
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
ЭКОНОМИКЫМ ВИЯ1ГДЫМАШ 

ДЕН САТУЛЫМАШ 
МИНИСГЕРСТВЫЖЕ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

И ТОРГОВЛИ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

ПРИКАЗ 

от 15 октября 2015 г. . № 98 т 
г. Йошкар-Ола 

Об установлении тарифов на услуги по утилизации твёрдых 
бытовых отходов, оказываемые ООО «Куженерводоканал» 

на территории муниципального образования 
«Куженерский муниципальный район» 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Согласовать производственную программу на период 
с 15 ноября 2015 года по 31 декабря 2018 года 
ООО «Куженерводоканал», оказывающего услуги на территории 
муниципального образования «Куженерский муниципальный район», в 
сфере утилизации твёрдых бытовых отходов. 

2. Установить с 15 ноября 2015 года по 31 декабря 2018 года 
с календарной разбивкой тарифы на услуги по утилизации твёрдых 
бытовых отходов, оказываемые ООО «Куженерводоканал» 
на территории муниципального образования «Куженерский 
муниципальный район», согласно приложению № 1. 

3. Признать доступность приобретения и оплаты потребителями 
услуги утилизации твёрдых бытовых отходов, оказываемой 
ООО «Куженерводоканал» на территории муниципального образования 

пальный район». 
на официальном интернет-портале Республики 
те показатели производственной программы 
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ООО «Куженерводоканал», оказывающего услуги на территории 
муниципального образования «Куженерский муниципальный район», 
в сфере утилизации твёрдых бытовых отходов согласно 
приложению № 2. 

5. Признать не подлежащим применению приказ Республиканкой 
службы по тарифам Республ'ики Марий Эл от 29 ноября 2013 г. № 140 
«Об установлении тарифов на услуги по утилизации твёрдых бытовых 
отходов, оказываемые ООО «Тепложилсервис» на территории 
муниципального образования «Куженерский муниципальный район» 
(портал «Марий Эл официальная» (portal, mari.ru/pravo), 
12 декабря 2013 г., № rst20132911140). 

6. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 

Министр С.И.Милосердова 



) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства 

экономического развития и торговли 
Республики Марий Эл 

от 15 октября 2015 г. № 98 т 

Тарифы на услуги по утилизации твёрдых бытовых отходов, оказываемые 
ООО «Куженерводоканал» на территории муниципального образования 

«Куженерский муниципальный район» 

Наименование Ед. 
изм. 

Период действия тарифов 
Наименование Ед. 

изм. с 15.11.2015 
по31.12.2015 

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

c01.01.2017 
по 30.06.2017 

с 01.07.2017 
по31.12.2017 

c01.01.2018 
по 30.06.2018 

с 01.07.2018 
по31.12.2018 

Утилизация 
твёрдых бытовых 

отходов 

руб./ 
куб. м 159,50 159,50 172,98 172,98 183,70 183,70 191,03 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Министерства 

экономического развития и 
торговли Республики Марий Эл 

от 15 октября 2015 г. № 98 т 

Основные показатели производственной программы 
ООО «Куженерводоканал», оказывающего услуги на территории 

муниципального образования «Куженерский муниципальный район», 
в сфере утилизации твёрдых бытовых-отходов 

№ 
п/п 

Показатели 
производственной 

деятельности 
Ед. изм. 

Величина показателя (годовой) 
№ 
п/п 

Показатели 
производственной 

деятельности 
Ед. изм. на 

15.11.2015 
на 

01.07.2016 
на 

01.07.2017 
на 

01.07.2018 

1 
Объем утилизации 
твёрдых бытовых 
отходов 

тыс. 
куб. м 13,8 13,8 13,8 13,8 


