
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 19 марта 2015 г. 
 

№ 234-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город  Урюпинск  Волгоградской  области от 30 декабря 2014 г. № 1236-п 

«Об установлении муниципальному унитарному предприятию «Санитар-

ная очистка» тарифов на услуги по сбору транспортировке твердых быто-

вых отходов на территории городского округа город Урюпинск» 

 

 В соответствии с протоколом комиссии по регулированию тарифов 

при администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской об-

ласти от 2 марта 2015 г № 2, администрация городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области от 30 декабря 2014 г. № 1236-п «Об 

установлении муниципальному унитарному предприятию Санитарная 

очистка» тарифов на услуги по сбору транспортировке твердых бытовых 

отходов на территории городского округа город Урюпинск» (далее – по-

становление) следующие изменения: 

 1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению   

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета» и распространяет 

свое действие на отношения возникшие с 1 апреля 2015 года. 

 

 

 

Глава администрации  

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: городской Думе, Леонову В.В., отделам: ЖКХ и КС; юридиче-

скому; экономике, организационно-контрольному, МУП «Санитарная 

очистка», ГПУ АГиАВО, газете «Урюпинская деловая газета», Консуль-

тант Плюс. 

04024291 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 19 марта 2015 г. № 234-п 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 30 декабря 2014 г. № 1236-п 

 

 

 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги муниципального унитарного предприятия «Санитарная очистка» 

по сбору транспортировке твердых бытовых отходов на территории  

городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

 

 

№ 

п/п 

Категория потребителей Единица  

измерения  

Тариф 

1 Население проживающее в жилых 

домах 

руб. / 1 куб.метр 200,00  

2 Организации, управляющие много-

квартирными домами 

руб. / 1 кв.метр 

общей площади 

жилого помеще-

ния 

0,68 

3 Прочие потребители руб. / 1 куб.метр  250,00». 

 
 
 


