
Постановление Исполнительного комитета 

муниципального образования город Набережные Челны 

 

 

 

 

от 22.03.2013                                                                                                       №1997 

 

 

 
Об утверждении тарифов на услуги  

муниципального унитарного  

предприятия города Набережные  

Челны «Челныкоммунхоз» на 2013 год 

 

 

Рассмотрев заключения независимой экспертизы от 02.11.2011 №11/21-ПЭ          

на услуги по вывозу жидких бытовых отходов, независимой экспертизы                             

от 02.11.2011 №11/20-ЭЭ на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, 

независимой экспертизы от 15.06.2011 №11-06 ПЭ на услуги по транспортировке тел 

умерших в морг, независимой экспертизы от 30.10.2008 №71 на услуги по 

утилизации биологических отходов класса Б, В на утилизационной установке, 

независимой экспертизы от 02.11.2011 №11/22-ПЭ на услуги по отлову безнадзорных 

животных, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 41 Устава города, Положением о порядке принятия решений         

об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 

утвержденным решением Городского Совета от 19.11.2008 №35/7, положением                  

о порядке регулирования тарифов на услуги муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений, утвержденным постановлением 

Исполнительного комитета от 16.03.2009 №1022 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить и ввести в действие на 2013 год тарифы на услуги 

муниципального унитарного предприятия города Набережные Челны 

«Челныкоммунхоз» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета Зайнуллина А.З. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                                           Ф.Ф. Латыпов 
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Приложение  

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «22» марта 2013 №1997 

 

 

 

Тарифы 

на услуги муниципального унитарного предприятия 

города Набережные Челны «Челныкоммунхоз» на 2013 год 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

1. Перемещение тела одного умершего 

(погибшего) в морг 
1 тело 1135,83 

2. Вывоз твердых бытовых отходов для 

муниципальных учреждений с НДС 
куб.м. 207,69 

3. Вывоз жидких бытовых отходов для 

муниципальных учреждений с НДС 
куб.м. 336,90 

4. Утилизация биологических отходов 

класса Б, В в утилизационной установке 

с НДС 

куб.м. 8228,00 

5. Отлов безнадзорных животных для 

управляющих компаний и 

муниципальных учреждений с НДС: 

1 животное  

 - кошек 1 животное 606,83 

 - собак 1 животное 792,93 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                                                                    И.М. Яруллин 


