
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

луо АН' " П /i
г. Люберцы

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Люберцы от 28.05.2018 № 1980-ПА « О размере платы за сбор, 

вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов для населения, 
проживающего в индивидуальных частных жилых домах»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-03 
«О благоустройстве в Московской области», Постановлением Правительства 
Московской области от 24.07.2015 № 605/26 «Об утверждении норм 
накопления мусора и типового договора на вывоз мусора на территории 
Московской области», Уставом городского округа Люберцы Московской 
области, Распоряжением Главы муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении 
полномочиями Первого заместителя Главы администрации», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа Люберцы от 28.05.2018 № 1980-ПА « О размере платы за сбор, вывоз и 
утилизацию твердых бытовых отходов для населения, проживающего в 
индивидуальных частных жилых домах», изложив пункт 1 в след}тощей 
редакции:

«1. Рекомендовать организациям, осуществляющим на территории 
городского округа Люберцы деятельность по сбору, вывозу и утилизации 
твердых бытовых отходов применять для расчета с населением, проживающим 
в индивидуальных частных жилых домах общей площадью до 200 кв.м, 
включительно, размер платы за сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых



отходов -  3,39 руб. за 1 кв.м, общей площади жилого дома (жилого строения) в 
месяц с учетом НДС.

В слз^ае, если общая площадь жилого дома (жилого строения) 
превышает 200 кв.м., с каждого последующего квадратного метра взимается 
дополнительная плата в размере 1,0 руб. за 1 кв.м, общей площади жилого дома 
(жилого строения) в месяц с учетом НДС.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы администрации А.В. Маркина.

Первый заместитель 
Главы администрации

и
И.Г. Назарьева
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