
Дума Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области

четвертого созыва 
__________________________ Р Е Ш Е Н И Е
От29.11.2018 № 113-НПА с. Сладковское

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным унитарным предприятием «Сладковское жилищно- 

коммунальное хозяйство» на 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 22, 46 Устава Сладковского 
сельского поселения, Дума Сладковского сельского поселения

РЕШИЛА:

1. Установить:
1.1. Тарифы на услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных и 

жидких бытовых отходов на 2019 год в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Решению.

Ставка платы за сбор и вывоз ТКО применяется до даты начала 
оказания региональным оператором услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

1.2. Тарифы для населения и юридических лиц на платные услуги на 
2019 год в соответствии с приложением №2 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 01 января 2019 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве массовой 
информации Думы и Администрации Сладковского сельского поселения 
«Информационный вестник» и разместить на официальном сайте 
Сладковского сельского поселения в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (сладковское.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
комиссию по экономической политике и муниципальной собственности 
(председатель А.А.Назаров).

Председатель Думы 
Сладковского сельского



Приложение №1 
к Решению Думы Сладковского 
сельского поселения 
o t 29.11. 2018 г №113-НПА

Тарифы на услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных
и жидких бытовых отходов

№
п/п

Категория Жидкие бытовые отходы, руб./м3 Твердые коммунальные отходы, 
руб. за 1 м2 общей площади**

с 01 января по 
30 июня 2019

с 01 июля по 
31 декабря 2019

с 01 января по 
30 июня 2019

с 01 июля по 
31 декабря 2019

1. Для населения 90,00 125,00 2,25 2,37

2. Для других 
потребителей 90,00 180,00 2,25 2,37

Примечание:** Ставка платы за сбор и вывоз ТКО применяется до даты начала оказания 
региональным оператором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.



Приложение №2 
к Решению Думы Сладковского 
сельского поселения 
o t 29.11. 2018 г №113-НПА

Тарифы на платные услуги, оказываемые МУП «Сладковское ЖКХ»

№ п/п Виды услуг Ед.изм с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г
для населения, 

руб
для прочих 

потребителей, 
руб

1. Экскаватор 1 час 1010,0 1010,0

2. МТЗ с бочкой (телегой или куном) 1 час 900,0 900,0

3. МТЗ с косилкой (плугом) 1 час 1050,0 1050,0

4. МТЗ с грейдером 1 час 1030,0 1030,0

5. МТЗ с куном и телегой 1 час 1000,0 1000,0


