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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2010
№ 1280
Об утверждении тарифов на услуги по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые УМП “Спецавтохозяйство г. Томска”

	Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом Города Томска,  Положением о тарифной политике администрации города Томска, утвержденным постановлением Мэра города Томска от 18.05.2007 N 282 и приказом Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области от 29.11.2010 №53/318,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тарифы на услуги по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов УМП “Спецавтохозяйство г. Томска”, оказываемые в пределах границ муниципального образования “Город Томск” потребителям - физическим лицам, проживающим в индивидуальных жилых домах, и лицам, формирующим плату за содержание и ремонт жилого помещения для населения (управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и другие организации, обслуживающие жилищный фонд), согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать УМП “Спецавтохозяйство г. Томска” при оказании услуг по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов для прочих лиц в пределах границ муниципального образования “Город Томск” руководствоваться тарифами согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать УМП “Спецавтохозяйство г. Томска” при оказании вышеуказанных услуг потребителям, расположенным в населенных пунктах Томского района, руководствоваться тарифами, установленными согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Рекомендовать УМП “Спецавтохозяйство г. Томска” при оказании вышеуказанных услуг потребителям по вывозу медицинских отходов на полигон в районе с. Сурово-Сухоречье руководствоваться тарифами, установленными согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
5. Рекомендовать организациям немуниципальной формы собственности, осуществляющим вывоз твердых бытовых отходов, при заключении договоров на вывоз отходов руководствоваться тарифами, установленными согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2011.
7. Признать утратившим силу постановление администрации города Томска от 27.11.2009 N 1194 "Об утверждении тарифов на услуги по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые  УМП “Спецавтохозяйство г. Томска”.
8. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина): 
8.1 направить настоящее постановление в исполнительный орган государственной власти Томской области, уполномоченный Губернатором Томской области на организацию и ведение Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области;
8.2 опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования “Город Томск”.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по городскому хозяйству М.В.Резникова.



	Мэр Города Томска							Н.А. Николайчук



В.А. Демикова
526963



































Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
30.11.2010 № 1280

ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ УМП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО Г. ТОМСКА», ОКАЗЫВАЕМЫЕ
В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"
ПОТРЕБИТЕЛЯМ - ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ, И ЛИЦАМ, ФОРМИРУЮЩИМ ПЛАТУ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
(УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ТСЖ, ЖСК И ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД), С 01.01.2011



N
п/п


Наименование услуг

Ед.  
изм.

Тариф (без
учета НДС)

Расходы по  
сбору платежей
по договорам 
населения (3%)
1
Вывоз твердых бытовых отходов (без  
учета затрат на захоронение отходов)
руб. за
куб. м 
109.77
3.30
2
Вывоз твердых бытовых отходов (с    
учетом затрат на захоронение        
отходов, не включая плату за        
негативное воздействие на окружающую
среду (размещение отходов))         
руб. за
куб. м 
133,42
4,02
3
Вывоз твердых бытовых отходов (с    
учетом затрат на захоронение        
отходов, включая плату за негативное
воздействие на окружающую среду     
(размещение отходов))               
руб. за
куб. м 
161,09

4,83


Примечание:
Тарифы предусматривают затраты на содержание контейнеров, бункеров, контейнерной площадки и прилегающей к ней территории.








Начальник управления муниципального заказа и
тарифной политики администрации Города Томска                                 А.В. Комогорцев 


Приложение 2
к постановлению
администрации Города Томска
30.11.2010 № 1280

ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ УМП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО Г. ТОМСКА», ОКАЗЫВАЕМЫЕ ДЛЯ ПРОЧИХ ЛИЦ В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК", С 01.01.2011


N
п/п
Наименование услуг
Ед.  
изм.
Тариф (без
учета НДС)
1
Вывоз твердых бытовых отходов (без учета затрат  на
захоронение отходов)                               
руб. за
куб. м 
145,89
2
Вывоз твердых бытовых отходов (с учетом затрат на  
захоронение отходов, не включая плату за негативное
воздействие на окружающую среду (размещение        
отходов))                                          
руб. за
куб. м 
169,54


Примечание:
1. Тарифы предусматривают затраты на содержание находящихся на балансе УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» контейнеров, бункеров, контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий.
2. Содержание прочих контейнеров, бункеров, контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации города Томска от 11.11.2009 N 1110 «Об организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования «Город Томск».

















Начальник управления муниципального заказа и
тарифной политики администрации Города Томска                                    А.В. Комогорцев




Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
30.11.2010 № 1280

ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ УМП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО Г. ТОМСКА», ОКАЗЫВАЕМЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
ТОМСКОГО РАЙОНА, С 01.01.2011






N
п/п




Название    населенного пункта
Тариф на вывоз твердых бытовых отходов, руб./куб. м
(без учета НДС)


с учетом затрат на захоронение отходов, не  включая плату за негативное воздействие на окружающую среду (размещение  отходов)
с учетом затрат на захоронение  отходов, включая плату за  негативное воздействие на окружающую среду (размещение  отходов IV класса опасности)
с учетом затрат на захоронение отходов, включая плату за негативное   
воздействие на окружающую среду (размещение  отходов V класса опасности)
Полигон в районе с. Сурово-Сухоречье
1
д. Нелюбино,     
д. Кудринский    
участок          
158,83
190,84
159,67
2
с. Зоркальцево   
145,50
177,51
146,34
3
д. Борики,       
д. Петровка,     
д. Поросино      
143,47
175,48
144,31
4
п. Копылово      
128,57
160,58
129,41
5
п. Рассвет       
131,08
163,09
131,92
6
п. Синий Утес,   
с. Коларово      
138,76
170,77
139,60
7
д. 
Б. Протопопово
134,53
166,54
135,37


Примечания:
1. Тарифы не учитывают затраты на содержание контейнеров, контейнерной площадки и прилегающей к ней территории.
2. Для п. Калтай почасовая оплата (мусоровоз МКМ-2А с учетом работы грузчика – 852,57 руб./час (без учета НДС) без учета затрат на захоронение отходов на полигоне в районе д. Сурово-Сухоречье).




Начальник управления муниципального заказа и
тарифной политики администрации Города Томска                                    А.В. Комогорцев


Приложение 4
к постановлению
администрации Города Томска
30.11.2010 № 1280


ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ НА ПОЛИГОН В РАЙОНЕ
С. СУРОВО-СУХОРЕЧЬЕ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
УМП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО Г. ТОМСКА», С 01.01.2011


N
п/п
Наименование услуг
Ед.  
изм.
Тариф (без
учета НДС)
1
Вывоз твердых бытовых отходов (медицинские отходы) 
(без учета затрат на захоронение отходов)          
руб. за
куб. м 
501,23
2
Вывоз твердых бытовых отходов (медицинские отходы) 
(с учетом затрат на захоронение отходов, не включая
плату за негативное воздействие на окружающую среду
(размещение отходов))                              
руб. за
куб. м 
524,88


Примечание:
Тарифы не предусматривают затраты на содержание контейнеров, бункеров, контейнерной площадки и прилегающей к ней территории.
























Начальник управления муниципального заказа и
тарифной политики администрации Города Томска                                      А.В. Комогорцев


