
МИНИСТЕРСТВО
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Экз. №

г. Ульяновск

Об установлении предельных единых тарифов на услуги регионального 
оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 

для Общества с ограниченной ответственностью «УК Экостандарт»
на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами», постановлением 
Правительства Российской Федерации от: 16.05.2016 № 424 «Об утверждении 
порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки 
инвестиционных и производственных программ в области обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения 
плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, 
используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твёрдых 
коммунальных отходов», приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов в области обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами», на основании Положения о Министерстве цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю :  

Утвердить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно предельные единые тарифы на услуги регионального оператора 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Общества 
с ограниченной ответственностью «УК Экостандарт» согласно приложению.

Исполняющий обязанности
Министра Н. В. Зонтов

000044В



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства 

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области . 

от декабря 2019 г.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми 

коммунальными услугами для Общества с ограниченной 
ответственностью «УК Экостандарт»

№ Потребители

на период 
с 01.01.2020 

по 31.12.2020п/п Тарифы, руб./куб.м.

1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 469,57

2. Население (с учётом НДС) <*> . 469,57

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).



МИНИСТЕРСТВО 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Экз. №________

г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю :
1. Внести в. приложение приказу Министерства цифровой экономики и 

конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-427 «Об установлении 
предельных единых тарифов на услуги регионального оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами для Общества с ограниченной 
ответственностью «Контракт Плюс» на 2020 год» следующие изменения:

1) в строке 2 таблицы слова «(с учётом НДС)<#>» заменить словами «(без 
учёта НДС)< *»;

2) сноску к таблице изложить в следующей редакции:
«<*> Не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость в 

соответствии с подпунктом 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).».

2. Внести в приложение приказу Министерства цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-429 «Об установлении 
предельных единых тарифов на услуги регионального оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами для Общества с ограниченной 
ответственностью «УК Экостандарт» на 2020 год» следующие изменения:

1) в строке 2 таблицы слова «(с учётом НДС)***» заменить словами «(без 
учёта НДС)^ >»;

2) сноску к таблице изложить в следующей редакции:
«<*> Не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость в 

соответствии с подпунктом 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).».



3. Внести в приложение приказу Министерства цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-430 «Об установлении 
предельных единых тарифов на услуги регионального оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами для Общества с ограниченной 
ответственностью «Горкомхоз» на 2020 год» следующие изменения:

1) в строке 2 таблицы слова «(с учётом НДС)*" >» заменить словами «(без 
учёта НДС)< *»;

2) сноску к таблице изложить в следующей редакции:
«<*> Не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость в 

соответствии с подпунктом 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Министра

;
I


