
 

                                              РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

                     АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТА   

 

                                 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

«19» июля 2017г.                         г.Алушта                                                        №1602 

 

            Об установлении тарифов на услуги 

по сбору, перегрузке, 

транспортировке и размещению  

твердых коммунальных отходов, 

крупногабаритных (строительных) 

отходов на полигоне в селе 

Тургенево, Белогорского района 

Республики Крым 

 

      

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", согласно 

Постановлению Совета Министров Республики Крым № 1 от 12 января 2017 года «Об 

утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами Республики Крым», Уставу муниципального образования 

городского округа Алушта Республики Крым и руководствуясь методикой расчета на 

вывоз твердых бытовых отходов из домовладений города, утвержденной Приказом 

Департамента  ЖКХ   № 233 от 18 октября 1999 года, рассмотрев расчетные материалы, 

предоставленные Муниципальным унитарным предприятием городского округа Алушта 

Республики Крым «Управление благоустройства города и капитального строительства», 

администрация города Алушты 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

                     1.  Установить тарифы на услуги по сбору, перегрузке, транспортировке и 

размещению  твердых коммунальных отходов на полигоне в селе Тургенево, Белогорского 

района Республики Крым для населения муниципального образования городской округ 

Алушта Республики Крым, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

                     2.  Установить тарифы на услуги по сбору, перегрузке, транспортировке и 

размещению  твердых коммунальных отходов на полигоне в селе Тургенево, Белогорского 

района Республики Крым для бюджетных учреждений муниципального образования 

городской округ Алушта Республики Крым, согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

                     3.  Установить тарифы на услуги по сбору, перегрузке, транспортировке и 

размещению  твердых коммунальных отходов на полигоне в селе Тургенево, Белогорского 

района Республики Крым для прочих потребителей муниципального образования 

городской округ Алушта Республики Крым, согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению.    

                     4.  Установить тариф на услуги по перегрузке, транспортировке и размещению  

твердых коммунальных отходов на полигоне селе Тургенево, Белогорского района 

Республики Крым для прочих потребителей муниципального образования городской 



округ Алушта Республики Крым, согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

                      5.  Муниципальному унитарному предприятию городского округа Алушта 

Республики Крым  «Управление благоустройства города и капитального строительства» 

производить перегрузку твердых коммунальных отходов  с 11.07.2017 года за границами  

             населенного пункта, в районе Алуштинского филиала ГУП РК «Крымавтодор» 10 км  

            Симферопольского шоссе, 692 км дорога 35 А - 002 от границы с Украиной, Симферополь 

– Алушта – Ялта. 

                       6.  Установить тариф на услуги МУП «Управление благоустройства города и 

капитального строительства» по перегрузке, транспортировке и размещению  

крупногабаритных (строительных) отходов на полигоне в селе Тургенево, Белогорского 

района Республики Крым для  бюджетных учреждений муниципального образования 

городской округ Алушта Республики Крым, согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению. 

                     7.  Установить тариф на услуги МУП «Управление благоустройства города и 

капитального строительства» по перегрузке, транспортировке и размещению  

крупногабаритных (строительных) отходов на полигоне в селе Тургенево, Белогорского 

района Республики Крым для прочих потребителей муниципального образования 

городской округ Алушта Республики Крым, согласно приложению № 6 к настоящему 

постановлению. 

         8.   Настоящее постановление вступает в силу через один месяц со дня его 

подписания, пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2018 года. 

Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) на сайте муниципального 

образования городской округ Алушта Республика Крым. 

         9.    Отделу информационного обеспечения и внешних связей  администрации города 

Алушта (Ярматовичу С.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте муниципального образования  городской округ Алушта. 

       10. Муниципальному унитарному предприятию городского округа Алушта 

Республики Крым  «Управление благоустройства города и капитального строительства» 

обеспечить размещение настоящего постановления в газете «Алуштинский вестник». 

       11.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Алушта Республики Крым И.И. Сотова. 

 

 

 

 

 

   Глава администрации                          Г.И.Огнёва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                            к постановлению Администрации           

                                                                                           г. Алушта Республики Крым 

                                                                                               от  19 июля 2017 года № 1602 

  

 

 

Тарифы на услуги по сбору, перегрузке, транспортировке и размещению  

твердых коммунальных отходов на полигоне в селе Тургенево, Белогорского 

района Республики Крым для  населения муниципального образования 

городской округ Алушта Республики Крым, с учетом норм накопления на 

одного жителя в месяц для: 

 
 

Виды благоустройства домов 
Тариф на 1-го человека в 

месяц (в руб.)  

Дома с наличием всех видов благоустройства, 

с отсутствием одного или двух видов 

благоустройства 
97,47 

Дома с приусадебным участком 105,49 

 

 

 

 

Директор Муниципального унитарного предприятия  

городского округа Алушта Республики Крым  

«Управление благоустройства города и капитального  

строительства»                                                                                                    А.Е. Голуб  

 

 

 

Заместитель главы администрации   города Алушты                                     И.И.Сотов 

 



                                                                                                                        Приложение № 2 

                                                                                            к постановлению Администрации           

                                                                                           г.Алушта Республики Крым 

                                                                                                от 19 июля 2017 года № 1602 

 

Тарифы на услуги по сбору, перегрузке, транспортировке и размещению  твердых 

коммунальных отходов на полигоне в селе Тургенево, Белогорского района 

Республики Крым,  для бюджетный учреждений муниципального образования 

городской округ Алушта Республики Крым    за 1 м3 в руб.  

г. Алушта  
 

Учреждения финансируемые за счет бюджета городского округа Алушта   

                  ( руб. за 1 м3 ТКО)  

358,67 

 в селах Изобильное, Розовое, Верхняя Кутузовка, Нижняя Кутузовка  
 

Учреждения финансируемые за счет бюджета городского округа Алушта                           

( руб. за 1 м3 ТКО)  

348,79 

в селах Лучистое, Лаванда, Семидворье    
 

Учреждения финансируемые за счет бюджета городского округа Алушта                          

( руб. за 1 м3 ТКО) 

435,89 

в селах  Приветное, Зеленогорье   
 

Учреждения финансируемые за счет бюджета городского округа Алушта                           

( руб. за 1 м3 ТКО)  

635,61 

в селах  Малореченское, Генеральское, Рыбачье, Солнечногорское  

Учреждения финансируемые за счет бюджета городского округа Алушта 

                        ( руб. за 1 м3 ТКО)  

500,26 

в селах   Малый Маяк  Лавровое, Лазурное, Виноградное, Запрудное верхнее, 

Запрудное нижнее, Пушкино, Кипарисное, п. Бондаренково, Чайка, Утес, Карасан, 

пгт. Партенит 

Учреждения финансируемые за счет бюджета городского округа Алушта                             

( руб. за 1 м3 ТКО)  

413,46 

 

Директор Муниципального унитарного предприятия  

городского округа Алушта Республики Крым  

«Управление благоустройства города и капитального  

строительства»                                                                                                    А.Е. Голуб  

 

                              

Заместитель главы администрации   города Алушты                                      И.И.Сотов 

                                                                                                                     

 



    Приложение № 3 

                                                                                            к постановлению Администрации           

                                                                                           г.Алушта Республики Крым 

                                                                                              от 19 июля  2017 года № 1602 

           

Тарифы на услуги по сбору, перегрузке, транспортировке и размещению  твердых 

коммунальных отходов на полигоне в селе Тургенево, Белогорского района  

Республики Крым  для прочих потребителей муниципального образования 

городской округ Алушта Республики Крым  за 1 м3 в руб. 

г. Алушта 

 

Прочие потребители ( руб. за 1 м3 ТКО)  

389,19 

 

 

в селах Изобильное, Розовое, Верхняя Кутузовка, Нижняя Кутузовка  

 

Прочие потребители ( руб. за 1 м3 ТКО)  

378,41 

в селах Лучистое, Лаванда, Семидворье    

 

Прочие потребители ( руб. за 1 м3 ТКО)  

473,42 

в селах  Приветное, Зеленогорье   

 

Прочие потребители ( руб. за 1 м3 ТКО)  

691,30 

 

в селах  Малореченское, Генеральское, Рыбачье, Солнечногорское  

Прочие потребители ( руб. за 1 м3 ТКО)  

543,64 

в селах   Малый Маяк  Лавровое, Лазурное, Виноградное, Запрудное верхнее, 

Запрудное нижнее, Пушкино, Кипарисное, п. Бондаренково, Чайка, Утес, 

Карасан 

Прочие потребители ( руб. за 1 м3 ТКО)  

448,96 

 

Директор Муниципального унитарного предприятия  

городского округа Алушта Республики Крым  

«Управление благоустройства города и капитального  

строительства»                                                                                                   А.Е. Голуб  

 

Заместитель главы администрации   города Алушты                                     И.И.Сотов 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

                                                                                            к постановлению Администрации           

                                                                                           г.Алушта Республики Крым 

                                                                                               от 19 июля 2017 года № 1602 

 

 

 

Тариф на услуги  по перегрузке, транспортировке и размещению  твердых 

коммунальных отходов на полигоне в селе Тургенево, Белогорского района 

Республики Крым,  для   прочих потребителей муниципального образования 

городской округ Алушта Республики Крым  за   1 м3 в руб. 

 

 
 

Наименование работ (услуг)  Стоимость за 1 м.куб., руб.  

       Услуга по перегрузке, 

транспортировке и размещению  твердых 

коммунальных отходов  на полигон в 

село Тургенево, Белогорского района 

Республики Крым для прочих 

потребителей  
 

205,15 
 

 

 

 

 

Директор Муниципального унитарного предприятия  

городского округа Алушта Республики Крым  

«Управление благоустройства города и капитального  

строительства»                                                                                                    А.Е. Голуб  

 

Заместитель главы администрации   города Алушты                                      И.И.Сотов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

   



Приложение № 5 

                                                                                            к постановлению Администрации           

                                                                                           г. Алушта Республики Крым 

                                                                                                от 19 июля 2017 года № 1602 

 

Тарифы на услуги по сбору, перегрузке, транспортировке и размещению  

крупногабаритных (строительных) отходов на полигоне в селе Тургенево, 

Белогорского района Республики Крым, для бюджетный учреждений 

муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым 

за 1 м3 в руб.  

г. Алушта  
 

Учреждения финансируемые за счет бюджета городского округа Алушта                    

( руб. за 1 м3 КГО)  

1227,72 

 в селах Изобильное, Розовое, Верхняя Кутузовка, Нижняя Кутузовка  
 

Учреждения финансируемые за счет бюджета городского округа Алушта                           

( руб. за 1 м3 КГО)  

546,09 

в селах Лучистое, Лаванда, Семидворье    
 

Учреждения финансируемые за счет бюджета городского округа Алушта                          

( руб. за 1 м3 КГО) 

651,34 

в селах  Приветное, Зеленогорье   
 

Учреждения финансируемые за счет бюджета городского округа Алушта                           

( руб. за 1 м3 КГО)  

1403,16 

в селах  Малореченское, Генеральское, Рыбачье, Солнечногорское  

Учреждения финансируемые за счет бюджета городского округа Алушта                        

( руб. за 1 м3 КГО)  

1123,22 

в селах   Малый Маяк  Лавровое, Лазурное, Виноградное, Запрудное верхнее, 

Запрудное нижнее, Пушкино, Кипарисное, п. Бондаренково, Чайка, Утес, 

Карасан, пгт. Партенит 

Учреждения финансируемые за счет бюджета городского округа Алушта                             

( руб. за 1 м3 КГО)  

745,60 

 

Директор Муниципального унитарного предприятия  

городского округа Алушта Республики Крым  

«Управление благоустройства города и капитального  

строительства»                                                                                                    А.Е. Голуб  

 

                               

Заместитель главы администрации   города Алушты                                     И.И.Сотов 

                                                                                                                 



       Приложение № 6 

                                                                                            к постановлению Администрации           

                                                                                           г.Алушта Республики Крым 

                                                                                                от  19 июля 2017 года № 1602 

 

Тарифы на услуги по сбору, перегрузке, транспортировке и размещению  

крупногабаритных (строительных)  отходов на полигоне в селе Тургенево, 

Белогорского района  Республики Крым для прочих юридических лиц  

муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым 

за 1 м3 в руб.  

г. Алушта 

 

Прочие потребители ( руб. за 1 м3 ТКО)  

1319,55 

в селах Изобильное, Розовое, Верхняя Кутузовка, Нижняя Кутузовка  
 

Прочие потребители ( руб. за 1 м3 ТКО)  

575,95 

в селах Лучистое, Лаванда, Семидворье    
 

Прочие потребители ( руб. за 1 м3 ТКО)  

690,77 

в селах  Приветное, Зеленогорье   
 

Прочие потребители ( руб. за 1 м3 ТКО)  

1510,94 

 

в селах  Малореченское, Генеральское, Рыбачье, Солнечногорское  

Прочие потребители ( руб. за 1 м3 ТКО)  

1205,55 

в селах   Малый Маяк  Лавровое, Лазурное, Виноградное, Запрудное верхнее, 

Запрудное нижнее, Пушкино, Кипарисное, п. Бондаренково, Чайка, Утес, 

Карасан 

Прочие потребители ( руб. за 1 м3 ТКО)  

793,60 

 

Директор Муниципального унитарного предприятия  

городского округа Алушта Республики Крым  

«Управление благоустройства города и капитального  

строительства»                                                                                                    А.Е. Голуб  

 

Заместитель главы администрации   города Алушты                                      И.И.Сотов 

 

 

 

 

 


