
Раскрытие информации по постановлению правительства  РФ от 10 февраля 2014 г. 

N 90 : 

55. В сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов раскрытию подлежит информация: 

а) о ценах (тарифах) на регулируемые услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) :с 01.01.2015 г. по 31.07.2015 г. – 64,97 
руб. за 1 куб.м без НДС ;  с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. – 67,83 руб. без НДС.  Постановление Комитета Тульской области по 
тарифам от 26.12.2013 г. № 51/2  «Об установлении тарифов на услугу по утилизации (захоронению) тв6рдых бытовых 
отходов для потребителей Тульской области». 

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру 
основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) смотреть фактическую калькуляцию за 2015 год 

в) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации - отсутствует. 

56. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) содержит сведения: 

а) об утвержденных тарифах на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов - с 
01.01.2015 г. по 31.07.2015 г. – 64,97 руб. за 1 куб.м без НДС ;  с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. – 67,83 руб. без НДС.  
Постановление Комитета Тульской области по тарифам от 26.12.2013 г. № 51/2. «Об установлении тарифов на услугу по 
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для потребителей Тульской области». 

б) об утвержденных надбавках к ценам (тарифам) на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
бытовых отходов для потребителей- отсутствуют. 

в) об утвержденных надбавках к тарифам регулируемых организаций на услуги по утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых бытовых отходов-отсутствуют.  

57. В отношении каждой из групп сведений, указанных в пункте 56 настоящего документа, указываются наименование 
регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен (тарифов) и надбавок к ним, реквизиты (дата и 
номер) такого решения, величина установленного тарифа или надбавки, срок действия тарифа или надбавки, а также 
источник официального опубликования решения- с 01.01.2015 г. по 31.07.2015 г. – 64,97 руб. за 1 куб.м без НДС ;  с 
01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. – 67,83 руб. без НДС.  Постановление Комитета Тульской области по тарифам от 26.12.2013 г. № 
51/2. «Об установлении тарифов на услугу по утилизации (захоронению) тв6рдых бытовых отходов для потребителей 
Тульской области». 
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