
РЕГИОЧАЛЬНАЯ СЛУЖБАПО ТАРИФАМ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГОАВТОНОМНОГООКРУГА-ЮГРЫ

ПРИКАЗ

Об установлении предельных тарифов на захоронениетвердых
коммунальных отходов для Муниципального предприятия «ЖЭК-3»

Ханты-Мансийского района

г. Ханты-Мансийск
«13» декабря 2018 г. № 113—нп

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484
«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными
отходами», приказом Федеральной антимонопольной службы
от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении Методических
указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с

твердыми коммунальными отходами», на основании постановления
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа —- Югры
от 14 апреля 2012 года № 137-п «О Региональной службе по тарифам
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», обращений
организаций, осуществляющих деятельность в области обращения с

твердыми коммунальными отходами и протокола правления
Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного
округа—Югры от 13 декабря 2018 года № 64 п р и к а з ы в а ю:

Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря
2019 года предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных
отходов для Муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-
Мансийского района согласно приложению к настоя - приказу.

Руководитель службы А.А. Березовский



Предельные тарифы на захоронение твердых ком

Приложение
к приказу Рег .п.. . ьной службы

Муниципального предприятия «ЖЭК—3»Ханть -Мансииского района

На период с 1 января 2019 года по 31 декабря2019 года
Вид Предельные тарифы на

Наименование Нименоваии предельного регулируемые вилы

№ оператора по с
тарифа в Ед

деятельности в области

и? обращению с м иципальн
област из Категории потребигелей обращения ‹: твердыми

п твердыми
ун

ого
обращения с м

коммунальными отходами

коммунальными образования
твердыми с 1 января с 1 июля по 31

отходами коммунальными по 30 июня декабря
СУГХОДВМИ

1 2 3 4 5 6 7 8

для прочих
ру потребителей (без учета 869,84 869,84

м
сельское б./ нДС)

униципальное поселение м3 населения с етом
предприятие Кышик (село Ёе) ( УЧ 1043,81 1043,81

1 «ЖЭК-3»Ханты- Кышик) захоронение Для прочих
Мансийского Хант'ы- ру
райоиа Мансийскою б./т жби-гелей (без учета 10 153,51 10 153,51

района он для населения (с учетомна НДС*)
1218421 1218421

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).


