
 
 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

18.12.2014           № 170 

 

Об установлении тарифа на услуги 

по сбору и вывозу твердых бытовых 

отходов 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

«Чайковское городское поселение», решением Думы Чайковского городского 

поселения от 22.06.2011 № 426 «Об утверждении Положения о регулировании цен 

(тарифов, надбавок) органами местного самоуправления Чайковского городского 

поселения» 

 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

 

1. Установить для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

Чайковского городского поселения, а также для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом 

или об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

тариф на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов в размере                

185,86 руб./куб. м (НДС не облагается), в том числе: 

1.1 по сбору твердых бытовых отходов, включая обслуживание контейнерных 

площадок, в размере 20,58 руб./куб. м (НДС не облагается); 

1.2 по вывозу твердых бытовых отходов, включая вывоз крупногабаритных 

отходов, в размере 165,28 руб./куб. м (НДС не облагается). 

2. Согласовать калькуляцию себестоимости услуг по сбору и вывозу твердых 

бытовых отходов согласно приложению к настоящему решению. 

3. Признать утратившим силу решение Думы Чайковского городского 

поселения от 21.11.2013 № 30 «Об установлении тарифа на услуги по сбору и вывозу 

твердых бытовых отходов». 

4. Опубликовать решение в «Вестнике местного самоуправления», приложении 

к газете «Огни Камы». 

5. Решение вступает в силу с 01 января 2015 года. 

6. Контроль исполнения решения возложить на комиссию Думы по налогам и 

бюджетированию (С.С. Мурадов). 

 

Председатель Думы  Глава городского поселения - 

Чайковского городского глава администрации 

поселения Чайковского городского поселения 

 

М.В. Русинова А.В. Третьяков 

 



 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ  

услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов 

 

Показатели 

Установленный тариф 

Затраты, 

тыс. руб. 

Руб./куб. м 
(НДС не обл.) 

1 2 3 

1. Сбор ТБО, включая обслуживание контейнерных площадок 

1.1. Объем накопления ТБО – 80,9289 тыс. куб. м 

1.2. Материалы 179,03 2,21 

1.3. Оплата труда 818,00 10,11 

1.4. Страховые взносы 166,05 2,05 

1.5. Ремонт контейнеров 124,37 1,54 

1.6. Прочие прямые расходы 20,50 0,25 

1.7. Общеэксплуатационные расходы 261,59 3,23 

1.8. Балансовая прибыль 95,60 1,18 

1.9. Экономически обоснованный тариф на услуги по 

сбору ТБО 
1 665,14 20,58 

2. Вывоз ТБО, включая вывоз крупногабаритных отходов 

2.1. Объем вывоза ТБО – 94,1394 тыс. куб. м 

2.2. Материалы 116,02 1,23 

2.3. ГСМ 6 182,33 65,67 

2.4. Амортизация 169,52 1,80 

2.5. Оплата труда 3 356,43 35,65 

2.6. Страховые взносы 681,35 7,24 

2.7. Ремонт и техническое обслуживание 1 593,00 16,92 

2.8. Прочие прямые расходы 256,74 2,73 

2.9. Общеэксплуатационные расходы 2 471,08 26,25 

2.10. Балансовая прибыль 733,51 7,79 

2.11. Экономически обоснованный тариф на услуги по 

вывозу ТБО 
15 559,98 165,28 

3. Экономически обоснованный тариф на услуги       по 

сбору и вывозу ТБО 
17 225,12 185,86 

 

Приложение 

к решению Думы 

Чайковского городского поселения 

от 18.12.2014 № 170 

От 18.02.2009от 17.12.2008 № 


