
рЕгионАльнАя тАрифнАя комиссия
стАвроtrольскоrо крАя

trОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2018 r. г. Ставрополь lI! 5зl1

О внесении изменеЕий в отдельные постановлениrI регион€Lльной тарифной
комиссии Ставропольского края в области обращения с твёрдыми
коммунz[льными отходами

В соответствии с Федераlrьным законом (Об отходах производства
и потреблениrI)), гIостановлениями Правительства РоссиЙскоЙ Федерации
от 30 мая 20|6 г. Ns 484 кО ценообразовании в области обращения
с твердыми коммунЕtльными отходами)) и от 16 мая 2016 г. J\b 424
(Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки
инвестиционных и производственных программ в области обращения
с твердыми коммунЕшьными отходами, в том числе порядка определения
плановых и фактических значениЙ показателеЙ эффективности объектов
обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммун€шIьных отходов,
а также осуществления контроля за реа-пизацией инвестиционных
и производственных шрограмм) и Положением о регионаrrьной тарифной
комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением
Правительства Ставропольского края от 19 декабря 20|| г. J\ф 495-п,

регион€tпьн€ul тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВJIЯЕТ:

1. Утверлить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные
постановления регион€tльной тарифной комиссии СтавропоJIьского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дшI его официального опубликования.

Пред,седзтель региональной
тариФнои комиссии
uтавропольского края



 
 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением региональной 
тарифной комиссии  

Ставропольского края 
от 28 ноября 2018 г. № 53/1    

 
 
 
 

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 и                     

от 24 октября 46/1) приложения 1, 4 и 6 – 12 изложить в редакции согласно 

приложениям 1 – 9 к настоящим изменениям. 

 

2. В постановлении региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 22 ноября 2017 г. № 56/2 «Об установлении долгосрочных парамет-

ров регулирования и предельных тарифов в области 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 и от 24 октября 46/1) 

приложения 2, 5 и 7 – 13 изложить в редакции согласно приложениям 10 – 18 

к настоящим изменениям. 
 
 

________________ 



 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

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

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/1 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  

от 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
 

АО «ПТЭК» в области обращения  

с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) 

 на 2018-2020 годы 
 

1. Паспорт производственной программы 
 

Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица регу-
лируемой организации  

АО «ПТЭК», 
Бештаугорское шоссе, д. 118,            
Пятигорск город, Ставропольский 
край, Бондаренко М.Н., (8793) 97-56-99 

  
Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица упол-
номоченного органа, утвердившего 
производственную программу 

РТК Ставропольского края  

Мира ул., д. 337, Ставрополь город, 

Губский С.Г., (8652)24-34-39, 24-34-52 
  
Период реализации производствен-
ной программы 

2018-2020 годы 

2. Перечень плановых мероприятий производственной программы и 
график их реализации 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

График  
реализации 

(год) 

Финансовые 
средства      

(тыс. рублей) 
1. Текущая эксплуатация объектов 2018 

2019 

2020 

134 569,12 

142 896,83 

147 269,90 
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2. Текущий ремонт и техническое 

обслуживание основных фондов  

 

2018 

2019 

2020 

3 740,52 

3 912,58 

4 045,61 

3. Капитальный ремонт основных фондов 2018 

2019 

2020 

0 

0 

0 
 

3. Плановый объем обезвреживания ТКО составляет: 

на 2018 год – 436,90 тыс. куб. метров; 

на 2019 год – 78,96 тыс. тонн; 

на 2020 год – 78,96 тыс. тонн. 
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации   

производственной программы в сфере обезвреживания ТКО, составляет 

468 637,71 тыс. руб., в том числе: 

на 2018 год – 146 983,51 тыс. руб.; 

на 2019 год – 159 962,58 тыс. руб.; 

на 2020 год – 161 691,62 тыс. рублей. 
 

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности       
объектов, используемых для обезвреживания ТКО 

 

Период/ Показатели 

Показатель 
снижения 

класса опас-
ности ТКО 
(процентов) 

Количество выра-
ботанной и отпу-

щенной в сеть теп-
ло-, электро-

энергии, топлива, 
полученного из 
ТКО, в расчете           

на 1 тонну ТКО, 
поступивших на 

объект, используе-
мый для обезвре-

живания ТКО 
(Дж/кг) 

Доля проб под-
земных вод, почвы 

и воздуха, отоб-
ранных по резуль-
татам производст-
венного экологи-
ческого контроля, 
не соответствую-
щих установлен-

ным требованиям, 
в общем объеме 

таких проб  
(процентов) 

Фактически за 2015 год 0 0,02 0 

Фактически за 2016 год 0 0,02 0 

Динамика изменения, 

процентов 
0 100 0 

Ожидаемый факт за 

2017 год 
0 0,02 0 

Динамика изменения, 

процентов 
0 100 0 

План на 2018 год 0 0,02 0 

Динамика изменения, 

процентов 
0 100 0 



 

 

3 

План на 2019 год 0 0,02 0 

Динамика изменения, 

процентов 
0 100 0 

План на 2020 год 0 0,02 0 

Динамика изменения, 

процентов 
0 100 0 

 
 
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

 
6.1. Перечень мероприятий производственной программы и график их 

реализации 
 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

График  
реализации 

(год) 

Финансовые 
средства 

(тыс. рублей) 
1. Текущая эксплуатация объектов 2016 94 593,18 

2. Текущий ремонт и техническое  

обслуживание объектов 

2016   3 471,66 

3. Капитальный ремонт объектов  0 

6.2. Фактический объем обезвреженных ТКО составляет 440,20 тыс. 

куб. метров. 

 

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы, составляет 93 637,51 тыс. рублей. 
 
6.4. Фактические значения показателей эффективности объектов,       

используемых для обезвреживания ТКО 
 

Период/ 
Показатели 

Показа-
тель сни-

жения 
класса 

опасности 
ТКО (про-

центов) 

Количество выработан-
ной и отпущенной в сеть 
тепло-, электроэнергии, 
топлива, полученного из 
ТКО, в расчете на 1 тон-
ну ТКО, поступивших на 

объект, используемый 
для обезвреживания 

ТКО (Дж/кг) 

Доля проб подземных 
вод, почвы и воздуха, 

отобранных по резуль-
татам производствен-
ного экологического 
контроля, не соответ-
ствующих установ-

ленным требованиям, 
в общем объеме таких 

проб (процентов) 

 

Фактически 
за 2016 год 

0 0,02 0 
». 

 
 

_________________ 
 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

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

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/1 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  

от 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 

 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
 

ООО «Арго» в области обращения  
с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) 

 на 2018-2020 годы 
 

1. Паспорт производственной программы 
 

Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица регу-
лируемой организации  

ООО «Арго»,  

Вокзальная ул., д. 57 Б, Ессентуки г., 
Ставропольский край, 357601,  
8 (87934) 7-20-23 

  
Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица упол-
номоченного органа, утвердившего 
производственную программу 

РТК Ставропольского края  

Мира ул., д. 337, Ставрополь город, 

Губский С.Г. (8652)24-34-39, 24-34-52 
  
Период реализации производствен-
ной программы 

2018-2020 годы 

2. Перечень плановых мероприятий производственной программы и 
график их реализации 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

График  
реализации 

(год) 

Финансовые 
средства      

(тыс. рублей) 
1. Текущая эксплуатация объектов 2018 

2019 

2020 

59 394,58 

83 903,63 

90 844,03 
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2. Текущий ремонт и техническое 

обслуживание основных фондов  

 

2018 

2019 

2020 

3 397,14 

3 553,41 

3 674,23 

3. Капитальный ремонт основных фондов 2018 

2019 

2020 

2 761,32 

2 888,34 

2 986,54 
 

3. Плановый объем захоронения ТКО составляет 451,38 тыс. тонн, в том 

числе: 

на 2018 год – 118,08 тыс. тонн; 

на 2019 год – 166,65 тыс. тонн; 

на 2020 год – 166,65 тыс. тонн. 
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере захоронения ТКО, составляет 

270 450,58 тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год – 73 626,42 тыс. руб.; 

на 2019 год – 96 841,68 тыс. руб.; 

на 2020 год – 99 982,48 тыс. рублей. 
 

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности     
объектов, используемых для захоронения ТКО 

 

Период/ Показатели 

Доля проб подземных вод, 
почвы и воздуха, отобран-
ных по результатам произ-

водственного экологическо-
го контроля, не соответ-

ствующих установленным 
требованиям, в общем объ-
еме таких проб (процентов) 

Количество возго-
раний ТКО в рас-
чете на единицу 

площади объекта, 
используемого для 
захоронения ТКО 

(ед./га) 

Фактически за 2015 год 0 0 

Фактически за 2016 год 0 0 

Динамика изменения,       

процентов 

– – 

Ожидаемый факт за 2017 год 0 0 

Динамика изменения,        

процентов 

– – 

План на 2018 год 0 0 

Динамика изменения,         

процентов 

– – 

План на 2019 год 0 0 

Динамика изменения,       

процентов 

– – 
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План на 2020 год 0 0 

Динамика изменения,       

процентов 

– – 

 
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 
 

6.1. Перечень мероприятий производственной программы и график их 
реализации 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

График  
реализации 

(год) 

Финансовые 
средства 

(тыс. рублей) 
1. Текущая эксплуатация объектов 2016 56 896,09 

2. Текущий ремонт и техническое  

обслуживание объектов 

2016   3 140,85 

3. Капитальный ремонт объектов  0 

6.2. Фактический объем захоронения ТКО составляет 106,59 тыс. тонн. 

 

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы, составляет 65 125,18 тыс. рублей. 
  
6.4. Фактические значения показателей эффективности объектов,       

используемых для захоронения ТКО 
 

Период/ 
Показатели 

Доля проб подземных вод, почвы 
и воздуха, отобранных по резуль-
татам производственного эколо-
гического контроля, не соответ-

ствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме таких 

проб (процентов) 

Количество возгораний 
ТКО в расчете на единицу 
площади объекта, исполь-
зуемого для захоронения 

ТКО (ед./га) 
 

Фактически 
за 2016 год 

0 0 
». 

 
 

________________ 
 

 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

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

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/1 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  

от 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
 

ООО «КБ» в области обращения  
с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) 

 на 2018-2020 годы 
 

1. Паспорт производственной программы 
 

Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица регу-
лируемой организации  

ООО «Комбинат Благоустройства», 
Промышленный пр., д. 7, Буденновск 
город, Ставропольский край,            
Исковский В.С., 8(86559) 2-46-00 

  
Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица упол-
номоченного органа, утвердившего 
производственную программу 

РТК Ставропольского края  

Мира ул., д. 337, Ставрополь город, 

Губский С.Г., (8652)24-34-39, 24-34-52 
  
Период реализации производствен-
ной программы 

2018-2020 годы 

2. Перечень плановых мероприятий производственной программы и 
график их реализации 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

График  
реализации 

(год) 

Финансовые 
средства       

(тыс. рублей) 
1. Текущая эксплуатация объектов 2018 

2019 

2020 

14 703,17 

67 604,90 

74 754,96 
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2. Текущий ремонт и техническое 

обслуживание основных фондов  

 

2018 

2019 

2020 

523,91 

548,01 

566,64 

 

3. Капитальный ремонт основных фондов 2018 

2019 

2020 

0 

0 

0 

 

3. Плановый объем захоронения ТКО составляет: 

на 2018 год – 120 тыс. куб. метров; 

на 2019 год – 96,48 тыс. тонн; 

на 2020 год – 96,48 тыс. тонн. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации   

производственной программы в сфере захоронения ТКО, составляет 

165 786,37 тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год – 16 564,39 тыс. руб.; 

на 2019 год – 73 015,21 тыс. руб.; 

на 2020 год – 76 206,77 тыс. рублей. 
 
5. Плановые и фактические значения показателей эффективности      

объектов, используемых для захоронения ТКО 
 

Период/ Показатели 

Доля проб подземных вод, 
почвы и воздуха, отобран-
ных по результатам произ-

водственного экологическо-
го контроля, не соответ-

ствующих установленным 
требованиям, в общем объ-
еме таких проб (процентов) 

Количество возго-
раний ТКО в рас-
чете на единицу 

площади объекта, 
используемого для 
захоронения ТКО 

(ед./га) 

Фактически за 2015 год – – 

Фактически за 2016 год 0 0 

Динамика изменения,        

процентов 

– – 

Ожидаемый факт за 2017 год 0 0 

Динамика изменения,       

процентов 

– – 

План на 2018 год 0 0 

Динамика изменения,        

процентов 

– – 

План на 2019 год 0 0 

Динамика изменения,        

процентов 

– – 
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План на 2020 год 0 0 

Динамика изменения,       

процентов 

– – 

 
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 
 

6.1. Перечень мероприятий производственной программы и график их 
реализации 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

График  
реализации 

(год) 

Финансовые 
средства 

(тыс. рублей) 
1. Текущая эксплуатация объектов 2016 9 260,81 

2. Текущий ремонт и техническое  

обслуживание объектов 

2016   487,78 

3. Капитальный ремонт объектов  0 

6.2. Фактический объем захоронения ТКО составляет 80 тыс. куб. мет-

ров. 

 

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы, составляет 9 537,20 тыс. рублей. 
 
6.4. Фактические значения показателей эффективности объектов,       

используемых для захоронения ТКО 
 

Период/ 
Показатели 

Доля проб подземных вод, почвы 
и воздуха, отобранных по резуль-
татам производственного эколо-
гического контроля, не соответ-

ствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме таких 

проб (процентов) 

Количество возгораний 
ТКО в расчете на единицу 
площади объекта, исполь-
зуемого для захоронения 

ТКО (ед./га) 

 

Фактически 
за 2016 год 

0 0 
». 

 
 

_________________ 
 

 

 
 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

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

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/1 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  

от 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
 

ООО «Полигон Яр» в области обращения  
с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) 

 на 2018-2020 годы 
 

1. Паспорт производственной программы 
 

Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица регу-
лируемой организации  

ООО «Полигон Яр»,  

Старомарьевское шоссе, д. 32,         
офис 309,Ставрополь город,             
Прибытков И.С., (8652)50-13-09 

  
Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица упол-
номоченного органа, утвердившего 
производственную программу 

РТК Ставропольского края  
Мира ул., д. 337, Ставрополь город, 
Губский С.Г., (8652)24-34-39, 24-34-52 

  
Период реализации производствен-
ной программы 

2018-2020 годы 

2. Перечень плановых мероприятий производственной программы и 
график их реализации 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

График  
реализации 

(год) 

Финансовые 
средства      

(тыс. рублей) 
1. Текущая эксплуатация объектов 2018 

2019 

2020 

35 090,91 

39 857,17 

42 635,22 
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2. Текущий ремонт и техническое 

обслуживание основных фондов  

 

2018 

2019 

2020 

   25,52 

   26,69 

   27,60 

3. Капитальный ремонт основных фондов 2018 

2019 

2020 

5 313,60 

5 558,03 

5 747,00 
 

3. Плановый объем захоронения ТКО составляет 189,63 тыс. тонн, в том 

числе: 

на 2018 год – 56,33 тыс. тонн; 

на 2019 год – 66,65 тыс. тонн; 

на 2020 год – 66,65 тыс. тонн. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации про-

изводственной программы в сфере захоронения ТКО, составляет 

129 962,47 тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год – 40 316,46 тыс. руб.; 

на 2019 год – 44 250,03 тыс. руб.; 

на 2020 год – 45 395,98 тыс. рублей. 
 
5. Плановые и фактические значения показателей эффективности     

объектов, используемых для захоронения ТКО 
 

Период/ Показатели 

Доля проб подземных вод, 
почвы и воздуха, отобран-
ных по результатам произ-

водственного экологическо-
го контроля, не соответ-

ствующих установленным 
требованиям, в общем объ-
еме таких проб (процентов) 

Количество возго-
раний ТКО в рас-
чете на единицу 

площади объекта, 
используемого для 
захоронения ТКО 

(ед./га) 

Фактически за 2015 год 0 0 

Фактически за 2016 год 0 0 

Динамика изменения,       

процентов 

– – 

Ожидаемый факт за 2017 год 0 0 

Динамика изменения,       

процентов 

– – 

План на 2018 год 0 0,36 

Динамика изменения,       

процентов 

– – 

План на 2019 год 0 0,36 

Динамика изменения,       

процентов 
– 100 
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План на 2020 год 0 0,36 

Динамика изменения,       

процентов 

– 100 

 
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 
 

6.1. Перечень мероприятий производственной программы и график их 
реализации 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

График  
реализации 

(год) 

Финансовые 
средства 

(тыс. рублей) 
1. Текущая эксплуатация объектов 2016 35 029,08 

2. Текущий ремонт и техническое  

обслуживание объектов 

2016       23,69 

3. Капитальный ремонт объектов 2016   4 931,68 

6.2. Фактический объем захоронения ТКО составляет 87,73 тыс. тонн. 

 

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы, составляет 35 029,08 тыс. рублей. 
 
6.4. Фактические значения показателей эффективности объектов,       

используемых для захоронения ТКО 
 

Период/ 
Показатели 

Доля проб подземных вод, почвы 
и воздуха, отобранных по резуль-
татам производственного эколо-
гического контроля, не соответ-

ствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме таких 

проб (процентов) 

Количество возгораний 
ТКО в расчете на единицу 
площади объекта, исполь-
зуемого для захоронения 

ТКО (ед./га) 

 

Фактически 
за 2016 год 

0 0 
». 

 
 

_________________ 
 

 

 

 
 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

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

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/1 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  

от 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 

 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

 
ООО «Сортировка и переработка» 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) 

 на 2018-2020 годы 

 
1. Паспорт производственной программы 

 

Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица регу-
лируемой организации  

ООО «Сортировка и переработка», 
Вокзальная ул., д. 57 Б, Ессентуки    
город, Ставропольский край, 357601, 
(87934) 4-19-73 

  
Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица упол-
номоченного органа, утвердившего 
производственную программу 

РТК Ставропольского края  
Мира ул., д. 337, Ставрополь город, 
Губский С.Г., (8652)24-34-39, 24-34-52 

  
Период реализации производствен-
ной программы 

2018-2020 годы 

2. Перечень плановых мероприятий производственной программы и 
график их реализации 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

График  
реализации 

(год) 

Финансовые 
средства       

(тыс. рублей) 
1. Текущая эксплуатация объектов 2018 

2019 

2020 

213 422,17 

88 676,67 

89 952,03 
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2. Текущий ремонт и техническое 

обслуживание основных фондов  

 

2018 

2019 

2020 

6 790,22 

7 102,57 

7 344,06 

3. Капитальный ремонт основных фондов 2018 

2019 

2020 

3 320,19 

3 472,92 

3 591,00 
 

3. Плановый объем обработки ТКО составляет 416,83 тыс. тонн, в том 

числе: 

на 2018 год – 177,21 тыс. тонн; 

на 2019 год – 119,81 тыс. тонн; 

на 2020 год – 119,81 тыс. тонн. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации  

производственной программы в сфере обработки ТКО, составляет 

289 483,32 тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год – 192 826,95 тыс. руб.; 

на 2019 год – 47 653,57 тыс. руб.; 

на 2020 год – 49 002,80 тыс. рублей. 

 
5. Плановые и фактические значения показателей эффективности     

объектов, используемых для обработки ТКО 
 

Период/ Показатели 
Доля ТКО, направляемых на утилизацию,           

в массе ТКО, принятых на обработку   
(процентов) 

Фактически за 2015 год – 

Фактически за 2016 год 2,71 

Динамика изменения, процентов – 

Ожидаемый факт за 2017 год 10 

Динамика изменения, процентов 269 

План на 2018 год 10 

Динамика изменения, процентов 100 

План на 2019 год 7 

Динамика изменения, процентов 70 

План на 2020 год 7 

Динамика изменения, процентов 100 
 
 
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 
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6.1. Перечень мероприятий производственной программы и график их 
реализации 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

График  
реализации 

(год) 

Финансовые 
средства 

(тыс. рублей) 
1. Текущая эксплуатация объектов 2016 39 650,64 

2. Текущий ремонт и техническое  

обслуживание объектов 

2016   2 077,65 

3. Капитальный ремонт объектов  0 

 

6.2. Фактический объем обработки ТКО составляет 12,87 тыс. тонн. 

 

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы, составляет 40 424,40 тыс. рублей. 
 
6.4. Фактические значения показателей эффективности объектов,       

используемых для обработки ТКО 
 

Период/ 
Показатели 

Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО,            
принятых на обработку (процентов) 

 

Фактически 
за 2016 год 

2,71 
». 

 
 

_________________ 

 

 

 

 
 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

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

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/1 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  

от 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 

 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

 
ООО «Сфера-М» в области обращения  

с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) 
 на 2018-2020 годы 

 
1. Паспорт производственной программы 

 
Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица регу-
лируемой организации  

ООО «Сфера-М»,  
Ленина ул., д. 8/2, Незлобная ст.,      
Георгиевский городской округ,      
Ставропольский край, (87951)5-15-12 

  
Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица упол-
номоченного органа, утвердившего 
производственную программу 

РТК Ставропольского края  

Мира ул., д. 337, Ставрополь город, 

Губский С.Г., (8652)24-34-39, 24-34-52 
  
Период реализации производствен-
ной программы 

2018-2020 годы 

2. Перечень плановых мероприятий производственной программы и 
график их реализации 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

График  
реализации 

(год) 

Финансовые 
средства       

(тыс. рублей) 
1. Текущая эксплуатация объектов 2018 

2019 

2020 

64 531,67 

160 397,32 

174 745,53 



 

 

2 

2. Текущий ремонт и техническое 

обслуживание основных фондов  

 

2018 

2019 

2020 

5 875,54 

6 145,81 

6 354,77 

3. Капитальный ремонт основных фондов 2018 

2019 

2020 

4 231,15 

4 425,78 

4 576,26 

 

3. Плановый объем обработки и захоронения ТКО составляет 

404,48 тыс. тонн, в том числе: 

на 2018 год – 75,60 тыс. тонн; 

на 2019 год – 164,44 тыс. тонн; 

на 2020 год – 164,44 тыс. тонн. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации  

производственной программы в сфере обработки и захоронения ТКО,         

составляет 373 990,04 тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год – 67 292,31 тыс. руб.; 

на 2019 год – 149 723,74 тыс. руб.; 

на 2020 год – 156 973,99 тыс. рублей. 
 
5. Плановые и фактические значения показателей эффективности            

объектов в области обращения с ТКО 
 
5.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности  

объектов, используемых для обработки ТКО 
 

Период/ Показатели 
Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в 

массе ТКО, принятых на обработку,         
процентов 

Фактически за 2015 год – 

Фактически за 2016 год 
– 

Динамика изменения, процентов – 

Ожидаемый факт за 2017 год 5 

Динамика изменения, процентов – 

План на 2018 год 7 

Динамика изменения, процентов 140 

План на 2019 год 7 

Динамика изменения, процентов 100 

План на 2020 год 7 

Динамика изменения, процентов 100 
 
5.2. Плановые и фактические значения показателей эффективности  

объектов, используемых для захоронения ТКО 
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Период/ Показатели 

Доля проб подземных вод, 
почвы и воздуха, отобран-
ных по результатам произ-
водственного экологиче-
ского контроля, не соот-

ветствующих установлен-
ным требованиям, в общем 

объеме таких проб (про-
центов) 

Количество воз-
гораний ТКО в 
расчете на еди-
ницу площади 

объекта, исполь-
зуемого для за-
хоронения ТКО 

(ед./га) 

Фактически за 2015 год 0 0 

Фактически за 2016 год 0 0 

Динамика изменения, процентов – – 

Ожидаемый факт за 2017 год 0 0 

Динамика изменения, процентов – – 

План на 2018 год 0 0 

Динамика изменения, процентов – – 

План на 2019 год 0 0 

Динамика изменения, процентов – – 

План на 2020 год 0 0 

Динамика изменения, процентов – – 
 
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

 
6.1. Перечень мероприятий производственной программы и график их 

реализации 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

График  
реализации 

(год) 

Финансовые 
средства 

(тыс. рублей) 
1. Текущая эксплуатация объектов 2016 25 250,81 

2. Текущий ремонт и техническое  

обслуживание объектов 

2016  3 216,38 

3. Капитальный ремонт объектов 2016  6 738,44 

6.2. Фактический объем захоронения ТКО составляет 72,25 тыс. тонн. 

 

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы, составляет 32 113,66 тыс. рублей. 
 
6.4. Фактические значения показателей эффективности объектов,       

используемых для захоронения ТКО 
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Период/ 
Показатели 

Доля проб подземных вод, почвы 
и воздуха, отобранных по резуль-
татам производственного эколо-
гического контроля, не соответ-

ствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме таких 

проб (процентов) 

Количество возгораний 
ТКО в расчете на единицу 
площади объекта, исполь-
зуемого для захоронения 

ТКО (ед./га) 

 

Фактически 
за 2016 год 

0 0 
 

 
Обработка ТКО в 2016 году организацией не осуществлялась.». 

 
 

________________ 

 

 

 

 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

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

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/1 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  

от 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
 

ООО «ЭКЛАТ» в области обращения  
с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) 

 на 2018-2020 годы 
 

1. Паспорт производственной программы 
 

Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица регу-
лируемой организации  

ООО «ЭКЛАТ»,  

Лесная ул., д. 111, Благодарный город, 

Ставропольский край, 356420,  

8(906) 496-14-16 
  
Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица упол-
номоченного органа, утвердившего 
производственную программу 

РТК Ставропольского края  

Мира ул., д. 337, Ставрополь город, 

Губский С.Г., (8652)24-34-39, 24-34-52 
  
Период реализации производствен-
ной программы 

2018-2020 годы 

2. Перечень плановых мероприятий производственной программы и 
график их реализации 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

График  
реализации 

(год) 

Финансовые 
средства       

(тыс. рублей) 
1. Текущая эксплуатация объектов 2018 

2019 

2020 

21 411,92 

26 557,05 

28 714,25 
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2. Текущий ремонт и техническое 

обслуживание основных фондов  

 

2018 

2019 

2020 

2 101,99 

2 198,68 

2 273,44 

3. Капитальный ремонт основных фондов 2018 

2019 

2020 

0 

0 

0 
 

3. Плановый объем захоронения ТКО составляет 138,18 тыс. тонн, в том 

числе: 

на 2018 год – 35,12 тыс. тонн; 

на 2019 год – 51,53 тыс. тонн; 

на 2020 год – 51,53 тыс. тонн. 
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации   

производственной программы в сфере захоронения ТКО, составляет 

89 388,26 тыс. руб., в том числе: 

на 2018 год – 26 449,14 тыс. руб.; 

на 2019 год – 30 377,03 тыс. руб.; 

на 2020 год – 32 562,09 тыс. рублей. 
 

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности     
объектов, используемых для захоронения ТКО 

 

Период/ Показатели 

Доля проб подземных вод, 
почвы и воздуха, отобран-
ных по результатам произ-

водственного экологическо-
го контроля, не соответ-

ствующих установленным 
требованиям, в общем объ-
еме таких проб (процентов) 

Количество возго-
раний ТКО в рас-
чете на единицу 

площади объекта, 
используемого для 
захоронения ТКО 

(ед./га) 

Фактически за 2015 год – – 

Фактически за 2016 год 
– – 

Динамика изменения,       

процентов 

– – 

Ожидаемый факт за 2017 год 
– – 

Динамика изменения,       

процентов 

– – 

План на 2018 год 0 0 

Динамика изменения,       

процентов 

– – 

План на 2019 год 0 0 

Динамика изменения,       

процентов 

– – 
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План на 2020 год 0 0 

Динамика изменения,       

процентов 

– – 

 
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

 

Деятельность в области обращения с отходами в 2016 г. не осущест-

влялась.». 
 

________________ 

 

 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

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

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/1 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  

от 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 

 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

 
ООО «Эко-Сити» в области обращения  

с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) 
 на 2018-2020 годы 

 
1. Паспорт производственной программы 

 
Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица регу-
лируемой организации  

ООО «Эко-Сити»,  
Кулакова пр., д. 13, Ставрополь город, 
Фурсин А.Ю., (8652)50-10-13 

  
Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица упол-
номоченного органа, утвердившего 
производственную программу 

РТК Ставропольского края  

Мира ул., д. 337, Ставрополь город, 

Губский С.Г., (8652)24-34-39, 24-34-52 
  
Период реализации производствен-
ной программы 

2018-2020 годы 

2. Перечень плановых мероприятий производственной программы и 

график их реализации 

 

2.1. Перечень плановых мероприятий производственной программы и 

график их реализации на объекте, расположенном на территории Верхнерус-

ского сельсовета Шпаковского района 
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

График  
реализации 

(год) 

Финансовые 
средства       

(тыс. рублей) 
1. Текущая эксплуатация объектов 2018 

2019 

2020 

360 923,45 

511 944,54 

540 706,08 

2. Текущий ремонт и техническое 

обслуживание основных фондов  

 

2018 

2019 

2020 

    6 678,04 

    6 985,23 

    7 222,73 

3. Капитальный ремонт основных фондов 2018 

2019 

2020 

  17 878,43 

  18 700,84 

  19 336,67 

2.2. Перечень плановых мероприятий производственной программы и 

график их реализации на объекте, расположенном на территории города 

Светлограда Петровского городского округа 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

График  
реализации 

(год) 

Финансовые 
средства       

(тыс. рублей) 
1. Текущая эксплуатация объектов 2018 

2019 

2020 

44 806,44  

29 851,87 

33 983,95 

2. Текущий ремонт и техническое 

обслуживание основных фондов  

 

2018 

2019 

2020 

 4 200,71 

 4 393,94 

 4 543,33 

3. Капитальный ремонт основных фондов 2018 

2019 

2020 

0 

0 

0 

 

3. Плановые объемы обработки и захоронения ТКО 

3.1. Плановый объем обработки и захоронения ТКО на объекте, распо-

ложенном на территории Верхнерусского сельсовета Шпаковского района, 

составляет 1 039,61 тыс. тонн, в том числе: 

на 2018 год – 292,87 тыс. тонн; 

на 2019 год – 373,37 тыс. тонн; 

на 2020 год – 373,37 тыс. тонн. 
 

3.2. Плановый объем захоронения ТКО на объекте, расположенном на 

территории города Светлограда Петровского городского округа, составляет 

198,96 тыс. тонн, в том числе: 

на 2018 год – 98,30 тыс. тонн; 

на 2019 год – 50,33 тыс. тонн; 

на 2020 год – 50,33 тыс. тонн. 
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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, 1 282 324,88 тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 – год 350 063,09 тыс. руб.; 

на 2019 – год 455 649,80 тыс. руб.; 

на 2020 – год 476 611,99 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, 117 644,53 тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год – 54 500,74 тыс. руб.; 

на 2019 год – 29 662,18 тыс. руб.; 

на 2020 год – 33 481,61 тыс. рублей. 
 
5. Плановые и фактические значения показателей эффективности     

объектов в области обращения с ТКО 
 
5.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности  

объектов, используемых для обработки ТКО на объекте, расположенном на 

территории Верхнерусского сельсовета Шпаковского района 
 

Период/ Показатели 
Доля ТКО, направляемых на утилизацию, 

в массе ТКО, принятых на обработку 
(процентов) 

Фактически за 2015 год 10,12 

Фактически за 2016 год 7,24 

Динамика изменения, процентов 71,54 

Ожидаемый факт за 2017 год 6,07 

Динамика изменения, процентов 83,84 

План на 2018 год 7,24 

Динамика изменения, процентов 119,28 

План на 2019 год 7,00 

Динамика изменения, процентов 96,69 

План на 2020 год 7,00 

Динамика изменения, процентов 100 
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5.2. Плановые и фактические значения показателей эффективности   

объектов, используемых для захоронения ТКО на объекте, расположенном на 

территории Верхнерусского сельсовета Шпаковского района 
 

Период/ Показатели 

Доля проб подземных 
вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результа-
там производственного 

экологического контроля, 
не соответствующих 

установленным требова-
ниям, в общем объеме та-

ких проб (процентов) 

Количество воз-
гораний ТКО в 

расчете на едини-
цу площади объ-
екта, используе-
мого для захоро-

нения ТКО 
(ед./га) 

Фактически за 2015 год 0 0 

Фактически за 2016 год 0 0 

Динамика изменения, процентов – – 

Ожидаемый факт за 2017 год 0 0 

Динамика изменения, процентов – – 

План на 2018 год 0 0 

Динамика изменения, процентов – – 

План на 2019 год 0 0 

Динамика изменения, процентов – – 

План на 2020 год 0 0 

Динамика изменения, процентов – – 
 
5.3. Плановые и фактические значения показателей эффективности   

объектов, используемых для захоронения ТКО на объекте, расположенном на 

территории города Светлограда Петровского городского округа 
 

Период/ Показатели 

Доля проб подземных вод, 
почвы и воздуха, отобран-
ных по результатам произ-
водственного экологиче-
ского контроля, не соот-

ветствующих установлен-
ным требованиям, в общем 

объеме таких проб (про-
центов) 

Количество воз-
гораний ТКО в 
расчете на еди-
ницу площади 

объекта, исполь-
зуемого для за-
хоронения ТКО 

(ед./га) 

Фактически за 2015 год 
– – 

Фактически за 2016 год 
– – 

Динамика изменения, процентов 
– – 

Ожидаемый факт за 2017 год 0 0 

Динамика изменения, процентов 
– – 
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План на 2018 год 0 0 

Динамика изменения, процентов 
– – 

План на 2019 год 0 0 

Динамика изменения, процентов 
– – 

План на 2020 год 0 0 

Динамика изменения, процентов 
– – 

 
 
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

 
6.1. Перечень мероприятий производственной программы и график их 

реализации 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

График  
реализации 

(год) 

Финансовые 
средства  

(тыс. рублей) 
1. Текущая эксплуатация объектов 2016 71 178,94 

2. Текущий ремонт и техническое  

обслуживание объектов 

2016     843,75 

3. Капитальный ремонт объектов  0 

 

6.2. Фактический объем обработки и захоронения ТКО составляет 

49,94 тыс. тонн. 

 

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы, составляет 64 569,89 тыс. рублей. 
 
6.4. Фактические значения показателей эффективности объектов            

в области обращения с ТКО 
 
6.4.1. Фактические значения показателей эффективности объектов,     

используемых для обработки ТКО 
 

Период/ 
Показатели 

Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО,        
принятых на обработку (процентов) 

Фактически 
за 2016 год 

7,24 

 
6.4.2. Фактические значения показателей эффективности объектов,     

используемых для захоронения ТКО 
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Период/ 
Показатели 

Доля проб подземных вод, почвы 
и воздуха, отобранных по резуль-
татам производственного эколо-
гического контроля, не соответ-

ствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме таких 

проб (процентов) 

Количество возгораний 
ТКО в расчете на единицу 

площади объекта, использу-
емого для захоронения ТКО 

(ед./га) 

Фактически 
за 2016 год 

0 0 

 
Деятельность по захоронению ТКО на объекте, расположенном            

на территории города Светлограда Петровского городского округа,                       
в 2016 году организацией не осуществлялась.». 

 
________________ 

 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

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

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/1 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  

от 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
 

ООО «Югагролизинг» в области обращения  
с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) 

 на 2018-2020 годы 
 

1. Паспорт производственной программы 
 

Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица регу-
лируемой организации  

ООО «Югагролизинг»,  
Кубанская ул., д. 57, Усть-Невинский 
х., Кочубеевский район, Ставрополь-
ский край, 357111, Маркарян Ф.Л., 
(87932)3-23-82, 
3-23-84, yugagroleasing@mail.ru 

  
Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица упол-
номоченного органа, утвердившего 
производственную программу 

РТК Ставропольского края  

Мира ул., д. 337, Ставрополь город, 

Губский С.Г., (8652)24-34-39, 24-34-52 
  
Период реализации производствен-
ной программы 

2018-2020 годы 

2. Перечень плановых мероприятий производственной программы и 
график их реализации 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

График  
реализации 

(год) 

Финансовые 
средства       

(тыс. рублей) 
1. Текущая эксплуатация объектов 2018 

2019 

2020 

 74 612,54 

140 287,91 

152 901,01 
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2. Текущий ремонт и техническое 

обслуживание основных фондов  

 

2018 

2019 

2020 

  2 431,92 

  2 543,79 

  2 630,28 

3. Капитальный ремонт основных фондов 2018 

2019 

2020 

11 498,13 

12 027,04 

12 435,96 

 

3. Плановый объем обработки и захоронения ТКО составляет 

388,45 тыс. тонн, в том числе: 

на 2018 год – 84,69 тыс. тонн; 

на 2019 год – 151,88 тыс. тонн; 

на 2020 год – 151,88 тыс. тонн. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации   

производственной программы в сфере обработки и захоронения ТКО,         

составляет 355 798,57 тыс. рублей, в том числе:  

на 2018 год – 75772,67 тыс. руб.; 

на 2019 год – 137934,93 тыс. руб.; 

на 2020 год – 142090,97 тыс. рублей. 
 
5. Плановые и фактические значения показателей эффективности     

объектов в области обращения с ТКО 
 
5.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности  

объектов, используемых для обработки ТКО 
 

Период/ Показатели 
Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в 

массе ТКО, принятых на обработку        
(процентов) 

Фактически за 2015 год 
– 

Фактически за 2016 год 
– 

Динамика изменения, процентов 
– 

Ожидаемый факт за 2017 год 7 

Динамика изменения, процентов – 

План на 2018 год 7 

Динамика изменения, процентов 100 

План на 2019 год 7 

Динамика изменения, процентов 100 

План на 2020 год 7 

Динамика изменения, процентов 100 
 
5.2. Плановые и фактические значения показателей эффективности   

объектов, используемых для захоронения ТКО 
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Период/ Показатели 

Доля проб подземных 
вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результа-
там производственного 

экологического контроля, 
не соответствующих 

установленным требова-
ниям, в общем объеме та-

ких проб (процентов) 

Количество воз-
гораний ТКО в 
расчете на еди-
ницу площади 

объекта, исполь-
зуемого для за-
хоронения ТКО 

(ед./га) 

Фактически за 2015 год 28,6 0 

Фактически за 2016 год 0 0,2 

Динамика изменения, процентов 0 – 

Ожидаемый факт за 2017 год 0,86 0,07 

Динамика изменения, процентов – 0 

План на 2018 год 0,67 0,07 

Динамика изменения, процентов 77,9 100 

План на 2019 год 0,67 0,07 

Динамика изменения, процентов 100 100 

План на 2020 год 0,67 0,07 

Динамика изменения, процентов 100 100 
 
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

 
6.1. Перечень мероприятий производственной программы и график их 

реализации 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

График  
реализации 

(год) 

Финансовые 
средства  

(тыс. рублей) 
1. Текущая эксплуатация объектов 2016 34 352,76 

2. Текущий ремонт и техническое  

обслуживание объектов 

2016     882,68 

3. Капитальный ремонт объектов 2016   4 263,50 

 

6.2. Фактический объем захоронения ТКО составляет 41,66 тыс. тонн. 

 

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы, составляет 35 489,63 тыс. рублей. 
 
6.4. Фактические значения показателей эффективности объектов,        

используемых для захоронения ТКО 
 



 

 

4 

Период/ 
Показатели 

Доля проб подземных вод, почвы 
и воздуха, отобранных по резуль-
татам производственного эколо-
гического контроля, не соответ-

ствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме таких 

проб (процентов) 

Количество возгораний 
ТКО в расчете на единицу 
площади объекта, исполь-
зуемого для захоронения 

ТКО (ед./га) 
 

Фактически 
за 2016 год 

0 0,2 
 

 
Обработка ТКО в 2016 году организацией не осуществлялась. ». 

 
 

________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

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

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 28 ноября 2018 г. № 53/1) 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

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 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 

 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ  
 

на обезвреживание твердых коммунальных отходов  
АО «ПТЭК» 

 

Год 
Тариф (руб. за 1 куб. метр) 

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

2018 336,42 336,42 

 Тариф (руб. за 1 тонну) 

2019 2 014,49 2 037,25 

2020 2 037,25 2 058,29 

 

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.». 

 

 

_________________ 
 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

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

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 

«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 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 

 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ  
 

на захоронение твердых коммунальных отходов  
ООО «Арго» 

 

Год 
Тариф (руб. за 1 тонну) 

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

2018 776,82 623,53 

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

2019 573,00 589,22 

2020 589,22 610,69 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 
________________ 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

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

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 

«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 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ  
 

на захоронение твердых коммунальных отходов  
ООО «КБ» 

 

Год 
Тариф (руб. за 1 куб. метр) 

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

2018 219,06 138,04 

 Тариф (руб. за 1 тонну) 

2019 745,00 768,58 

2020 768,58 811,16 

 

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.». 

 

 
________________ 

 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

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

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 

«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 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ  
 

на захоронение твердых коммунальных отходов  
ООО «Полигон Яр» 

 

Год 
Тариф (руб. за 1 тонну) 

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

2018 1 147,41 715,72 

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

2019 655,00 672,83 

2020 672,83 689,39 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 
________________ 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

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

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

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 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 

 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ  
 

на обработку твердых коммунальных отходов  
ООО «Сортировка и переработка» 

 

Год 

Тариф (руб. за 1 тонну) 

с 01 января                  

по 30 июня 

с 01 июля                   

по 31 июля 

с 01 августа                

по 31 декабря 

2018 1535,25 1535,25 1088,15 

2019 393,00 402,49 402,49 

2020 402,49 415,52 415,52 

Примечания:  

1. Предельные тарифы на период с 01 января 2018 г. по 31 июля 2018 г. 

действуют для потребителей объекта по обработке твердых коммунальных 

отходов, расположенного в поселке Загорском Минераловодского городского 

округа Ставропольского края. 

2. Предельные тарифы на период с 01 августа 2018 г. по 31 декабря 

2020 г. действуют для потребителей объектов по обработке твердых комму-

нальных отходов, расположенных в поселке Загорском Минераловодского 

городского округа Ставропольского края и на 9-м км Боргустанского шоссе 

Предгорного района Ставропольского края. 

3. НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет 

упрощенную систему налогообложения.». 
 

 
________________ 

 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

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

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 

«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 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 

 
 

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) 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Захоронение твердых                  

коммунальных отходов 

2019 890,11 930,90 

2020 930,90 978,29 
 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 
________________ 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

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

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 

«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 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 

 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
 

 на захоронение твердых коммунальных отходов  
ООО «ЭКЛАТ» 

 

Год 
Тариф (руб. за 1 тонну) 

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

2018 1178,18 753,02 

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

2019 584,00 594,96 

2020 594,96 668,80 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 
________________ 

 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

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

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 

«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 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 

 

 

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 – 2020 годы 

 

№ 

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 

2019 1 195,28 1 245,46 

2020 1 245,46 1 307,57 

2. Захоронение твердых коммуналь-

ных отходов на объекте, распо-

ложенном на территории города 

Светлограда Петровского город-

ского округа 

2019 554,43 624,28 

2020 624,28 706,20 

 

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.». 
 

 
________________ 

 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

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

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 

«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 28 ноября 2018 г. № 53/1) 
 

 
 

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) 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Захоронение твердых                   

коммунальных отходов 

2019 894,71 921,65 

2020 921,65 949,44 
 

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.». 

 

 
________________ 


