РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2009                                                                                                    	№ 4262
Орел
Об установлении предельных
тарифов на услуги, оказываемые
муниципальным унитарным
предприятием «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла»
В соответствии с Федеральным законом от 06Л0.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О регулировании органами местного самоуправления города Орла цен, тарифов и надбавок к ценам (тарифам) на услуги организаций жилищно-коммунального комплекса и муниципальных предприятий, учреждений», утвержденным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 26.10.2006 г. № 8/132-ГС, постановляю:
1. Установить предельные тарифы на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла», согласно приложению.
2.Предельные тарифы, установленные настоящим постановлением, вступают в силу с 1 февраля 2010 года и действуют до их очередного пересмотра или отмены.
3.С даты вступления в силу предельных тарифов, установленных настоящим постановлением, признать утратившим силу постановление Главы муниципального  образования - мэра города  Орла  от 23.12.2008  №  4233 «Об установлении предельных тарифов на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла».
4.Управлению информации и общественных связей администрации города Орла (Матвеева СВ.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление тарифной политики организаций коммунального комплекса администрации г. Орла (Тиунов А.С.).
И.о. мэра города	                                                                                       В.В. Еремин
Приложение
к постановлению администрации
города Орла
от 29.12.2009 г. № 4262
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ «СПЕЦАВТОБАЗА ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ Г. ОРЛА»

№ п/п
Вид услуги, группа потребителей
Единица измерения
Тариф
1
Вывоз твердых бытовых отходов населения, проживающего на территории г. Орла, от жилых (индивидуально определенных) домов - частного сектора
руб. за 1 куб. м. отходов
123,39
2
Благоустройство контейнерных площадок, предназначенных для сбора твердых бытовых отходов от жилых (индивидуально определенных) домов -частного сектора
руб. за
1 куб. м.
вывозимых
отходов
14,11
Примечание.
Аналогично группе «население» производится расчет тарифов для следующих, приравненных к указанной группе, категорий потребителей, расположенных на территории г. Орла:
-наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;
-садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан 
-некоммерческих организаций, учрежденных гражданами на добровольных началах для содействия их членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства;
-некоммерческих      объединений      граждан      (гаражно-строительные, гаражные кооперативы);
-жилых зон при воинских частях и исправительно-трудовых учреждениях;
-содержащихся за счет прихожан религиозных организаций.
Начальник управления тарифной политики	                                          А.С. Тиунов

