
рЕrионАльнАя тАриФзIАя комý{ссия:
стАвроtrольского крАя

trОСТАIIОВЛЕНИЕ

14декабря 2О2О л. г. Ставрополь * ,l6/L

реryлирования тарифов и
твердыми ко},л\лунztпъными

Об установлении долгосрочньD( параметров
предельньD( -гариФgч _ts ооласти оораrriениrl с
отходами на 2021 -2025 годы

В соответствии с Федеральным закоЕом (Сб отхода>i производства
и rrотреблениrD), постановлением Правителъства РоссиЙскоЙ Федерации
от З0 мм 20|6 г. j\b 484 (О ценообразовании в области обращениlI с тверды-
ми компоrнаJIьными отходами> и Положением о региональяой тарифной
комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ставрополъского края от 19декабря 2011 г. Ns495-п, региональн€uI
тарифная комиссиrI Ставрополъского края

ПоСТАноВЛlIЕ,Т:

1. Установить:
1.1. Щолгосрочные параметры реryлированиrI тарифов в области

обращения с'твердыми ко]\{мун€Lльными отходами согласЕо приложению 1

к настоящему постановлению.
1.2. Предельные тарифы в области обращениlI с твердыми комNtунЕlль-

ными отходами согласно приложениям 2 - 9 к настоящему постановлению.

2.,Щолгосрочные параметры реryлированиrI тарифов в области обраще-
ния с твердыми комN{унЕLIIьными отходами и предельные тарифы в области
обращениrI с твердыми коNшIунаJIьными отходами, установленные гryнктом 1

настоящего постановления, действуют с 01 января 202t года по 31 декаб-
ря2025 года.

3. Установитъ прелелъные тарифы на обработку твердых коммун€rпь-
ньIх отходов на период с 01 января по 31 декабря202| года согласно прило-
жению 10 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в сиJry

днrI его официального огryбликованиrl.

Прел,седgтель региона.гlьной
тариФнои комиссии
Ставропольского края



ПРИЛОЖЕНИЕ 9

-к IIостановJIению регионЕtльнои
;арифной комиссии
uтавропольского края

от 14 декабря 2020 г. JE 7611

IIРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ

на з ахор он ени е твердьtх коммун ЕtгIьньгх отходов^ ООО <Югагролиiинг>>

Год
Тариф (руб. за 1 тонну)

с 0i января по 30 иrоня с 01 июля по З1 декабря
2a2l 885,1 0 952,69
2а22 952,69 | а2з,52
2а2з l а2з,52 L 097,04
2а24 | 097,а4 l 175,08
2025 1 175.08 | 257,з5

Примечания:
1. НДС к тарифам начисjulется дополнительно.
2. Предельные тарифы на захоронение твердьD( комforуfi€tлънъIх отходов

установлены в соответствии с требованиями гý/нкта 2.1 статъи 24.8 Феде-

раJIьного закона <<Об отходах производства и потребления> (с yreToM расхо-
дов на обработку твердьж коммун€IJIьньIх отходов).


