
Об установлении тарифов на услуги, 
оказываемые МКП «Водоресурс» 

 
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области от 27.09.2011 г. № 64-203 «Об утверждении Положения 
«О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений муниципального образования город Петровск», на основании 
Устава Петровского муниципального района Саратовской области, Устава 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить для МКП «Водоресурс» тариф для частного жилого 
сектора, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за 
исключением многоквартирных домов) на услуги по саночистке - сбору и 
вывозу жидких бытовых отходов ассенизационной машиной за 1 куб. м. – 
137,99 руб. (сто тридцать семь рублей 99 копеек). 

2. Указанный в п. 1 настоящего постановления тариф не применяется в 
случаях, если собственником многоквартирных домов установлен иной 
размер платы. 

3. Рекомендовать собственникам жилых и нежилых помещений 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области, не обеспеченных централизованной канализацией, 
самостоятельно определить в составе размера платы за содержание и 
текущий ремонт общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме размер платы за сбор и вывоз жидких бытовых 
отходов. 

4. Рекомендовать организациям, осуществляющим содержание и 
текущий ремонт общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных жилых домах, расположенных на территории 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области, не обеспеченных централизованной 
канализацией, обеспечить сбор и вывоз жидких бытовых отходов в таких 
домах в соответствии с решениями собственников их помещений. 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

от 18 апреля 2022 года № 391-П  

г. Петровск 



5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
  

Глава Петровского 
муниципального района В.В. Макаров 
 


