
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 апреля 2021 г.                                   с. Уват                                      № 81 
 

 

Об установлении тарифов на услуги по вывозу жидких бытовых отходов, 

оказываемые муниципальным предприятием «Ивановское коммунальное 

предприятие Уватского муниципального района», муниципальным 

предприятием «Демьянское коммунальное предприятие Уватского 

муниципального района» муниципальным предприятием «Туртасское 

коммунальное предприятие Уватского муниципального района» 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Решением Думы Уватского муниципального района от 

17.03.2010 № 422 (редакции от 29.03.2018) «Об утверждении Положения о 

порядке принятия решений об установлении цен (тарифов) на продукцию 

(услуги) муниципальных предприятий и учреждений Уватского 

муниципального района», Уставом Уватского муниципального района 

Тюменской области: 
 

1. Установить тарифы на услуги по вывозу жидких бытовых отходов, 

оказываемые муниципальным предприятием «Туртасское коммунальное 

предприятие Уватского муниципального района», муниципальным 

предприятием «Демьянское коммунальное предприятие Уватского 

муниципального района», муниципальным предприятием «Ивановское 

коммунальное предприятие Уватского муниципального района», согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Считать утратившими силу постановление администрации Уватского 

муниципального района от 14.04.2020 №103 «Об установлении тарифов на 

услуги по вывозу жидких бытовых отходов, оказываемые муниципальным 

предприятием «Ивановское коммунальное предприятие Уватского 

муниципального района», муниципальным предприятием «Демьянское 

коммунальное предприятие Уватского муниципального района» 

муниципальным предприятием «Туртасское коммунальное предприятие 

Уватского муниципального района». 
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3. Управлению градостроительной деятельности и муниципального 

хозяйства администрации Уватского муниципального района Тюменской 

области (О.И. Казакова) настоящее постановление опубликовать в газете 

«Уватские известия»; 

4. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и 

контроля Аппарата Главы администрации Уватского муниципального района 

(А.Ю. Васильева) настоящее постановление разместить на сайте Уватского 

муниципального района в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2021, но не ранее 

дня опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации Уватского муниципального района. 

 

 

 

Глава                                                                                                      С.Г. Путмин



 

Приложение  
к постановлению администрации 

Уватского муниципального района  
от 27 апреля 2021 г. № 81 

 
 

Тарифы на услуги по вывозу жидких бытовых отходов, оказываемые 
муниципальным предприятием «Ивановское коммунальное предприятие 

Уватского муниципального района», муниципальным предприятием 
«Демьянское коммунальное предприятие Уватского муниципального 
района» муниципальным предприятием «Туртасское коммунальное 

предприятие Уватского муниципального района» 
 

 

(руб./м3) 

N 
п/п 

Предприятие 
Зона 

обслуживания 

Тариф для населения 
(индивидуальные жилые дома), 

бюджетных и прочих 
потребителей, без НДС 

1 

Муниципальное предприятие 
«Ивановское коммунальное 

предприятие Уватского 
муниципального района» 

с.Уват, 
с.Ивановка, 
с.Алымка, 

с.Красный Яр, 
с.Осинник 
п.Першино 

145,56 

2 

Муниципальное предприятие 
«Демьянское коммунальное 

предприятие Уватского 
муниципального района» 

с.Демьянское 
с.Солянка 

287,98 

п.Демьянка 
п.Муген 

310,94 

3 

Муниципальное предприятие 
«Туртасское коммунальное 

предприятие Уватского 
муниципального района» 

п.Туртас, 
с.Горнослинкино 

316,42 

 


