
 
 

 АЛУШТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

                                                             ___ сессия   ___ созыва 

                                                          
         РЕШЕНИЕ                                        ПРОЕКТ 

      

______________ 2015 года  № _______                                         г. Алушта 

 

 

Об утверждении  тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений 

Администрации городского округа Алушта 

Республики Крым по вывозу твердых бытовых 

отходов и тарифов на содержание и текущий 

ремонт многоквартирного фонда 

 

 

В соответствии со ст.ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
руководствуясь ст.9 Уставом муниципального образования городского округа 
Алушта Республики Крым 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2015 года тарифы на услуги по вывозу 

твердых бытовых отходов, оказываемые муниципальными/казенными 

предприятиями и учреждениями Администрации города Алушты Республики 

Крым, согласно приложению N 1. 

2. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2015 года тарифы на содержание и 

текущий ремонт многоквартирного фонда, оказываемые 

муниципальными/казенными предприятиями и учреждениями Администрации 

города Алушты Республики Крым, согласно приложению N 2. 

3. Настоящее решение вступает в силу с  момента опубликования  в газете 

«Алуштинский Вестник» и подлежит обнародованию на сайте Алуштинского 

городского совета. 

4. Контроль за выполнением данного решения  возложить на председателя 

постоянной комиссии  по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи А.А. 

Гончарова. 

 

 

Председатель городского совета               Г.И. Огнева 
 

 
 

 



Жилые дома

Многоквартирные и одноквартирные дома с наличием всех видов 

благоустройства
66,28

Многоквартирные и одноквартирные дома с отсутствием канализации 71,58

Многоквартирные и одноквартирные дома с отсутствием центрального 

отопления
72,58

Многоквартирные и одноквартирные дома с отсутствием канализации и 

центрального отопления
72,08

Многоквартирные и одноквартирные дома с приусадебным участком 

наличием всех видов благоустройства
71,32

Многоквартирные и одноквартирные дома с приусадебным участком с 

отсутствием канализации
73,34

Многоквартирные и одноквартирные дома с приусадебным участком с 

отсутствием центрального отопления
74,60

Многоквартирные и одноквартирные дома с приусадебным участком с 

отсутствием канализации и центрального отопления
75,36

Приветное , Зеленогрье

дома с наличием всех видов благоустрйоствас приусадебным 

участком, с отсутствием одного или двух видов благоустройства
116,42

дома с отсутствием одного или двух видов благоустройства

дома с приусадебным участком 76,88

75,33

дома с отсутствием одного или двух видов благоустройства

дома с приусадебным участком

Малый Маяк , Лавровое, Лазурное, Виноградное, Запрудное верхнее, Запрудное нижнее, Пушкино, 

Кипарисное, п. Бондаренково, Чайка, Утес, Карасан.

дома с наличием всех видов благоустрйоства 70,93

53,74

52,65

Многоквартирные и  одноквартирные дома с наличием всех видов 

благоустройства

дома с отсутствием одного или двух видов благоустройства

дома с приусадебным участком

Лучистое, Лаванда 

 дома с наличием всех видов благоустройства 49,57

62,74

64,07

Изобильное, Розовое, Нижняя Кутузовка, Верхняя Кутузовка

 дома с наличием всех видов благоустройства 58,96

55,43

54,32

51,14

Многоквартирные и одноквартирные дома с приусадебным участком

Многоквартирные и одноквартирные дома с отсутствием одного или 

двух видов благоустройства

Тариф по вывозу ТБО на одного 

жителя в месяц

Начальник Управления КС и ЖКХ Администрации г. Алушты А.Г. Молоков

с.Партенит

г. Алушта

Приложение № 1

к решению ______ сессии ________ 

созыва Алуштинского городского совета 

 № ______ от ______________



1.

г.Алушта

Бюджет Прочие

231,69 315,95

Бюджет Прочие

276,93 377,63

Бюджет Прочие

315,12 411,03

321,89 438,94

2. МКП «Партенит-Сервис»

Бюджет Прочие

334,42 465,27

3. МУП «Малореченское»

Бюджет Прочие

281,67 384,09

с.Лучистое, пос.Лаванда, пос.Семидворье

с.Приветное, с.Зеленогорье

Приложение 2

Перечень тарифов по вывозу твердых бытовых отходов

МУП «Управление благоустройства города и капитального строительства»

с.Изобильное, с.Нижняя Кутузовка, с.Верхняя Кутузовка, пос.Розовый

с.Малый Маяк, с.Виноградное,  с.Запрудное, с.Нижнее Запрудное, с.Пушкино, 

с.Кипарисное, с. Лавровое, с. Лазурное, пос.Бондаренково, пос.Утес, пос.Чайка

пгт.Партенит

с.Малореченское, с.Генеральское, с.Рыбачье, с.Солнечногорское

Начальник управления капитального 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации       г. Алушты А.Г. Молоков



16,95

18,43

13,75

9,54

15,35

12,07

7,95

16,15

18,43

12,91

8,745

А.Г. Молоков

С 01.07.2015г.

Приложение № 3

к решению  Алуштинского городского совета                                                                                                         

№ ______ от ______________

Муниципальный тариф С 01.07.2015г.

С 01.07.2015г.

Сводная ведомость по тарифам на содержание и текущий ремонт многоквартирного фонда

МУП «УГХ»

Благоустроеные жилые дома с лифтом без 

мусоропровода

Благоустроеные жилые дома с лифтом 

Благоустроеные жилые дома без лифтов

Неблагоустроеные жилые дома 

Благоустроеные жилые дома с лифтом без 

мусоропровода

Благоустроеные жилые дома с лифтом с 

мусоропровода

Благоустроеные жилые дома без лифтов

Неблагоустроенные  жилые дома 

МКП  "Партенит-Сервис"

Начальник Управления КС и ЖКХ Администрации г. 

Алушты

Благоустроеные жилые дома с лифтом с 

мусоропровода

Благоустроеные жилые дома без лифтов

Неблагоустроенные  жилые дома 


