
РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТА ВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 7 марша 2019 г . г .Ставрополь № 15

О внесении изменений 
в отдельные постановле
ния региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

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 тверды
ми коммунальными отходами» и от 16 февраля 2019 г. № 156 «О внесении 
изменений в ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду 
при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (мало
опасные)» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставрополь
ского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Став
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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.

Председатель региональной 
тарифной комиссии 
Ставропольского края



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)

2019
с 01 января 
по 31 марта

с 01 апреля 
по 31 декабря

1.
Захоронение твердых 
коммунальных отходов

894,71 828,96

2020
с 01 января 
по 30 ию ня

с 01 июля 
по 31 декабря

828,96 850,91

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.».


