
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 января 2014 г. № 3-в/2 

 
г. Архангельск 

 

Об установлении тарифов на услуги по утилизации  

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Жилкомсервис № 1»   

на территории муниципального образования «Сафроновское»  

муниципального образования «Ленский муниципальный район» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса» и Положением об агентстве по тарифам и ценам Архангельской 

области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской 

области от 18 декабря 2009 года № 214-пп, агентство по тарифам и ценам 

Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Согласовать на период с 01 марта 2014 года по 30 июня 2017 года 

производственную программу ООО «Жилкомсервис № 1» (ИНН 2915003787) 

в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 

отходов на территории муниципального образования «Сафроновское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
с 01.03.2014 

по 30.06.2017 

в том числе: 

с 01.03.2014 

по 31.12.2014 

с 01.01.2015 

по 31.12.2015 

с 01.01.2016 

по 31.12.2016 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

Объем 

реализации 

товаров и услуг, 

тыс. куб. м 

22,667 5,667 6,800 6,800 3,400 

Необходимая 

валовая выручка,  

тыс. руб. 

4635,85 1146,45 1384,82 1400,78 703,80 
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2. Установить и ввести в действие на период с 01 марта 2014 года  

по 30 июня 2017 года тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Жилкомсервис № 1» (ИНН 2915003787) 

потребителям на территории муниципального образования «Сафроновское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район», со 

следующей календарной разбивкой: 

на период с 01 марта 2014 года по 30 июня 2015 года в размере   

202,30 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в размере    

205,00 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года в размере    

207,00 руб./куб. м. 

Тарифы, установленные в настоящем пункте, не включают плату за 

размещение отходов производства и потребления и не облагаются налогом на 

добавленную стоимость. 

3. Признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Жилкомсервис № 1»  

(ИНН 2915003787) на территории муниципального образования 

«Сафроновское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район», доступными для потребителей. 

4. Признать утратившими силу с 01 марта 2014 года: 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 22 января 2013 года № 3-в/7 «Об установлении тарифов на услуги 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «Жилкомсервис № 1» на территории муниципального образования 

«Сафроновское» муниципального образования “Ленский муниципальный 

район”»; 

пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденных 

постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 29 ноября 2013 года № 72-в/2. 

 

 

Руководитель  агентства                                                          В.М. Иконников 
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