
рЕгионАльнАя тАрифнАя комиссия
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 20]-9 г. г.Ставрополь

о внесении изменений
в отдельные постановле-
ния региональной тарифной
комиссии uтавропольского края

}I, 15

В соответствии с Федеральным законом (об отходах производства
и потребления)), постановлениями Правительства Российской Федерации
от 30 мая 2016 г. Jф 484 (о rIенообразовании в области обращения с тверды-
МИ КОММУНаJIЪНЫМИ ОТХоДами)) и от 16 февраля 2019 г. J\Гч 156 (О внесении
изменений в ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду
при размещении твердых коммунапьных отходов IV класса опасности (мало-
опасные)>> и Положением о региональной тарифной комиссии Ставрополь-
СКОГО Края, утвержденны]\4 постановлением Правительства Ставропольского
КРаЯ ОТ 19 ДеКабря 2al1 г. J\Гs 495-гl, регион€tльная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. УТВердитъ прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные
ПОСТаНОВления регион€Lлъной тарифной комиссии Ставропольского края"

2.НаСТОяЩее Постановление вступает в силу на следующий день после
ДНЯ еГО ОфИЦИаЛЬНОГО ОПУбЛИКОВаНИЯ, 

_.,...,1-.1-1:ii,i,.,,,

Прел,седател ь регионал ьной
Lарифнои комиссии
Lтавропольского края



 
 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением региональной 
тарифной комиссии  

Ставропольского края 
от 27 марта 2019 г. № 15    

 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
 

которые вносятся в отдельные постановления региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

 

1. В постановлении региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 22 ноября 2017 г. № 56/1 «Об утверждении производственных      

программ организаций, осуществляющих деятельность в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами, на 2018-2020 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями региональной тарифной комиссии Ставро-

польского края от 21 мая 2018 г. № 19/5, от 16 июля 2018 г. № 30/1, от 24 ок-

тябяря 2018 г. № 46/1 и от 28 ноября 2018 г. № 53/1): 

1.1. В приложении 4: 

1.1.1. Пункт 1 таблицы к пункту 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Текущая эксплуатация объектов 2018 

2019 

2020 

59 394,58 

78 772,43 

80 586,79 

 

 

». 

1.1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере захоронения ТКО, составляет 

254 292,71 тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год – 73 626,42 тыс. руб.; 

на 2019 год – 89 753,92 тыс. руб.; 

на 2020 год – 90 912,37 тыс. рублей.». 
 

1.2. В приложении 6: 

1.2.1. Пункт 1 таблицы к пункту 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Текущая эксплуатация объектов 2018 

2019 

2020 

14 703,17 

61 845,04 

63 241,03 

 

 

». 

1.2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации   

производственной программы в сфере захоронения ТКО, составляет 

147 648,90 тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год – 16 564,39 тыс. руб.; 

на 2019 год – 65 167,36 тыс. руб.; 

на 2020 год – 65 917,15 тыс. рублей.». 
 

1.3. В приложении 7: 

1.3.1. Пункт 1 таблицы к пункту 2 изложить в следующей редакции: 
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«1. Текущая эксплуатация объектов 2018 

2019 

2020 

35 090,91 

37 783,99 

38 553,94 

 

 

». 

1.3.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере захоронения ТКО, составляет 

123 500,28 тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год – 40 316,46 тыс. руб.; 

на 2019 год – 39 673,19 тыс. руб.; 

на 2020 год – 43 510,63 тыс. рублей.». 
 

1.4. В приложении 9: 

1.4.1. Пункт 1 таблицы к пункту 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Текущая эксплуатация объектов 2018 

2019 

2020 

64 531,67 

151 222,43 

154 763,41 

 

 

». 

1.4.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации  

производственной программы в сфере обработки и захоронения ТКО,         

составляет 343 375,18 тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год – 67 292,31 тыс. руб.; 

на 2019 год – 136 745,10 тыс. руб.; 

на 2020 год – 139 337,77 тыс. рублей.». 
 

1.5. В приложении 10: 

1.5.1. Пункт 1 таблицы к пункту 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Текущая эксплуатация объектов 2018 

2019 

2020 

21 411,92 

24 977,87 

25 534,98 

 

 

». 

1.5.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации   

производственной программы в сфере захоронения ТКО, составляет 

84 391,88 тыс. руб., в том числе: 

на 2018 год – 26 449,14 тыс. руб.; 

на 2019 год – 28 868,89 тыс. руб.; 

на 2020 год – 29 073,85 тыс. рублей.». 
 

1.6. В приложении 11: 

1.6.1. В пункте 2: 

1.6.1.1. Пункт 1 таблицы к подпункту 2.1 изложить в следующей ре-

дакции: 

«1. Текущая эксплуатация объектов 2018 

2019 

2020 

360 923,45 

494 240,23 

505 315,25 

 

 

». 
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1.6.1.2. Пункт 1 таблицы к подпункту 2.2 изложить в следующей ре-

дакции: 

«1. Текущая эксплуатация объектов 2018 

2019 

2020 

44 806,44  

26 346,38 

26 976,50 

 

 

». 

1.6.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации   

производственной программы 

4.1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере обработки и захоронения ТКО                  

на объекте, расположенном на территории Верхнерусского сельсовета    

Шпаковского района, 1 226 574,98 тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 – год 350 063,09 тыс. руб.; 

на 2019 – год 438 255,97 тыс. руб.; 

на 2020 – год 438 255,92 тыс. рублей. 

4.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере захоронения ТКО на объекте,          

расположенном на территории города Светлограда Петровского городского 

округа, 106 605,95 тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год – 54 500,74 тыс. руб.; 

на 2019 год – 26 052,57 тыс. руб.; 

на 2020 год – 26 052,64 тыс. рублей.». 
 

1.7. В приложении 12: 

1.7.1. Пункт 1 таблицы к пункту 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Текущая эксплуатация объектов 2018 

2019 

2020 

74 612,54 

131 855,38 

136 044,43 

 

 

». 

1.7.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации   

производственной программы в сфере обработки и захоронения ТКО,         

составляет 329 244,99 тыс. рублей, в том числе:  

на 2018 год – 75 772,67 тыс. руб.; 

на 2019 год – 125 902,77 тыс. руб.; 

на 2020 год – 127 569,55 тыс. рублей.». 

 

2. Приложения 5, 7, 8 и 10 – 13 постановления региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края от 22 ноября 2017 г. № 56/2 «Об установле-

нии долгосрочных параметров регулирования и предельных тарифов в обла-

сти обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018-2020 годы»    

(с изменениями, внесенными постановлениями региональной тарифной     

комиссии Ставропольского края от 21 мая 2018 г. № 19/5, от 16 июля 2018 г. 

№ 30/1, от 24 октябяря 2018 г. № 46/1 и от 28 ноября 2018 г. № 53/1) изло-

жить в редакции согласно приложениям 1 – 7 к настоящим изменениям. 
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3. В постановлении региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 28 ноября 2018 г. № 53/2 «Об утверждении производственных про-

грамм организаций, осуществляющих деятельность в области обращения с  

твердыми коммунальными отходами, на 2019-2021 годы»: 

3.1. В приложении 1: 

3.1.1. Пункт 1 таблицы к пункту 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Текущая эксплуатация объектов 2019 

2020 

2021 

87 969,75 

89 940,94 

92 200,78 

 

 

». 

3.1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации   

производственной программы в сфере обработки и захоронения ТКО,         

составляет 218 871,07 тыс. рублей, в том числе: 

на 2019 год – 71 363,02 тыс. руб.; 

на 2020 год – 72 546,44 тыс. руб.; 

на 2021 год – 74 961,61 тыс. рублей.». 

 

4. Приложение 2 постановления региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 28 ноября 2018 г. № 53/3 «Об установлении долго-

срочных параметров регулирования и предельных тарифов в области обра-

щения с твердыми коммунальными отходами на 2019-2021 годы» изложить в 

редакции согласно приложению 8 к настоящим изменениям. 

 

5. Пункт 1 постановления региональной тарифной комиссии Ставро-

польского края от 05 декабря 2018 г. № 54/1 «Об установлении ООО «ЖКХ» 

предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами на 2019 год» изложить в следую-

щей редакции: 

«1. Установить ООО «ЖКХ» предельные единые тарифы на услугу         

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными         

отходами (далее – тарифы) на период с 01 января 2019 года по 31 декаб-       

ря 2019 года в следующих размерах: 
 

Вид услуги Год 

Тариф  

(руб. за 1 куб. метр) 

Тариф для населения  

(руб. за 1 куб. метр) 
с 01 января 
по 31 марта 

с 01 апреля 
по 31 декабря 

с 01 января 
по 31 марта 

с 01 апреля 
по 31 декабря 

Услуга регионально-

го оператора по об-

ращению с твердыми 

коммунальными от-

ходами 

2019 572,00 569,63 686,40 683,56 

Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунк-

том 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам 

для иных потребителей начисляется дополнительно.». 
 

garantf1://10800200.1686/
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6. Пункт 1 постановления региональной тарифной комиссии Ставро-

польского края от 05 декабря 2018 г. № 54/2 «Об установлении 

ООО «Экострой» предельных единых тарифов на услугу регионального         

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами                      

на 2019-2021 годы» изложить в следующей редакции: 

«1. Установить ООО «Экострой» предельные единые тарифы на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными         

отходами (далее – тарифы) на период с 01 января 2019 года по 31 декаб-      

ря 2021 года в следующих размерах: 
 

Вид услуги Год Тариф (руб. за 1 куб. метр) 

Услуга регионального операто-

ра по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

2019 

с 01 января по 
 31 марта 

с 01 апреля по 
 31 декабря 

621,65 619,11 

 
с 01 января по 

 30 июня 
с 01 июля по 
 31 декабря 

2020 619,11 713,23 

2021 713,23 821,70 

НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет 

упрощенную систему налогообложения.». 

7. Пункт 1 постановления региональной тарифной комиссии Ставро-

польского края от 05 декабря 2018 г. № 54/3 «Об установлении ООО «Эко-

Сити» предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019-2021 годы» изло-

жить в следующей редакции: 

«1. Установить ООО «Эко-Сити» предельные единые тарифы на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными         

отходами (далее – тарифы) на период с 01 января 2019 года по 31 декаб-      

ря 2021 года в следующих размерах: 
 

Вид услуги Год 
Тариф  

(руб. за 1 куб. метр) 

Тариф для населения  

(руб. за 1 куб. метр) 

Услуга регионально-

го оператора по об-

ращению с твердыми 

коммунальными от-

ходами 

2019 

с 01 января 
по 31 марта 

с 01 апреля 
по 31 декабря 

с 01 января 
по 31 марта 

с 01 апреля 
по 31 декабря 

556,91 554,66 668,29 665,59 

 
с 01 января 
по 30 июня 

с 01 июля по 
31 декабря 

с 01 января 
по 30 июня 

с 01 июля по 
31 декабря 

2020 554,66 583,74 665,59 700,49 

2021 583,74 597,58 700,49 717,10 
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Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунк-

том 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам 

для иных потребителей начисляется дополнительно.». 

8. Пункт 1 постановления региональной тарифной комиссии Ставро-

польского края от 05 декабря 2018 г. № 54/4 «Об установлении обществу с 

ограниченной ответственностью «Комбинат благоустройства» предельных 

единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами на 2019-2021 годы» изложить в следующей 

редакции: 

«1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Комбинат 

благоустройства» предельные единые тарифы на услугу регионального    

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами                      

(далее – тарифы) на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2021 года       

в следующих размерах: 
 

Вид услуги Год 
Тариф  

(руб. за 1 куб. метр) 

Тариф для населения  

(руб. за 1 куб. метр) 

Услуга регионально-

го оператора по об-

ращению с твердыми 

коммунальными от-

ходами 

2019 

с 01 января 
по 31 марта 

с 01 апреля 
по 31 декабря 

с 01 января 
по 31 марта 

с 01 апреля 
по 31 декабря 

540,13 533,34 648,16 640,01 

 
с 01 января 
по 30 июня 

с 01 июля по 
31 декабря 

с 01 января 
по 30 июня 

с 01 июля по 
31 декабря 

2020 533,34 548,89 640,01 658,67 

2021 548,89 564,93 658,67 677,92 

Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунк-

том 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам 

для иных потребителей начисляется дополнительно.». 
 
 

________________ 
 

garantf1://10800200.1686/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к изменениям, которые вносят-
ся в отдельные постановления 
региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 27 марта 2019 г. № 15) 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/2 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  
от 27 марта 2019 г. № 15) 

 
 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ  
 

на захоронение твердых коммунальных отходов  
ООО «Арго» 

 
Год Тариф (руб. за 1 тонну) 

2018 
с 01 января по 31 июля с 01 августа по 31 декабря 

776,82 623,53 

2019 
с 01 января по 31 марта с 01 апреля по 31 декабря 

573,00 538,58 

2020 
с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

538,58 552,48 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

 

_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к изменениям, которые вносят-
ся в отдельные постановления 
региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 27 марта 2019 г. № 15) 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/2 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  
от 27 марта 2019 г. № 15) 

 
 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ  
 

на захоронение твердых коммунальных отходов  
ООО «КБ» 

 
Год Тариф (руб. за 1 куб. метр) 

2018 
с 01 января по 31 июля с 01 августа по 31 декабря 

219,06 138,04 

 Тариф (руб. за 1 тонну) 

2019 
с 01 января по 31 марта с 01 апреля по 31 декабря 

745,00 675,45 

2020 
с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

675,45 690,99 

 

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.». 

 

 

 

_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к изменениям, которые вносят-
ся в отдельные постановления 
региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 27 марта 2019 г. № 15) 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/2 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  
от 27 марта 2019 г. № 15) 

 
 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ  
 

на захоронение твердых коммунальных отходов  
ООО «Полигон Яр» 

 
Год Тариф (руб. за 1 тонну) 

2018 
с 01 января по 31 июля с 01 августа по 31 декабря 

1 147,41 715,72 

2019 
с 01 января по 31 марта с 01 апреля по 31 декабря 

655,00 595,25 

2020 
с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

595,25 710,40 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

 

_________________ 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к изменениям, которые вносят-
ся в отдельные постановления 
региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 27 марта 2019 г. № 15) 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставро-
польского края 

от 22 ноября 2017 г. № 56/2 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  
от 27 марта 2019 г. № 15) 

 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ  
 

на обработку и захоронение твердых коммунальных отходов  
ООО «Сфера-М» на 2018 год 

 

№ 

п/п 
Вид услуги  Год 

Тариф (руб. за 1 тонну) 

с 01 января 

по 31 июля 

с 01 августа 

по 31 октября 

с 01 ноября 

по 31 декабря 

1. 
Обработка твердых 

коммунальных    

отходов 
2018 774,88 595,89 – 

2. 
Захоронение              

твердых комму-

нальных отходов 
2018 692,65 490,19 890,11 

 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 

 

на захоронение твердых коммунальных отходов  
ООО «Сфера-М» на 2019-2020 годы 

 

№ 

п/п 
Вид услуги Год Тариф (руб. за 1 тонну) 

1. 
Захоронение твердых                  

коммунальных отходов 

2019 

с 01 января 

по 31 марта 

с 01 апреля 

по 31 декабря 

890,11 831,58 

2020 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

831,58 863,11 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 
 

_________________ 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к изменениям, которые вносят-
ся в отдельные постановления 
региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 27 марта 2019 г. № 15) 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/2 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  
от 27 марта 2019 г. № 15) 

 
 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
 

 на захоронение твердых коммунальных отходов  
ООО «ЭКЛАТ» 

 
Год Тариф (руб. за 1 тонну) 

2018 
с 01 января по 31 июля с 01 августа по 31 декабря 

1178,18 753,02 

2019 
с 01 января по 31 марта с 01 апреля по 31 декабря 

584,00 560,21 

2020 
с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

560,21 568,17 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

 

_________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к изменениям, которые вносят-
ся в отдельные постановления 
региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 27 марта 2019 г. № 15) 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/2 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  
от 27 марта 2019 г. № 15) 

 
 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ  
 

на обработку и захоронение твердых коммунальных отходов  
ООО «Эко-Сити» на 2018 год 

 

№ 

п/п 
Вид услуги Год 

Тариф (руб. за 1 тонну) 

с 01 января 

по 31 июля 

с 01 августа 

по 31 октября 

с 01 ноября 

по 31 декабря 

1. 
Обработка твердых 

коммунальных отходов 

на объекте, расположен-

ном на территории 

Верхнерусского сельсо-

вета Шпаковского райо-

на 

2018 1 347,57 1143,48 – 

2. Захоронение твердых 

коммунальных отходов 

на объекте, расположен-

ном на территории 

Верхнерусского сельсо-

вета Шпаковского райо-

на 

2018 529,36 407,92 1195,28 

3. 
Захоронение твердых 

коммунальных отходов 

на объекте, расположен-

ном на территории     

города Светлограда 

Петровского городского 

округа 

2018 910,66 554,43 554,43 

 
 
 



 

 

2 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ  
 

на захоронение твердых коммунальных отходов  
ООО «Эко-Сити» на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Вид услуги Год 

Тариф (руб. за 1 тонну) 

с 01 января 

по 31 марта 

с 01 апреля 

по 31 декабря 

1. Захоронение твердых коммуналь-

ных отходов на объекте, распо-

ложенном на территории Верхне-

русского сельсовета Шпаковского 

района 

2019 1 195,28 1 173,78 

2. Захоронение твердых коммуналь-

ных отходов на объекте, распо-

ложенном на территории города 

Светлограда Петровского город-

ского округа 

2019 554,43 517,64 

 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ  

 

на захоронение твердых коммунальных отходов  
ООО «Эко-Сити» на 2020 год 

 

№ 

п/п 
Вид услуги Год 

Тариф (руб. за 1 тонну) 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Захоронение твердых коммуналь-

ных отходов на объекте, распо-

ложенном на территории Верхне-

русского сельсовета Шпаковского 

района 

2020 1 173,78 1 173,78 

2. Захоронение твердых коммуналь-

ных отходов на объекте, распо-

ложенном на территории города 

Светлограда Петровского город-

ского округа 

2020 517,64 517,64 

 

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.». 
 

 
________________ 

 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к изменениям, которые вносят-
ся в отдельные постановления 
региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 27 марта 2019 г. № 15) 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/2 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  
от 27 марта 2019 г. № 15) 

 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ  
 

на обработку и захоронение твердых коммунальных отходов  
ООО «Югагролизинг» на 2018 год 

 

№ 

п/п 
Вид услуги  Год 

Тариф (руб. за 1 тонну) 

с 01 января 

по 31 июля 

с 01 августа 

по 31 октября 

с 01 ноября 

по 31 декабря 

1. 
Обработка твердых 

коммунальных         

отходов 
2018 746,24 549,83 – 

2. 
Захоронение               

твердых комму-

нальных отходов 
2018 680,07 522,07 894,71 

 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ  

 

на захоронение твердых коммунальных отходов  
ООО «Югагролизинг» на 2019-2020 годы 

 

№ 

п/п 
Вид услуги Год Тариф (руб. за 1 тонну) 

1. 
Захоронение твердых                   

коммунальных отходов 

2019 

с 01 января 

по 31 марта 

с 01 апреля 

по 31 декабря 

894,71 828,96 

2020 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

828,96 850,91 

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.». 
 

 

________________ 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к изменениям, которые вносят-
ся в отдельные постановления 
региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 27 марта 2019 г. № 15) 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 28 ноября 2018 г. № 53/3 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  
от 27 марта 2019 г. № 15) 

 
 

 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 

 
на захоронение твердых коммунальных отходов  

ООО «СУО» 
 

Год Тариф (руб. за 1 тонну) 

2019 
с 01 января по 31 марта с 01 апреля по 31 декабря 

811,37 800,84 

 с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2020 800,84 827,40 

2021 827,40 855,05 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

________________ 
 
 
 
 


