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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» июля 2016 года

№16/105

Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых
отходов и согласовании производственной программы общества с
ограниченной ответственностью «ЭкоТехноМенеджмент»
на 2016 – 2019 годы
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 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса», и руководствуясь
постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012
года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и
тарифов Костромской области»,
департамент государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых
отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью
«ЭкоТехноМенеджмент» на 2016 – 2019 годы согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
2. Согласовать производственную программу общества с
ограниченной ответственностью «ЭкоТехноМенеджмент» в сфере
утилизации твердых бытовых отходов на 2016 – 2019 годы согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления,
действуют с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2019 года.
4.
Настоящее
постановление
подлежит
официальному
опубликованию и вступает в силу с 1 сентября 2016 года.
Директор департамента

И. Ю. Солдатова
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Приложение № 1
к постановлению департамента
государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области
от 29 июля 2016 г. №16/105
Тарифы
на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые
обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоТехноМенеджмент»
на 2016 – 2019 годы
Период
с 01.09.2016 по
31.12.2016
с 01.01.2017 по
30.06.2017
с 01.07.2017 по
31.12.2017
с 01.01.2018 по
30.06.2018
с 01.07.2018 по
31.12.2018
с 01.01.2019 по
30.06.2019
с 01.07.2019 по
31.12.2019

Тариф, руб./куб.м.
С налогом на добавленную Без налога на добавленную
стоимость
стоимость
71,02

60,19

71,02

60,19

71,96

60,98

71,96

60,98

72,59

61,52

72,59

61,52

73,23

62,06
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Приложение № 2
к постановлению департамента
государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области
от 29 июля 2016 г. №16/105
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью «ЭкоТехноМенеджмент»
в сфере утилизации твердых бытовых отходов
на 2016 – 2019 годы
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества
услуг в сфере утилизации твердых бытовых отходов
№
п/п

1.
1.1.

Величина показателя
на период регулирования
с 01.09.2016
2017 год 2018 год 2019 год
по 31.12.2016

Показатели
производственной
деятельности

Ед.
измерения

Объем реализации товаров
и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м

305,28

915,84

915,84

915,84

тыс. куб. м

-

-

-

-

тыс. куб. м

-

-

-

-

тыс. куб. м

-

-

-

-

- населению

- бюджетным
потребителям
1.3.
- прочим потребителям
1.2.

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
общества с ограниченной ответственностью «ЭкоТехноМенеджмент»
в сфере утилизации твердых бытовых отходов

№
п/п

1.

2.

Наименование
мероприятия
Текущий ремонт и
техническое
обслуживание
оборудования
Текущий ремонт и
техническое
обслуживание
специализированной
техники

Срок реализации
мероприятия, лет

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятия,
тыс. руб.

Ожидаемый эффект
тыс. руб., %
Наименование
Тыс.руб. %
показателя

3 года, 4 месяца

27196,79

Обеспечение
функционирования
производственного
оборудования

3 года, 4 месяца

6110,25

Обеспечение
функционирования
специализированной
техники

-

-

-

-

