
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 27.08.20 14 г. NQ 104-ПК 

г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении тарифов на услуги по утшzизации твердых бытовых отходов 

Государственному унитарному предприятию Свердловекой области 

«Свердловсквторресурсы» (город П ервоуральск) 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N2 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. N2 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок 

и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального 

комплекса» и указом Губернатора Свердловекой области от 13 ноября 201 О года 
N2 106 7-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловекой области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, N2 412-413) с 

изменениями , внесенными указами Губернатора Свердловекой области от 20 января 
2011 года N2 3 1 -УГ («Областная газета» , 2011 , 26 января, N2 18), от 15 сентября 
2011 года N2 819-УГ («Областная газета» , 2011 , 23 сентября, N2 349), от Об сентября 
2012 года N2 669-УГ («Областная газета» , 2012, 08 сентября, N2 357-358), от 22 июля 
2013 года N2 388-УГ («Областная газета» , 2013 , 26 июля, N2 349-350) 
и от 17 февраля 2014 года N2 85-УГ («Областная газета» , 2014, 21 февраля, N2 32), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловекой области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласовать Государственному унитарному предприятию Свердловекой 

области «Свердловсквторресурсы» (город Первоуральск) производственную 

программу оказания услуг по утилизации твердых бытовых отходов на территории 

Малышевекого городского округа и утвердить соответствующие ей тарифы с 

календарной разбивкой в следующих размерах: 

NQ п/п Регулируемый тариф Ед. Период действия тарифов 
изм. 

с с с с 

01 .10.20 14 г. 01 .07.201 5 г. 01.07.2016 г. 01.07.2017r. 
по по по по 

30.06.2015 г . 30.06.201 6 г. 30.06.2017 г. 3 1. 12.20 1 7 г. 
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1.1. 
У слуги по уrилизации твердых 

руб./мз 222,90 < *> 236,72 <*> 249,50 <*> 270,32 <*> 
бьповых отходов 

1.1.1. для категории «Население» руб./мз 222,90 <*> 236,72 < *> 249,50 <*> 270,32 <*> 

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не 

облагаются, так как Государственное унитарное предприятие Свердловекой области 

«Свердловсквторресурсьш (город Первоуральск) применяет специальный налоговый 

режим в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации . 

2. Тарифы, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, являются 
фиксированными , занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 

является нарушением порядка ценообразования. 

В тарифах, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления, не учтена 

плата за размещение отходов производства и потребления. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя РЭК Свердловекой области Соболя М. Б . 

4. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке . 

Председатель 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловекой области В .В. Гришанов 
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