 4 
9 Выдача справок (предоставление информации 

в рамках производственной деятельности 
предприятия) 

1 справка 90,00

10 Утилизация отходов в инсинераторной 
установке методом сжигания 

1 м³ 
1 сжигание 

(0,18 м³) 

4 980,00
830,00

11 Согласование ордера на разрытие 1 ордер 130,00
12 Проведение технического освидетельствова-

ния одной единицы автотранспорта при выезде 
на линию 

1 осмотр 35,00

13 Доставка твердых коммунальных отходов от 
помещения заказчика до транспортного 
средства 

1 заезд 55,00

14 Предоставление в аренду мобильной 
туалетной кабинки 

1 единица/ 
месяц 

3 400,00

15 Предоставление в аренду контейнера объемом 
0,75 м³ 

1 единица 575,00

16 Предоставление торгового павильона на 
территории центрального городского пляжа 

1 единица договорная

17 Предоставление  места для торговли на тер-
ритории центрального городского пляжа (м²) 

1 единица договорная

18 Услуги по погрузке твердых коммунальных 
отходов  на автотранспорт вручную 

1час 290,00

19 Биотуалет  1 посеще-
ние 

15,00

20 Услуги ремонтной службы 1 час 2 156,00"
 
 
Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства админи-
страции Ейского городского посе-
ления Ейского района 

 
 

Д.К. Драчев
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