
Министерство энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и

государственного регулирования
тарифов Удмуртской Республики •

УДМУРТ Элькунысь дыкужымлыкъя,
, улонниосъя но соостыужатон

возёсъя но тарифъёсыз кун
эскеронъя министерство

ПРИКАЗ

от 29 ноября 2016 года Х2 23/47

г.Ижевск

о тарифах на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов,
оказываемые 000 «Чистый город»,

на 2017 - 2019 годы

в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года Х2 210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и
Положением о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики, утвержденным
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 24 ноября 2014 года
Х2 466, Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики приказываете

1. Установить тарифы на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых
отходов, оказываемые 000 «Чистый город», с календарной разбивкой в следующих
размерах (иде не облагаются в связи с применением упрощенной системы
налогообложения):

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года - 641,95 руб./т.;
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года - 641,95 руб./т.;
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года-641,95 руб.lт.;
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года - 667,43 руб.lт.;
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года - 667,43 руб./т.;
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года - 693,52 руб.lт.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января
2017 года по 31 декабря 2019 года.

3. Признать угратившим силу с 1 января 2017 года постановление Региональной
энергетической комиссии Удмуртской Республики от 8 ноября 2013 года Х2 17/32
«О тарифах на, услугу по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемую
000 «Чистый город» (г. Ижевск)»,

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования. /-"'"
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