РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2013 г. № 14-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых
отходов организациям коммунального комплекса в Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об
основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок
и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального
комплекса» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413)
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от
15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и
от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября,
№ 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской
области производственные программы оказания услуг утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов и утвердить соответствующие им тарифы с календарной
разбивкой (прилагаются).
Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не
облагаются, так как организации коммунального комплекса, которым утвержден
указанный тариф, применяют специальные налоговые режимы в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
2.
Утвержденные
настоящим
постановлением
тарифы
являются
фиксированными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов
является нарушением порядка ценообразования.
В тарифах на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов не учтена
плата за размещение отходов производства и потребления.

2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 13.03.2013 г. № 14-ПК

Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов организаций
коммунального комплекса в Свердловской области

№
п/п

1.
1.1.
1.1.1.
2.
2.1.
2.1.1.

Наименование
муниципального
образования, организации
коммунального комплекса,
регулируемый тариф

Период действия тарифа
Ед.
изм.

с 01.05.2013 г. с 01.07.2013 г. с 01.07.2014 г.
по 30.06.2013 г. по 30.06.2014 г. по 31.12.2014 г.

городской округ Богданович
Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» (город Богданович)
Утилизация (захоронение)
руб./м3
55,60 <*>
59,45 <*>
67,88 <*>
твердых бытовых отходов
для категории «Население»
руб./м3
55,60 <*>
59,45 <*>
67,88 <*>
Малышевский городской округ
Общество с ограниченной ответственностью «Уральская Экологическая Компания»
(рабочий поселок Малышево)
Утилизация (захоронение)
руб./м3
236,79 <*>
236,79 <*>
263,90 <*>
твердых бытовых отходов
для категории «Население»
руб./м3
236,79 <*>
236,79 <*>
263,90 <*>

