
КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 ноября 2012 г. № 65/2 

 

 

О ТАРИФАХ НА УТИЛИЗАЦИЮ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 

ОТХОДОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПРЕДПРИЯТИЕ 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" (ВАЛДАЙСКИЙ РАЙОН) НА 2013 ГОД 

 

 

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", постановлением комитета по 

ценовой и тарифной политике области от 06.11.2012 № 60 "Об установлении предельных 

индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 

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

комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в среднем по 

муниципальным образованиям области на 2013 год" и на основании обращения открытого 

акционерного общества "Предприятие коммунального хозяйства" от 14.09.2012 № 352 

комитет по ценовой и тарифной политике области постановляет: 

 

 

1. Установить открытому акционерному обществу "Предприятие коммунального 

хозяйства" (Валдайский район) тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 

отходов согласно приложениям N№ 1, 2. 

 

 

2. Тариф, установленный в приложении № 1, действует с 01.01.2013 по 30.06.2013. 

 

 

3. Тариф, установленный в приложении № 2, действует с 01.07.2013 по 31.12.2013. 

 

 

4. Признать утратившим силу постановление комитета по ценовой и тарифной политике 

области от 13.01.2012 № 2/1 "О тарифах на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 

отходов открытого акционерного общества "Предприятие коммунального хозяйства" 

(Валдайский район) на 2012 год" с 01.01.2013. 

 

 

5. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости". 

 

Временно исполняющий обязанности 

председателя комитета по ценовой 

и тарифной политике области 

М.Н.СОЛТАГАНОВА 



Приложение № 1 

к постановлению 

комитета по ценовой 

и тарифной политике области 

от 14.11.2012 № 65/2 

 

 

 
Тариф, установленный в приложении № 1, действует с 1 января 2013 года по 30 июня 

2013 года (пункт 2 данного документа). 

 
ТАРИФ 

НА УТИЛИЗАЦИЮ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

"ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" (ВАЛДАЙСКИЙ РАЙОН) 

С 01.01.2013 ПО 30.06.2013 

 

 
┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ 

│                              │Тариф на утилизацию (захоронение) твердых │ 

│                              │бытовых отходов                           │ 

├──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤ 

│1. Потребители, оплачивающие утилизацию (захоронение) твердых бытовых    │ 

│отходов                                                                  │ 

├──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤ 

│Потребители, кроме населения, │47,17                                     │ 

│руб./куб. м <*>               │                                          │ 

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 

│Население, руб./куб. м <**>   │-                                         │ 

└──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘ 

 

 

-------------------------------- 

<*> Без налога на добавленную стоимость. 

<**> С налогом на добавленную стоимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению 

комитета по ценовой 

и тарифной политике области 

от 14.11.2012 № 65/2 

 

 

 
Тариф, установленный в приложении № 2, действует с 1 июля 2013 года по 31 декабря 

2013 года (пункт 3 данного документа). 

 
ТАРИФ 

НА УТИЛИЗАЦИЮ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

"ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" (ВАЛДАЙСКИЙ РАЙОН) 

С 01.07.2013 ПО 31.12.2013 

 

 
┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ 

│                              │Тариф на утилизацию (захоронение) твердых │ 

│                              │бытовых отходов                           │ 

├──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤ 

│1. Потребители, оплачивающие утилизацию (захоронение) твердых бытовых    │ 

│отходов                                                                  │ 

├──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤ 

│Иные потребители, кроме       │52,12                                     │ 

│населения, руб./куб. м <*>    │                                          │ 

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ 

│Население, руб./куб. м <**>   │-                                         │ 

└──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘ 

 

 

-------------------------------- 

<*> Без налога на добавленную стоимость. 

<**> С налогом на добавленную стоимость. 

 

 

 

 
 

 

 


