
УВЕЛИЧЕНИЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ «ТУРТАССКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

 
Уважаемые жители Уватского района! 

 
С 1 ноября 2021 года пересмотрены тарифы на услуги по сбору и 
вывозу жидких бытовых отходов, оказываемые Муниципальным 
предприятие «Туртасское коммунальное предприятие Уватского 
муниципального района» и составят: 

 

Предприятие Зона обслуживания 

Тариф, руб./м3 

население 

(с НДС) 

бюджет и прочие 
потребители 

(без НДС) 

Муниципальное предприятие 
«Туртасское коммунальное предприятие 

Уватского муниципального района» 

с.Уват, с.Ивановка, 
с.Алымка, с.Красный Яр, 

с.Осинник, п.Першино 
276,40 230,33 

с.Демьянское, 
с.Солянка, 
с.Тугалово 

345,58 287,98 

п.Демьянка, 
п.Муген 

373,13 310,94 

п.Туртас, 
с.Горнослинкино 

379,70 316,42 

 - согласно пункту 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (ч.2). 

Тарифы, установленные Постановлением администрации Уватского муниципального района от 
28.10.2021 №209 «Об установлении тарифов на услуги по вывозу жидких бытовых отходов, оказываемые 
муниципальным предприятием «Туртасское коммунальное предприятие Уватского муниципального 
района», облагаются налогом на добавленную стоимость, организация применяет общую систему 
налогообложения. 

 
Расчет тарифов на услуги по вывозу жидких бытовых отходов осуществлялся на основе 

экономически обоснованных затрат МП «Туртасское КП» (расходы на топливо при транспортировке ЖБО 
до существующих канализационных очистных сооружений, ремонт и техническое обслуживание 
автотранспорта, оплату труда водителей, обязательные платежи в бюджет при применении общей 
системы налогообложения и внебюджетные фонды, и иные общехозяйственные расходы), с учетом 
индексов потребительских цен на услуги организаций ЖКХ и прочие услуги Прогноза социально - 
экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Министерства экономического развития Российской Федерации. 

 
Телефон МП «Туртасское КП» для подачи показаний приборов учета холодной воды и заявок на 

вывоз жидких бытовых отходов: 8 (34561) 25810 с 09:00 до 17:00, понедельник-пятница. 
 
Услуга по сбору и вывозу жидких бытовых отходов на территории Уватского района является 

конкурентной. Собственники индивидуальных жилых домов, а также квартир в многоквартирных домах, 
построенных по типу блокированной застройки (двухквартирные и трехквартирные дома), 
оборудованных индивидуальными выгребными ямами, септиками, имеют право самостоятельно 
заключить прямой договор на оказание услуг по сбору и вывозу жидких бытовых отходов с 
муниципальным предприятием МП «Туртасское КП» или с индивидуальным предпринимателем. 
Собственник сам определяет и делает выбор в пользу какой-то организации. Порядок и форма оплаты 
услуг по сбору и вывозу жидких бытовых отходов устанавливается и согласовывается сторонами 
договора при его подписании в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 


