рЕгионАльнАя

тАрифнАя

комиссия

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЕОСТАНОВЛЕНИt
L4 явваря 2O2L т.

г. Сваврополь

Nr

2/L

О внесении изменений в отделъные постановления регионzLльной тарифной
КОМИссии Ставрополъского края в области обращеЙия с твердыми коммунагIьными отходами

В соответствии с подtryнктом

Оэнов ценообразованиrI в
области обращениrl с твердыми коммунапьными отходами, подгц.нктом (ж)
ц/нкта 4 Правил реryлироваЁия тарифов в сфере обращения с твердыми
кОММунaлъными отходами, утвержденньIх Iтостановлением Правительства
Российской Федерации от 30 MarI 2016 г. Ns 484 (О ценообразоваЕии
в области обращения с твердыми коммун€uIьными отходами>> и Положением
О РеГиоЕальноЙ тарифноЙ комиссии Ставропольского крш, утвержденным
Постановлением Правительства Ставропольского края от 19декабря 2011 г.
Nэ 495-п, регионапьная тарифная комиссия Ставропольского края
((г> гý/нкта 2Т

ПосТАноВЛlIЕТ:
Утвердить прилагаемые изменениrI, которые вносятся в отдельные
ПОСТановлениrI регионаIIъноЙ тарифноЙ комиссии Ставрополъского Kparl в
области обращениrI с твердыми коммун€lJIьными отходами.
1.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий денъ после
дня его официа;lьного огryбликованиrl.

Пред,седgтель региональной
тариФнои комиссии
Lтавропопьского края

Шишманиди

УТВЕРЖДЕFЫ
постановлением регионаJIьной
;арифной комиссии
Lтавропольского кDЕUt
от 14 яЪваря 202l г. ЛЪ Z/t

измЕнЕIд4я,
КОТОрые вносятся в отдельные постановления региональной тарифной
КОМИССии Ставропольского края в области обращениlI с твердыйи

коммун€Lпьными

отходами

В

ПРилОЖении 8 к постановлению регион€tJIьной тарифной комиссии
Ставропольского края ат 27 ноября 202а г. М 7214 <<Об утверждении произвOдственньtх Iтрограмм оЕганизаций, осуществлrIющIлх деятелъностъ в области обраIrдения с твердыми коL{мунаJIънымI{ отходами, на 2а21-2025 годьо>:
1.1. Пункт 2 изложитъ в следующей редакции:
К2. Перечень плановых Мероприятий производственной программы и
график их реЕtпизации
1.

л9

пlп

1.

Наименование мероприrIтиrI
Текущая эксплуатация объектов

I рафик
реЕLпизации

(год)
202].
2022

202з
2024

2.

Текущий ремонт и техническое
обсlryживание основньD( фондов

З. Капита,тъный ремонт основньтх

фондов

(ринансовые
средства
(ты^с. очблей)
103 166,48
105 958,40
108 850,07
1l2 067,96

|t5

2025

444,42
8 696,02
9 035,16

202I
2а22

2аzз

9 з96,57
9 772,4з
10 16з,3з
t5 525,|з
16 130,б1
|6 775,8з
|7 446,86
18 144,73 ).

2а24
2а25
2а2|
2022
202з
2024
2025

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
<4. ОбЪеМ финансовых потребностей, необходимъгх дJuI
ре€шизации
IIроизвоДственной программы
сфере захоронения
cocTaBJUIeT
605 893,11 тыс. рублей, в том числе:

В

на2021год на2а22 год на2023 год.на2024 год на2025 год -

110 014,38
|lб 76а,44
LZ| 904,а3
126 475,65
1З0 738,61

тыс. руб.;
тыс. руб.;
тыс. руб;
тыо. ру6.;
тыс. рублей.>

тко,

В постановлении регионалъной тарифной комиссии Ставропольского
края от 14 декабря 2020 г. Ng 76l| <Об установлении долгосрочньIх параметров реryлирования тарифов и пределъньIх тарифов в области обращения с
2.

твердыми коммун€tпъными отходами на 202I -2025 годьр>
2.1. В графе 4 гryнкта 8 приложения 1 цифру <<70 З87 ,97>> заменитъ цифрой <80 960,49>>.
2.2. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
:

ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, которые вносятся в отдельные постановлениrI
регион€LгIьной тарифной комис, сии uтавропольского края
(утверждены
постановлением
'реiиональной тарифной
комиссии UтавDопольского кDая
от 14 января 202i г. Ns 2/1)

(ПРИло}ItЕнИЕ

9

к постановлению регион€LJIьной
таоифной комиссии
Стdвпбпольского кDая
от 14 де^кабря 2О2а г. fis TOlt
(в редакциуr постановления
региЬна_тIьной тарифной KoMIlccI,IjI UтавDоIIольского кпая
от 14 янвЬря 2а2| г. Лэ 2l1)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ

^

на захоронение твердых коммунЕtльньIх отходов
ООО <iЮгагролизинг>>

Год
2021
2022
2023
2024
2025

Тариф (руб. за 1 ToHrry)
с 01 июля по З1 декабря
с 01 января по 30 июнrI
I062J2
| |4з.24
1 197.35
I t4з.24
I246.35
1 197,35
1 289,00
| 246,з5
1 331.80
1 289,00

Примечания:
1. НДС к тарифап{ не начислrIется, посколъку организацшI применяет
упрощенЕую систему нuLлогообложения.
2. Предельные тарифы на захоронение твердьDi комlwуна"]IьнъIх отходов
установлены в соответствии с требованиrIми гryнкта 2.1 статьи 24.8 ФедерЕLльного закона <<Об отходах производства и потребления) (с 1^leToM расходов на обработку твердьгх коммун€Lльных отходов).>.

