
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 февраля 2014 г. N 14/20 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО УТИЛИЗАЦИИ, 

ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

ООО "ГЕРМЕС", НА 2014-2016 ГОДЫ 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30.12.2015 N 15/644) 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2013 года N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 

надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", и руководствуясь постановлением администрации Костромской области 

от 31 июля 2012 года N 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 "Гермес" в сфере утилизации, захоронения твердых бытовых отходов на 2014-2016 годы (приложение N 1). 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации, захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые ООО "Гермес", на 2014-2016 годы (приложение N 2). 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 28 марта 2014 года. 

 

Директор департамента 

государственного 

регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

И.Ю.СОЛДАТОВА 
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Приложение N 1 

к постановлению 

департамента 

государственного 

регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

от 28 февраля 2014 г. N 14/20 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

ООО "Гермес" в сфере утилизации, захоронения 

твердых бытовых отходов на 2014-2016 годы 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30.12.2015 N 15/644) 

 

Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА 

И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 

N 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 

Величина показателя на период 

регулирования 

2014 год 2015 год 2016 год 

1. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 185,28 185,28 367,06 

1.1. - населению тыс. куб. м 31,58 31,58 194,88 

1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 

1.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 153,70 153,70 172,18 

 

 

Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ГЕРМЕС" В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ 

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 

N Наименование Срок реализации Финансовые Ожидаемый эффект тыс. руб., % 
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п/п мероприятия мероприятия, лет потребности на 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. 

Наименование 

показателя 
Тыс. руб. % 

1. 

Мероприятия в 

соответствии с 

техническим 

регламентом 

2016 год 6574,00 

Обеспечение 

использования 

полигона при 

изменении 

объемов ТБО 

- - 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к постановлению 

департамента 

государственного 

регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

от 28 февраля 2014 г. N 14/20 

 

Тарифы на услуги по утилизации, захоронению твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО "Гермес", на 2014-2016 годы 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30.12.2015 N 15/644) 

 

Период 
Тариф, руб./куб. м по категориям потребителей 

Население (с учетом НДС) Бюджетные и прочие потребители 

с 28.03.2014 по 30.06.2014 55,53 55,53 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 55,53 55,53 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 55,53 55,53 
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с 01.07.2015 по 31.12.2015 58,25 58,25 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 72,04 72,04 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 72,04 72,04 

 

Примечание: тарифы на утилизацию, захоронение твердых бытовых отходов для потребителей ООО "Гермес" налогом на добавленную стоимость не облагаются в 

соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 
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