
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  28 декабря 2022 г.                   № 3464  

 

 Об утверждении  тарифов на жилищные услуги по сбору, вывозу сточных 

вод автотранспортом  для потребителей  муниципального унитарного 

предприятия  «Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство»  

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 

  Рассмотрев протокол комиссии по регулированию тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области от  

21.12.2022, в  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области,  

Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений, утвержденным Решением 

Михайловской  городской  Думы  Волгоградской  области от 26.08.2015  

№ 990, Положением о комиссии по регулированию тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, утвержденным 

постановлением администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 18.09.2015 № 2611, администрация городского 

округа  город Михайловка Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т: 

        1.   Утвердить тарифы на жилищные услуги по сбору, вывозу сточных 

вод автотранспортом для потребителей МУП «Михайловское 

водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа город 

Михайловка Волгоградской области с календарной разбивкой согласно 

приложению. 

        2. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области от 

24.12.2021 № 3782 «Об утверждении  тарифов на жилищные услуги по 

сбору, вывозу сточных вод автотранспортом для потребителей  

муниципального унитарного предприятия «Михайловское водопроводно- 
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канализационное хозяйство» городского округа город Михайловка 

Волгоградской области». 

 3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 01 января 2023 г. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по вопросам ЖКХ и 

благоустройства А.В.Пестрякова и заместителя главы городского округа 

по экономике и управлению имуществом Е.С.Гугняеву. 

 

 

 

Глава городского округа                                                            А.В.Тюрин 
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                                                        Приложение  

                         к  постановлению администрации 

                                                                городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

                                                                           от 28.12.2022  № 3464    

 

Тарифы на жилищные услуги по сбору, вывозу сточных вод 

автотранспортом для потребителей МУП «Михайловское водопроводно-

канализационное хозяйство» городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

 
№ 

 п/п 

 

 

Виды услуг, потребители 

  

Единица 

измерения 

Тариф 

 

без НДС с  НДС 

           ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ:    

                  ( с 01.01.2023 по 31.12.2023) 

1. Сбор, вывоз сточных вод автотранспортом 

 в границах г.Михайловка  (МУП «МВКХ»), 

в том числе 

 

 

 

 

 

 

 

- население 

(частные жилые дома) 

руб./м3 

 

 222-42 

- бюджетные организации руб./м3  

 

185-35  

- прочие потребители руб./м3  

 

185-35  

2. 

Вывоз сточных вод автотранспортом за 

границами г.Михайловка от потребителей 

сельских территорий  (МУП «МВКХ»)  

 (грузоподъемность а/м 3,6 м3), в том числе 

руб./км   

 

- население 

(частные жилые дома) 

руб./км  41,27 

- бюджетные организации руб./км 34-39  

- прочие потребители руб./км 34-39  

 

Примечание: 

      1) Расстояние на транспортировку сточных вод автотранспортом определяется от 

границ города Михайловка до объекта и обратно. 

      2) Стоимость 1 рейса для потребителей сельских территорий городского округа 

город Михайловка определяется путем суммирования стоимости сбора, вывоза 

сточных вод автотранспортом в границах г. Михайловка и их транспортировки за 

границами г.Михайловка. 

 

 

Управляющий делами – начальник отдела  

по информационно-аналитической работе  

и связям с общественностью                                                     Е.И.Аболонина 


