
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «18» ноября 2016 года                                                            № 16/267 

 

О согласовании производственной программы ООО «Спецтранс», 

г. Шарья, в сфере утилизации твердых бытовых отходов на 2017-2019 

годы и установлении тарифа на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов для потребителей ООО «Спецтранс», г. Шарья, 

на 2017-2019 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», приказом 

Минрегиона РФ от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке производственных программ 

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. Согласовать производственную программу ООО «Спецтранс», 

г. Шарья, в сфере утилизации твердых бытовых отходов на 2017-2019 годы 

согласно приложению № 1. 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов для потребителей ООО «Спецтранс», г. Шарья, на 2017-2019 годы 

согласно приложению № 2. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и вступает в силу с 01 января 2017 года. 

 

 

Директор департамента И.Ю. Солдатова 



Приложение № 1  

к постановлению департамента  

государственного регулирования цен и тарифов  

Костромской области  

от «18» ноября 2016 г. № 16/267 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

 

ООО «Спецтранс», г. Шарья, 

в сфере утилизации твердых бытовых отходов на 2017-2019 годы 

 

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества 

услуг в сфере утилизации твердых бытовых отходов 

 

№ 

п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 

Величина показателя на период регулирования 

2017 год 2018 год 2019 год 

1. 

Объем реализации товаров 

и услуг, в том числе по 

потребителям: 

тыс.куб.м 110 110 110 

1.1. - населению тыс.куб.м 65,96 65,96 65,96 

1.2. 
- бюджетным 

потребителям 
тыс.куб.м 8,50 8,50 8,50 

1.3. - прочим потребителям тыс.куб.м 35,54 35,54 35,54 

 

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 

ООО «Спецтранс», г. Шарья, в сфере утилизации твердых бытовых отходов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия, 

лет 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

1. 

Проведение 

наружных 

электрических сетей 

3 года 500 
Улучшение условий труда, 

сокращение потерь рабочего 

времени 

2. 
Установка весового 

оборудования 
3 года 546,7 

Обеспечение учёта массы отходов, 

поступающих на полигон 

3. Установка пресса 3 года 210 
Уменьшение объёма ТБО, 

повышение эффективности полигона 

4. 
Установка 

ремонтного ангара 
3 года 400 

Улучшение условий труда, 

сокращение потерь рабочего 

времени 

 ИТОГО  1656,7  

 



Приложение № 2 

к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

от «18» ноября 2016 г. № 16/267 

 

 

Тарифы 

на услуги по утилизации твердых бытовых отходов для потребителей 

ООО «Спецтранс», г. Шарья, на 2017-2019 годы 

 

Период 

Тариф, руб./м
3
 по категориям потребителей 

Население 

(с учетом НДС) 

Бюджетные и прочие 

потребители 

с 01.01.2017 по 

30.06.2017 
57,17 57,17 

с 01.07.2017 по 

31.12.2017 
59,87 59,87 

с 01.01.2018 по 

30.06.2018 
59,87 59,87 

с 01.07.2018 по 

31.12.2018 
61,29 61,29 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 
61,29 61,29 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 
63,00 63,00 

 

Тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов для потребителей  

ООО «Спецтранс», г. Шарья, налогом на добавленную стоимость не 

облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации. 


