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№ 9               «28» мая 2018г. 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

Об утверждении стоимости услуг по вывозу твердых  

Бытовых (коммунальных) отходов для жителей МО г.-к. Анапа 

 
Для осуществления расчетов за услуги по вывозу твердых бытовых 

(коммунальных) отходов п р и к а з ы в а ю: 
 

1. С 01 июля 2018 г. установить стоимость услуг по вывозу твердых бытовых 

(коммунальных) отходов для жителей г.-к. Анапа, микрорайон Алексеевский, х. 

Чембурка в размере – 214 (двести четырнадцать) рублей с 1 человека в месяц.   

 

2. С 01 июля 2018 г. установить стоимость услуг по вывозу твердых бытовых 

(коммунальных) отходов для жителей многоквартирного жилого фонда г.-к. 

Анапа, микрорайон Алексеевский, х. Чембурка в размере – 107 (сто семь) рублей 

с 1 человека в месяц.   

 

3. С 01 июля 2018 г. установить стоимость услуг по вывозу твердых бытовых 

(коммунальных) отходов для жителей станицы Анапской в размере – 173 (сто 

семьдесят три) рубля с 1 человека в месяц.   

 

4. С 01 июля 2018 г. установить стоимость услуг по вывозу твердых бытовых 

(коммунальных) отходов для жителей многоквартирного жилого фонда станицы 

Анапской в размере – 128 (сто двадцать восемь) рублей с 1 человека в месяц.   

 

 

5. С 01 июля 2018 г. установить стоимость услуг по вывозу твердых бытовых 

(коммунальных) отходов для жителей станицы Благовещенской в размере – 219 

(двести девятнадцать) рублей с 1 человека в месяц.   

 

6. С 01 июля 2018 г. установить стоимость услуг по вывозу твердых бытовых 

(коммунальных) отходов для жителей многоквартирного жилого фонда станицы 

Благовещенской в размере – 127 (сто двадцать семь) рублей с 1 человека в месяц.   

  



7. Начальнику абонентского отдела (Смирнягиной) производить начисления в 

соответствии с данным приказом. 

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера Н.Н. Бичахчан. 

 

 

 

Директор                                                                                              С.А.Литвиненко 


