
                                                           
 

министерство  

конкурентной политики и тарифов 

  Калужской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
  13 ноября  2012 г.                                                                №  209-эк  
      

 

Об установлении тарифов на услуги утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые 

Муниципальным унитарным предприятием 

«Тарусажилдорстрой-Заказчик»   
 

             В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 4 Федерального закона 

от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2008 №520 «Об основах ценообразования и порядке 

регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 

организаций коммунального комплекса», постановлением министерства 

конкурентной политики и тарифов Калужской области от 24.10.2012 № 165-эк 

«Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения 

установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, в среднем по муниципальным образованиям Калужской 

области на 2013 год», с учетом расчетов финансовых потребностей, необходимых 

для реализации производственной программы, согласованной  постановлением 

министерства конкурентной  политики и тарифов Калужской области от 13.11.2012 

№ 202-эк «О согласовании производственных программ организаций  

коммунального  комплекса Калужской области,  оказывающих услуги  в сфере  

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,  на 2013 год» министерство 

конкурентной политики и тарифов Калужской  области  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

            

1. Установить и ввести в действие тарифы на услуги утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов для Муниципального унитарного 

предприятия «Тарусажилдорстрой-Заказчик», применяющего упрощенную систему 

налогообложения: 

1.1. с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года: 



                   - в размере 82,31 руб. за 1 м3; 

                  - для категории «население» 82,31 руб. за 1 м3. 

           1.2. с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года: 

                  - в размере 91,03 руб. за 1 м3; 

                  - для категории «население» 91,03 руб. за 1 м3. 

 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года пункт 1  

постановления министерства конкурентной политики и тарифов Калужской 

области от 11.11.2011 № 257-эк «Об установлении тарифов на услуги утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «Тарусажилдорстрой-

Заказчик».  

 
 

 

Министр конкурентной политики и                                             

тарифов Калужской области                                                            Н.В. Владимиров                                                                                      
 


