
рЕгионАльнАя тАрифнАя комиссия
СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 окЕября 2018 г- г. Ставрополь }I, 46l1

О внесении изменений в отдельные постановления регион€шьной тарифной
комиссии Ставропольского края в области оdращения с твёрдыми
коммун€Lльными отходами

В соответствии с Федеральным законом <Об отходах производства

коммунaLльными отходами) и
комиссии Ставропольского края,
ства Ставропольского края от

Положением о региональной тарифной
утвержденным постановлением Правитель-
19 декабря 2011 г. Jtlb 495-п, регионаJiьная

И ПОТРебления), постановлениями Правительства Российской Федерации
ОТ 30 мая 2016 г" J\Гs 484 кО ценообразовании в области обращения с тверды-
Ми коммун€lJIьными отходами) и от 25 июля 2018 г. Ns 867 (О внесении
ИЗМеНениЙ В Основы ценообразования в области обращения с твердыN{и

тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные
ПОСТаНОВЛения регион€LльноЙ тарифноЙ комиссии Ставропольского края.

2. Настоящее постановление подлежит официаJIъному опубликованию
и вступает в силу с 01 ноября2018 года"

Прел,редатель реги онал ьной
тарифнои комиссии
Uтавропольского 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 24 октября 2018 г. № 46/1) 
 

«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 24 октября 2018 г. № 46/1) 
 

 

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 894,71 930,46 

2020 930,46 967,72 
 

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.». 

 

 
________________ 

 


