
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 10 февраля 2014 года г. Брянск № 4/5-ут

О тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 
оказываемые Мглинским муниципальным унитарным предприятием 

жилищно-коммунального хозяйства

Во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса», приказа Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 15.02.2011г. № 47 «Об утверждении Методических указаний по 
расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса» и на основании Положения об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, оказываемые Мглинским муниципальным унитарным 
предприятием жилищно-коммунального хозяйства, с календарной разбивкой 
согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Начальник управления Н.А. Калюк



Приложение
к приказу управления 
государственного 
регулирования тарифов 
Брянской области 
от 10 февраля 2014 г. № 4/5-ут

ТАРИФЫ
на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые Мглинским муниципальным унитарным предприятием 
жилищно-коммунального обслуживания

руб./куб.м.
№
п/п Период действия

Тарифы для 
потребителей, 

кроме 
населения 
(без НДС)

Тарифы для 
населения

(с НДС)

1 с 10 марта 2014 г. по 30 июня 2014 г. 99,75* 99,75*

2 с 01 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 104,50* 104,50*

3 с 01 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. 104,50* 104,50*

4 с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 109,62* 109,62*

5 с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. 109,62* 109,62*

6 с 01 июля 2016 г. 114,44* 114,44*

Примечание:

* Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной 
системе налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифах 
учтен.


