
 

 

 

 

Республика Крым 

Администрация города Симферополя 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 18 декабря   2015г.   № 1561 

 

«Об установлении тарифов на 

услуги по сбору,вывозу и  

размещению твердых бытовых 

отходовна 

полигоне,предоставляемые 

МУП «ЭКОГРАД»,с территории 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением 22-ой сессии I-созыва Симферопольского городского 

совета от 15.05.2015 № 262 «Об утверждении Порядка принятия решений об 

установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 

выполнение работ муниципальными предприятиями и учреждениями 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым», а также Уставом муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым и на основании Приказа Государственного 

комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 31.08.2015 года №48/6                    

«Об установлении тарифа на услуги по размещению твердых бытовых отходов 

муниципальному унитарному предприятию Муниципального образования 

городского округа Симферополь Республики Крым «ЭКОГРАД» на 2015 год», 

рассмотрев расчетные материалы, представленные МУП «ЭКОГРАД», 

Администрация города Симферополя Республики Крым 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить тариф на услуги по сбору, вывозу твердых бытовых 

отходов (далее - ТБО), предоставляемые МУП «ЭКОГРАД»  с территории 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, 

на  период с декабря 2015 года до утверждения  нового тарифа,согласно 

приложению. 



 

2. Установить уровень рентабельности на услуги по сбору, вывозу ТБО в 

размере: 

2.1. Для населения – 3%; 

2.2. Для бюджетных организаций – 10%; 

2.3. для прочих потребителей – 25%. 

3. Отделу информационной политики администрации города 

Симферополя (Шилко А.А.) обнародовать настоящее постановление в 

установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Симферополя Тура Ю.П. 

 

 

 

Глава администрации  

города Симферополя       Г.С. Бахарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  к постановлению 

Администрации города Симферополя 

Республики Крым  

от _____________2015г. №______ 

 

Тарифы на услугипо сбору,вывозу и размещению ТБО на полигоне, 

предоставляемые МУП «ЭКОГРАД»,с территории муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым   

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тарифы на услуги по сбору, вывозу и размещению ТБО 

на полигоне (в руб.) за 1м.3. 

Для населения Для бюджетных 

организаций 

Для прочих 

потребителей 

1 Услуга по сбору и 

вывозу ТБО 

   

 Без НДС 137,20 146,52 166,5 

 НДС 24,70 26,37 29,97 

 Тариф с НДС 161,90 172,89 196,47 

2 Услуга по размещению 

ТБО на полигоне 

   

 Без НДС 21,99 21,99 21,99 

 НДС 3,96 3,96 3,96 

 Тариф с НДС 25,95 25,95 25,95 

3 Услуги  по сбору, вывозу 

и размещению  ТБО на 

полигоне 

   

 Без НДС 159,19 168,51 188,49 

 НДС 28,65 30,33 33,93 

 Тариф с НДС 187,84 198,84 222,42 

 

Заместитель главы администрации –  

руководитель аппарата  администрации  

города Симферополя                                                           Г.В. Александрова 

 

И.о. начальника  департамента 

городского хозяйства 

администрации города                                                        А.С. Буслаев 
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