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БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________ г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ __________ 

 
 

О вывозе твердых коммунальных 

отходов с территории малоэтажной 

индивидуальной жилищной 

застройки города Зеленодольск 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27 июля 2010 №237-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 1997 года №155 «Об утверждении правил 

предоставления услуг по вывозу твердых бытовых отходов», с Правилами 

благоустройства территории муниципального образования «город 

Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденного решением Совета города Зеленодольск от 26 мая 

2014 года №251, в целях обеспечения чистоты, предотвращения 

распространения инфекционных заболеваний и улучшения экологической 

ситуации, а также создания благоприятных условий проживания, 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Рекомендовать: 

1.1. организациям, независимо от их организационно-правовой формы 

собственности, а также индивидуальным предпринимателям, оказывающим 

услуги по вывозу мусора с территории малоэтажной застройки города 

Зеленодольск, заключить договоры с потребителями, проживающими на 

вышеуказанной территории; 

1.2. при заключении договора стоимость оказания услуг по сбору, вывозу 

твердых коммунальных отходов установить не более 59,90 руб. с человека в 

месяц, с учетом уборки контейнерных площадок и содержания контейнеров и 

контейнерных площадок; 

1.3. организациям, независимо от их организационно-правовой формы, а 

также индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по вывозу 

мусора с территории малоэтажной индивидуальной жилищной застройки 

города Зеленодольск, потребителям, проживающим на территории 

малоэтажной индивидуальной застройки, в своей работе руководствоваться 

Правилами благоустройства территории муниципального образования «город 
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Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденного решением Совета города Зеленодольск от 26 мая 

2014 года № 251. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2017 года. 

3. Рекомендовать начальнику отдела по связям с общественностью, 

средствами массовой информации аппарата Совета Зеленодольского 

муниципального района опубликовать настоящее постановление на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и информационном сайте Зеленодольского 

муниципального района в составе портала муниципальных образований 

Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети интернет, и в газете 

«Зеленодольская правда». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                                                                                 А.Х. Сахибуллин 
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