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Об }тзер.цсппп п],еf,скурr[в цеп m уuугr
муппцшпФьпого уiппрвого пр.дпрхятпя <СдхFтярв.я очясгм'

Лrбхнск!го горол.юm по.сJtеlпя ЛiбUпсюm р!йо!а

РФсмотрев представленные калькуляrця на зкономrческо€ обосяоваше
цев яа шапые услуп. оказываемые мунtцlпэльяым уяиmрным
предпрштrем <савmарвая otlлcтkar, Лабивсхою rcродского по.€ления
Лабtвскою района, в целях приведения порштtшо-правовых сюв
в сомтвие с ryвюом 4 часп l статьи 17 Ф€дерgльвог0 зшояд Ф б оФбря
2003 года х, l31-ФЗ <об общж прянlцпах организации местног0
сNоупрФе!ш в Росс!ЙскоЙ (Ьдералииr, рукофдФуясь подlу!Фм 4
rryнrга l сmтьи l0 Устава Лабияскоrc юрдского поселеяи, Лабияскоm
райова, на осяощи, решем Совета Лабпнского горолскоrо пrcыевля
Лаб!нского райояа Ф 24 дехабр, 2019 Nда Ns 30/8 (Об }тв€рr(дении Порrдка
устаяовления тарифв на услугt (вЕполнея,е рабm) муниципальных
пр€дпрrятrй и учр€r(дений Лабинского юродскоrc пФеленш Лабиsскоm
района>,постановляю:

l , Утв€рдить:
l) прейсryрап цея ва услуги мунllцпдьвоm ушарвоm

предпрм <Сапmрпа очисткD Лабlrяскоm гордского поселения
Лабинскою района (прилФ{€н!е 1 );

2) пер€чевь льготных катеmрfiй граждан на усл)п помыш! в общем
отдел€нrи банй, лроживающих ва террmр!и Лабияскоrc rcродскоrc
пФшеняl Ла6,нскоfu райова (пр,ложеняе 2),

2. Признать утвпвшим с(пу пмеошеяие ад{!яtсr?ацйи Лабияскоm
городскоm лос€ления Лабинскоm раЙона о1 22 юб 202l rcдд N9 599
<Об }вржд€я!и лрейск}раята цен на усrryш мувtцtпФьЕого уяrтарноrc
предрt''rи <Савпарн Лабияскою mродскоrc пФеленrя
Лдби!скоrc райовФ,.

З. Упршеш по орв!rзацяонной работе адм!я!стаltrя JЬбшсхою
гордсхого пофлеяи Лдбияскоrc райова (th"иков В.А.) размФ
,яформшlшо о дшвом измеЕея!, в лечатном издаяrи <ПрвявцtФн4

4, огделу делопроrзюдс@ адмявиФраций Jъбияскою rcродскоrc
поселеяия лаб!яского райоЕа Фереходько о.А.) насто,ще.
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опубликовать на сайте <Лаб!нск-официшь!ыfu по адресу:
httр://лаб!вск-оФ,ц!аьsый.рф я разместить вд офtщшьяом сайте

аднпнисФации Лабинского mрдскоrc поселеви.я Лабинскою района
hФ:/щ.lаЬiпsk{iту,ru в информационно4елекоммуникационной сgги

5. Ковтроль за яасmrщ€m поgгаrrовлея
главы администраця, JЪбпсхого городского пос€лея!,

Лабияского райояа Прокопеяко В,А.
6. Насrcяцее посmношеяие вступает в clrry с l яямря 202З rcда,

Глава администации
Лабинскоm гордскоm пос€ле С В, Шере!tет
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утвврждн
постановлеIfl ем адд{Irястрацяи
Лабrнскою юродскоm посе,lенrя

Ф ,.( /Z /rl]Z] Ns

ПРЕЙСКУРЛНТ
цен нд }с"rугв уr..впципальпоrо уп!тrриого предпрпятqя

(Саtrптаряая оч!ст*а,
.lrбянсNо| о | оро,rсNо| о поселения Лаблпско|о район'

N, наименование \с]чг Единица
(бе:r НДс),

]
Сбор п травспортирвавие твердых
коммувальвых отходов l !] .ll0,:j
Сбор и танспорrирвание жидкl{х
коммунзльнш оводов (за l маt!иЕу) ].25 м] 1]]].]1

l 1E. r 1

1 помывка в общем отделении банg м 2 4]0,00
Льготный тариф на помыыry в общ€м
отд€леняи баял Л9 2
L l1. Ll nJ ! lпг n,,Jl . li l

станица ВладимиDовская ] o]it.l ]

Llамлыкское сельское по.е]ение ] 69.1.20
l]o !].cclIcKoe..rb.N.c ло.с ]0 j]п.

.l0.]0.59

.l282.9l
станиц! кшаджинскм

.1.1:].07
поселок пепвая Сипюха ,] ]7q. |5

4 56].25
1

,l70].,1:
лхметовское се]ь.кое поселение 5 l].].95
('6оп и тпаIlспоптиповаlпrс ЖК():
Станяца В]адимировскм ] 6]l)..1r]

чамлыкское се]ьское поселевие ] 691,]0



Заместитель лавы адмивистации
Лабияского городскоm поселепяя

L

п/п
НаяNtенование чс]!г (без НДС),

в рублях
.1

Bol,.ccIlcKoe се]ь.кое посеlенле ] 070.1]
3l0,1.5]
] 4l4.19

станяча кмадживская ] ibi,.]]
] jЕб.]]

Посеlоi ПеDваq силю,а l бj5,0]]
] 758,25
] -5Е,:5

] 9з0.]9
AItrJeToBcKoe сельское по.сrс ие +.1]5.8.]



Заместитель главь! адмляrстрацrи
Ла6rяскою городского поселеяия

yI вtря(дЕн
постановлеяием администрации
Лаблвского городского поселени'

Ф 1( l,| ,( ,||, ,М,

пЕрЕчЕнь
.rьготных категорпй грах(цап на ycry.! помывкя в обцем отделеtпп баяи,

прожхваюцпх па террлторпп Лабяяскоrо городс
Лабвяского рдйона

l. Гращдаве пеяс!овною фзрасЕ.
2. Инвалиды с детiтва.
3. ВФравы, учаспикll и иявал}цы Великой Отечесвмой юйЕы.
4. Граrцее, учасвовавшие в ликвидации последстчий катасг!офЕ

на Черябыльо(ой АЭС.
5. Мшошупше граждшq
6. ВферФ бФвп дейсвий яа террtmр!, другrх госудаr,стэ,

I
l,


