
РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 ноября 2 0 19  г . г . Ставрополь № 67/1

О внесении изменений в отдельные постановления региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края в области обращения с твердыми комму
нальными отходами

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства 
и потребления», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 30 мая 2016 г. №484 «О ценообразовании в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами» и от 16 мая 2016 г. №424 
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инве
стиционных и производственных программ в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения 
плановых и фактических значений показателей эффективности объектов 
обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, 
а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных 
и производственных программ» и Положением о региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. №495-п, региональная 
тарифная комиссия Ставропольского края

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные 
постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края.

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Председатель региональной 
тарифной комиссии 
Ставропольского края
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НДС к тарифам не начисляется в соответствии с подпунктом 36 пункта 
2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.».

7. 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» (с изменениями, 
внесенными постановлением региональной тарифной комиссии Ставрополь
ского края от 27 марта 2019 г. № 15) 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) в следующих размерах:

на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

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

2 0 1 9

с 01 января 
по 31 марта

с 01 апреля 
по 31 декабря

с 01 января 
по 31 марта

с 01 апреля 
по 31 декабря

5 4 0 ,1 3 5 3 3 ,3 4 6 4 8 ,1 6 6 4 0 ,0 1

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.

на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2021 года

Вид услуги
Год

Тариф
(руб. за 1 куб. метр)

Услуга регионально
го оператора по об- 
ращению с твердыми 
коммунальными от- 
ходами

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

2 0 2 0 612 ,81 612 ,81

2021 61 2 ,8 1 612 ,81

НДС к тарифам не начисляется в соответствии с подпунктом 36 пункта 
2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.».



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 2019 г. № 67/1)

«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 2019 г. № 67/1)

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
675,45 772,93

Примечания:
1. НДС к тарифам начисляется дополнительно.
2. Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов 

на период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. установлены в соответ
ствии с требованиями пункта 2.1 статьи 24.8 Федерального закона «Об отхо
дах производства и потребления» (с учетом расходов на обработку твердых 
коммунальных отходов).».


