
Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 360 заседания Думы 5 созыва 

 
«06» сентября 2016 года 
п. Рефтинский 

 
О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Рефтинский 
от 25.09.2012 года № 43 «Об установлении 
надбавки к тарифу на утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов» 

 
     В соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» пунктом 16 части 3 статьи 22 Устава 
городского округа Рефтинский, 
  Дума городского округа Рефтинский 
     РЕШИЛА: 
1. Пункт 1 решения Думы городского округа Рефтинский от 25.09.2012 года № 43 «Об установлении 
надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов» изложить в новой редакции: 
«Установить и ввести в действие для Муниципального Унитарного предприятия «Производственный трест 
жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский надбавку к тарифу на утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов для потребителей: 
- с 01.07.2013 года по 30.06.2014 года включительно в размере: 
4,47 рублей за один кубический метр без НДС, 
5,27 рублей за один кубический метр с НДС; 
- с 01.07.2014 года по 30.06.2015 года включительно в размере: 
7,45 рублей за один кубический метр без НДС, 
8,79 рублей за один кубический метр с НДС; 
- с 01.07.2015 года по 30.06.2016 года включительно в размере: 
10,43 рублей за один кубический метр без НДС, 
12,31 рублей за один кубический метр с НДС; 
- с 01.07.2016 года по 30.06.2017 года включительно в размере: 
13,42 рублей за один кубический метр без НДС, 
15,84 рублей за один кубический метр с НДС; 
- с 01.07.2017 года по 30.06.2018 года включительно в размере: 
17,89 рублей за один кубический метр без НДС, 
21,11 рублей за один кубический метр с НДС; 
- с 01.07.2018 года по 30.06.2019 года включительно в размере: 
20,87 рублей за один кубический метр без НДС, 
24,63 рублей за один кубический метр с НДС; 
- с 01.07.2019 года по 30.06.2020 года включительно в размере: 
23,85 рублей за один кубический метр без НДС, 
28,14 рублей за один кубический метр с НДС; 
- с 01.07.2020 года по 31.12.2020 года включительно в размере: 
28,32 рублей за один кубический метр без НДС, 
33,42 рублей за один кубический метр с НДС.» 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации городского округа 
Рефтинский «Рефтинский вестник». 

  

 
Председатель Думы                                         Глава 
городского округа Рефтинский                          городского округа Рефтинский 
_____________ Ю.М. Сухарев                          ______________ И.А. Максимова 
«____» ___________ 2016 года                         «____» _____________ 2016 года 
  


