
рЕгионАльнАя тАрифнАя комиссия
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

trОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2020 г. г. Сваврополь м 76/2

О внесении изменений в отдельные постановлениrI регион€tпьной тарифной
комиссии Ставропольского края в облаотIt обращеЁия с твердыМи коммУ-
нЕlльными отходами

В соответствии с ФедераlrьЕым заксноlr{ <<Об отходах прOизводства
и потребления>>, постаIIовлениеIк Правительства Российской Федерации
от 30 мая Zarc г. JФ 484 (О ценообразовании в областlе обращения
с твердыми комtvtун€rпъными отходами> и Положением о регионЕtльной
тарифной комиссии Ставропольского крш, утвержденным постановлэнием
Правителъства Ставропольского IФая от 19 декабря 201^| г. j\Гs 495-п, регио-
н€шь}izш тари фная комис сиrI Ставропольского кр ая

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердить rтрилагаемые изменениrI, которые вносятся в отдельные
постановления регионЕ}льной тарифной комиссии Ставропольского края в
области обращеншI с твердыми комN{унаlrьными отходами.

2. Настояще;i постановлеIIие вступает в сиJry на следующий день после

днrI его официа-пъного огryбликованиjl.

Пр ед,седlтель р егIrональноГа
таDIIФнои комi{ссииr
uтавропольского края



УТВЕРЖШFЫ
постановлением регионzrльной

;арифной комиссии
UтавDопольского кDая

от 14 деiсабря 2020 г. JЪ ZOIZ

измЕнЕIмя,
которые вносятся в отдельные постановления регион€rльной тарифной

комиссии Uтавропольского края в ооласти ооращениrI с твердыми
коммун€tльными отходами

1. Приложения 2 и 3 постановления регион€rльной тарифной комиссии
Ставропольского края от 28 ноября 2018 г. Jt]Ъ 53/3 (Об установлении долго-
срочных параметров реryлирования и предельных тарифов в области обра-
щения с твердыми коммунaльными отходами на 20|9-2021 годьu (с измене-
ниями, внесенными постановлениrIми регион€}льной тарифной комиссии
Ставропольского края от 27 марта 20|9 г. J\b 15 и от 28 ноября 2019 т.

Nэ 6711) изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящим
изменениям.

2. Пункт 1 постановления регион€rльной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 05 декабря 2018 г. J\Ъ 5412 (Об установлении
ООО <<Экострой>> предельньж единых тарифов на услуry регион€tльного
оператора по обращению с твердыми коммун€rльными отходами
на 20|9-2021- годьD (с изменениями, внесенными постановлениями регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края от 27 марта 20|9 г. Ns 15
и от 28 ноября 2019 г. Jф 6711) изложить в следующей редакции:

к 1 . Установить ООО <Экострой>> предельные единые тарифы на услугу
регион€rльного оператора по обращению с твердыми коммун€rльными
отходами (далее - тарифы) на период с 01 января20|9 года по 31 декаб-
ря 202l года в следующих р€Lзмерах:

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

Услуга регион€rльного операто-

ра по обращению с твердыми
коммун€tльными отходами

20|9

с 01 янваоя по
31 MadTa

с 01 аппеля по
3l де'кабря

62|,65 619,11

2020

с Ul янваDя по
30 июЪя

с ul июля по
31 декабря

б19,11 бз7,70

202| бз7,70 660,85

НДС к тарифам не начисляется, поскольку организациrI применяет
упрощенн)rю систему нЕtJIогообложения. >).



3. Пункт 1 постановления регион€rльной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 05 декабря 2018 г. }Jb 5414 <<об установлении обществу с
ограниченной ответственностью <комбинат благоустройства> предельных
единых тарифов на услугу регион€tльного оператора по обращению с твер-
ДЫМИ КОММунaльными отходами на 2019-202I годы) (с изменениrIми, вне-
СеНныМи постановлениrIми регион€rльной тарифной комиссии Ставрополь_
СКОГО КРая от 27 марта 20|9 г. Jtlb 15 и от 28 ноября2OL9 г. j\b 6711) изложить в
следующей редакции:

<1. Установить обществу с о|раниченной ответственностью <Комбинат
благоустройства>> предельные единые тарифы на услуry регион€rльного
оператора по обращению с твердыми коммун€tльными отходами
(далее - тарифы) в следующих р€вмерах:

напериод с 01 января по 31 декабря 20|9 года

тарифы для населения ук€ваны с учетом ндс в соответствии с пунк-
том б статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. ндС к тарифам
для иных потребителей начисляется дополнительно.

напериод с 01 января 2020 годапо 31 декабря 202| года

НДС К ТаРИфаМ не начисляется в соответствии с подпунктом 36 пункта
2 статъи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.>.

4. Приложение 2 постановления регионzrльной тарифной комиссии
Ставропольского края от 28 ноября 2019 г. NЬ 67lз коб установлении
ООО <<УбОРОЧные Технологии>) долгосрочных параметров регулирования и
ПРеДеЛЬНЫХ ТаРИфОв на обработку твердых коммун€rльных отходов

Вид услуги Год

Тариф
(руб. за 1 *уб. метр)

Тариф дJIя насепения
(руб. за l куб. метр)

с 01 января
по 31 MaDTa

с 01 апреля
по 31 лекабоя

с 0l января
по 31 марта

с 01 апреля
по 31 декабпя

Услуга региончrльно-
го опоратора по об-
ратцению с твердыми
КОММУIIЕIЛЬНЫМИ ОТ-

ходЕlп,{и

2019 540,13 533,з4 648,16 б40,0l

Вид услуги Год

Тариф
(руб. за 1 куб. метр)

с 01 января по 30 июня с 0l июля по 31 декабря
Усrryга регионально-
го оператора по об-
раrцению с твердыми
коммунttльными от-
ходчt}.{и

2020 612,81 б12,81

2021 б12,81 634,85



з

на 2020-2022 годы)) изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-
щим изменениrIм.

5. Пункт 1 постановления регион€rпъной тарифной комиссии Ставро-
польского IФм от 2В ноября 20t9 г. Jф 6714 <<Об установлении ООО (ЖКХ))
пределъньD( единьгх тарифов на усJгуry регионального оператора по обрапIе-
нию с твердыми комь,tун€tlrьными отходами ъта 2020-2О22 годъD> изложить в
следующей редакции:

<<1.Установить ООО (ЖКХ)) предельные единые тарифы на услуry
регион€tльного оператора по обраlцению с твердыми комм},наJIьными
отходаеfiI (далее - тарифы) на период с 01 января2O2а года по 31 декаб-
ря2а22 года в следующих рЕвмерах:

Вид усrгуги Год
Тариф Фуб.за 1 щ,б. метр)

с 0l янваDя по
З0 июirя

с 01 иrоля по
31 декабря

Ус.ггуга регионzLпьного операто-

ра по обращенrто с твердыми
коммунatпьными отходами

202а 665,50 бб5,50

2021 665,50 689,45

2022 689,45 763,42

ЩС к тарифам не начисJuIется в соответствии с подцчнктом Зб
шункта 2 статьп 149 Налогового кодекса Российской Федерации.>.



прило}(ЕниЕ 1

к изменениlIм, которые вносят-
ся в отдельные постановлениrI

регион€tпьной тарифной комис-
. сии uтавропольского края
(утверждены постановлением'- 

региона-гlьной тарифной
комиссии UтавDопольского кDая

от 14 декабря^2020 г. J\Ъ 7612)

(ПРИлоЖЕнИЕ 2

к постановлению регион€Lлънои
тарифной комисЪии Ставро-

польского края
от 28 ноября 2018 г. Jф 53/3
(в редакцизt постановлениrI

региональной тарифной KoMLlc-
сии Lтавропо-цьского края

от 14 декабря 202а г. JФ 7612)

IIРЕ.ЩJЪНЫЕ ТАРИФЫ
на з ахор онение rъffiт, 

ёомN,гуЕiшьньtх 
отходов

Год Тариф (руб. за 1 тонrrу)

20|9
с 01 января по 31 марта с 01 апреJuI по 31 декабря

811,37 800.84
с 0l января по 30 шоня с 0i июля по 31 декабря

2020 800.84 8|7,92
2а21 8|7.92 870,07

Примечания:
1. ШС к та lифам не начисJuIется! поскольчч организацшI применriет

}rпрощенную систему наiIогообложения.
2. Предельные тарифы на захсронение твердьD{ коммунальньгх отходов

установлены в соответствии с требованиями шункта 2.1 статъп 24.8 Феде-
раJrьЕого закона <<Об оrходах производства и потребленIш) (с )^reToM расхо-
дOв на обработку твердьж KoMMyHaJIbHbD( отходов).>>.



приложЕlilм2
к изменениrIм, которые вносят-
ся в отдельЕые постановлениrI
регионцьной тарифной комис-
. сии uтавропольского крм
(утверждены постановлением- 

региональной тарифной
комиссии UтавDопольского кDая

от 14 декабря'2020 г. J\b 7612)

(ПРИПоЖiEниЕ 3

к постановлению региснапьной
тарифной комисЪии Ставро-

польского края
от 28 ноября 2018-г. М 53lЗ
(в редакцизt постановлен}uI

региональной тарифной комис-
сии UтавDопольского кDая

от 14 декабря Za20 г. М ?0lZ;

IIРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ

на обпаботкч тв(лсt \'\'Pc}w " ^ ^' бffdlБtr#ffi 
^*rЬных 

ОтхоДоВ

Год
Тариф (руб. за 1 тонну)

с 01 ятrваря по 30 июнrI с Otr июля по З1 декабря
201-9 413.55 427,39
2а20 427,39 4з9,44
202l 4з9,44 5а7.69

Примечание: Н.ЩС к тарифам не начисJuIется, поскольку организациrI
применяет упрощенную систему налогоо бложения. >).



--- flрI,шо}кЕниЕ 3

к измененrUIм, которые вносят-
ся в отделъные постановлениrI

региональной тарифной комис-
, сии uтавропольского края
(утверждены постановле нием'- 

региональной тарифной
комиссии UтавDопольского KDZUI

от 14 декабря^2020 г. J\b 7612)

(ПРИлоЖЕнИЕ 2

к постаноtsлению регион€tльнои
тарифной комисЪии Ставро-

польского края
от 28 ноября 2019Ъ. jЪ б7lЗ
(в редакцизt постановлениrI

реiиональной тарифной комис-
сии UтавDопольского KDarI

от 14 декабря 2020 г. j\Г9 7612)

IIРЕШЛЬНЫЕ ТАРИФЫ

на обработку твердьIх коммуналъных отходов '
^ ООО (УбЬрочные Тбхнологии>

Год
Тариф (руб. за 1 тоннч)

с 01 января по 30 июнrI с 01 июля по З1 декабря
2020 549,|L 587,35
202l 587,35 744,72
2022 744^72 1 118.51

Примечание: НДС к тарифам не начисJuIется, поскольку организациrI
примешIет упрощенную систему налогоооло?кения. ).


