
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОКУЧАЕВСКА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

с ЛР<Ы, г. Докучаевск

О внесении изменений в распоряжение главы администрации города Докучаевска 
от 01.07.2021 № 255 «Об установлении предельного индекса изменения тарифов 
на услуги в сфере обращения с бытовыми отходами для населения и субъектов 

хозяйственной деятельности независимо от форм собственности 
на территории города Докучаевска»

На основании Постановления Правительства Донецкой Народной Республики 
от 13 января 2022 г. № 2-1 «Об урегулировании вопросов предоставления льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, их учета и возмещения», учитывая 
Распоряжение Правительства Донецкой Народной Республики от 25 июня 
2021г. № 142 «Об установлении предельных индексов изменения действующих 
тарифов па услуги по содержанию многоквартирных жилых домов, сооружений и 
придомовых территорий и на услуги в сфере обращения с бытовыми отходами», 
руководствуясь Положением об администрации города Докучаевска, утвержденным 
распоряжением главы администрации города Докучаевска от 25.01.2015 № 04 
(с изменениями), •

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь :

1. Внести изменения в приложение, утвержденное пунктом 1.1. распоряжения 
главы администрации города Докучаевска от 01.07.2021 № 255 «Об установлении 
предельного индекса изменения тарифов на услуги в сфере обращения с бытовыми 
отходами для населения и субъектов хозяйственной деятельности независимо от 
форм собственности на территории города Докучаевска», изложив Тарифы на услуги 
в сфере обращения с бытовыми отходами для населения на территории города 
Докучаевска в новой редакции (прилагаются).

2. Отделу организационной работы и внутренней политики администрации 
города Докучаевска (Гапонова) опубликовать настоящее распоряжение в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города
Докучаевска.

описания



Приложение 
к распоряжению 
главы администрации
о т  А  < Л  СИ, $

Тарифы
на услуги в сфере обращения с бытовыми отходами для населения 

на территории города Докучаевска

№ Объект Среднегодо Себестоимость Тариф на Плата за
п/п вая норма вывоза услуги по месяц с

накопления, 1 м3 ТБО, вывозу 1 м3 одного
м3 руб ТБО, руб жителя,

__руб.
1 Благоустроенные дома 

(газ, водяное отопление, 
водопровод, канализация)

2,23 114,90 151,66 28,18

2 Неблагоустроенные дома 
(без водопровода и 
канализации):
- с газовым отоплением 2,53 114,90 151,66 31,97
- с отоплением на твердом
топливе 2,73 114,90 151,66 34,50

3 Дома частного сектора с 
приусадебным участком: 

с газовым отоплением 2,53 114,90 151,66 31,97
- с отоплением на
твердом топливе 2,43 114,90 151,66 34,50

Начальник Отдела жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации А.В. Мороз


