
 

 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГУДЕРМЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ХАНГИШ-ЮРТОВСКОЕ СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Совет депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения                                

третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 07.03.2017 г. № 20 

с. Хангиш-Юрт 

 

 

Об утверждении тарифов на оказание жилищно-коммунальных услуг по 

вывозу твердых и жидких бытовых отходов для населения и для 

юридических лиц на 2017 год  

 

В целях регулирования стоимости оказываемых жилищно-

коммунальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Хангиш-Юртовского сельского 

поселения, Совет депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить тарифы на оказание жилищно-коммунальных услуг по 

вызову твердых и жидких бытовых отходов для населения и для юридических 

лиц на 2017 год согласно приложению. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

Хангиш-Юртовского сельского поселения www.hangish-yurt.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

4. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 года. 

 

 

 
Глава Хангиш-Юртовского  
сельского поселения                                                                         Ш.Б. Микиева 
 



 

 
Приложение  

к решению совета депутатов 
Хангиш-Юртовского сельского 
поселения  

от 07.03.2017 № 20 
 

 
Тарифы 

на оказание жилищно-коммунальных услуг по вывозу твердых и жидких 
бытовых отходов для населения 

 и для юридических лиц на 2017 год 
 

1. Для населения (частный сектор) вывоз ТБО с одного двора – 200руб./месяц 

(без применения НДС). 

2. Для юридических лиц вывоз ТБО за 1 м3 – 402 руб. (без применения НДС). 

3. Для населения вывоз ЖБО за 1 м3 – 300 руб. (без применения НДС). 

4. Для юридических лиц вывоз ЖБО за 1 м3 – 490 руб. (без применения НДС). 

 

Стоимость вывоза ТБО для населения (частного сектора) определена 

следующим расчетом: 
Статья расходов Ед. 

изм. 

Норма 

накопления на 

1 человека 

Тариф на 

вывоз ТБО за 

1 м3 

Оплата на 

вывоз ТБО с 1 

человека 

Вывоз твердых бытовых 

отходов (для населения за 

1 месяц на 1 человека) 

м3 0,158 400,00 50,0 

 

Средняя численность проживающих в одном дворе 4х50 

руб./месяц=200руб.=200,00 рублей стоимость вывоза ТБО с одного двора 


