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Руководителям
организаций, оказывающих услуги
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О регулировании тарифов
на услуги по утилизации,
обезвреживанию и захоронению
твердых бытовых отходов
на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых
бытовых отходов (далее - ТБО) установлены Комиссией по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области (далее - Комиссия) на
долгосрочный период регулирования сроком на 3 года - с 2014 по 2016 годы.
Тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО
соответствуют предельным индексам, установленным приказом Комиссии
от 28 ноября 2013 года № 12/6 «Об установлении предельных индексов
максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих
услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых
отходов, в среднем по муниципальньгм образованиям Белгородской области на
2014-2016 годы».
Согласно действующему в настоящее время федеральному законодательсгву
тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО.
установленные на до]Н"Осрочный период регулирования, не подлежат ежегодной
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корректировке. В случае внесения изменений в постановление 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» о необходимости
представления предложений о корректировке тарифов Вы будете извещены
дополнительно.
В целях анализа фактических показателей регулируемой деятельности
организаций коммунального комплекса просим Вас в срок до 17 апреля 2014 года
представить бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность за 2013 год
на бумажном носителе и через ЕИАС.
В случае ненредставления информации или представление заведомо
недостоверных сведений к Вам могут быть применены санкции, предусмотренные
ц. 19.7.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
По возникающим вопросам обращаться к специалистам отдела тарифного
регулирования в сферах коммунального комплекса, водоснабжения и
водоотведения управления тарифного регулирования в топливно-энергетическом и
коммунальном комплексах Комиссии в соответствии с Приложением , по телефону
8-(4722) 73-90-30, добавочные:
Боровская Ольга Сергеевна - 1032;
Штоколова Ирина Геннадьевна - 1030;
Жукова Мария Алексеевна - 1027;
Морозова Евгения Федоровна - 1028;
Попова Евгения Игоревна - 1031;
Матяш Валентина Ивановна - 1026.
Председатель Комиссии

М. А. Жукова
(4722) 73-90-30*1027
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Наименование организации коммунального
комплекса
г.Алексесвка и А.11ексеевский район
ООО "С 11ецЭ коТранс"
Белгородский район
ООО "Комм\11а.1ыцик"
ООО «Компания по управлению ж)^'1тиным
фондом п.Октябрьский»
Городской округ «Город Велгород»
ООО "Транспортная Компания Экотраис"
Борисовский район
МУП "Ьорисовкаблагоустройство"
Валуйский район и г.Валуйки
МУП «Валуйское многоотраслевое
объединение городского коммуна.11,Етого
хозяйства»
МУП "Уразовское ЖКХ"
Вейделевский район
МУП "Коммупа.'1ьшик"
Волоконовскнй район
МУП ЬОЖФ "Волоконовскос"
ООО УК "11ятпицкое"
Г убкиискнй городской округ
ООО "'1Ъ0сервис"
Грайвороиский район
ООО "Центр ЖКУ "Грайворонский"
Ивнмнскин район
ООО "ИнпмИолСервис"
Корочанский район
МУП ЖКХ "Корочанское"
Красногвардейский район
МУ "Чистый город"
Красненский район
МУП ЖКХ "Красненское"
Краен ояру'жс кий район
ООО "Водссрвнс"
Ноеооскольскнй район
МУ11 «Жилиишо - коммунальное хозяйство»
Прохоровский район
ООО «Прохоровское-Благоустройство»
Ракитянский район
МУП "Блеиоусфопстко и озеление"
Ровеньский район
МУП "Коммунальщик"
Старооскольский городской округ
ЗАО "Оскол ЭкоСервис"
Чернянскин район
МУП «Бла1-оустройство и озеленение»
г.Шебекнно и Шебекинский район
ШМБУ "Коммупа."[ьная служба сервиса"
Яконлсвский район
ООО "Транспортная Компания Экотраис"

Вид
регулируемой деятельности

Специалист отдела тарифного
регулирования в сферах
коммуишплюго комплекса,
водоснабженпя п водоотведения

\тш1изация (захоронение) ТБО

Боровская 0. С.

\тилизация (захороненпе) ТБО
\т1пизаш1я (захороненпе) ТБО

Боровская О. С.
Боровская 0. С.

утп.1тзация (захоронение) ТБО

Жукова М. А.

утилизация (захоронение) ТВО

Матяш В. И.

\тилиза1шя (захоронение) ТБО
утш1изаш1я {захоронение) ТБО

Матяш В. и
Матяп! В, И.

утилюация (захороненпе) ТБО

Штоколова И. Т.

утилизация (захороненпе) ТБО
утилизация (захорОЕЮнпс) ТБО

Боровская 0. С.
Боровская О. С.

\т1Ь1цзация (захоронение) ТБО

Жукова М. Л.

утилизация (захоронение) ТБО

Штоколова И. Г.

\т11лизация (захоронение) ГБО

Жукова М. А.

утилизация (захороненпе) ТБО

Попова Е. И.

утилизация (захоронение) ТБО

Штоколова И. Г.

\тплпзаипя (захоронение) ТБО

Матяш В, И,

ут|^^изацпя (захороне1Н1е) ТБО

Штоколова И Г

утилизация (захороненпе) ГЬО

Матяш 1^. И.

утилизация (захоронение) ТБО

! 1опова Н, И,

утилизация (захоронение) ТБО

Матнн! В. И.

\т11лшация (захоронение) ТБО

Боровская О. С.

утилизация (захоронение) ТБО

Жукова М, А,

чтилизация {захоронение) ТБО

Морозова Н. Ф.

утилизация (захоронение) ТБО

Попова Н, И,

утилизация(захоронение) ТБО

Жукова М, А.

