РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№

от
г. Краснодар

Об установлении единого тарифа на услугу регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области об
ращения с твердыми коммунальными отходами», на основании решения прав
ления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов
Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :
1. Установить единые тарифы на услугу регионального оператора по об
ращению с твердыми коммунальными отходами для ООО «Чистая станица»
(ИНН 2341015025, ОГРН 1092341000070) на территории Староминской зоны
деятельности на период действия со дня вступления в силу настоящего приказа
по 31.12.2020 в соответствии с приложением 1.
2. Утвердить производственную программу в области обращения с твер
дыми коммунальными отходами ООО «Чистая станица» на период реализации
со дня вступления в силу настоящего приказа по 31.12.2020 в соответствии с
приложением 2.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.

Руководитель

С.Н. Милованов
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Приложение 1
к приказу региональной энергетической
комиссии - департамента цен и тарифов
Краснодарского края
,
от 0 f t (93 2 0 ZO № //2 0 2 ( 9 - 7 Г с ?

ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ
на услугу регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории
Староминской зоны деятельности

№
п/п

Наименование организации

1

ООО «Чистая станица» (ИНН
2341015025, ОГРН 1092341000070)

Начальник отдела цен и тарифов в
сфере транспорта, услуг и обращения
с твердыми коммунальными отходами

Единые тарифы на услугу регионального
оператора по обращению с твердыми ком
мунальными отходами, руб./куб. м НДС не
облагается
со дня вступления в
с 1.07.2020 по
силу до 31.06.2020
31.12.2020
500,29
500,29

'ХИН
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Приложение 2
к приказу региональной энергетической
комиссии - департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от Ok. О?) 'ЬОЮ № / / IDID-Ticn

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в области обращения с твердыми коммунальными отходами
Паспорт производственной программы
ООО «Чистая станица»
(наименование организации, осуществляющей регулируемый вид деятельности)

353740, Краснодарский край, Ленинградский район, ст-ца Ленинградская, ул.
Набережная, 62
(местонахождение организации)

Директор Носенко Александр Геннадиевич тел. 8(86145)7-34-21
(контакты ответственных лиц)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Красно
дарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)

Руководитель региональной энергетической комиссии - департамента цен и та
рифов Краснодарского края С.Н. Милованов, тел. 8(861) 255-14-20
(контакты ответственных лиц)

со дня вступлению в силу приказа по 31.12.2020 года
(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и раз
мещаемых твердых коммунальных отходов
Величина показателя на регулируемый период
№
п/п

1.
1.1.
2.
2.1.

Наименование показателя

Объем отходов:
в пределах норматива по
накоплению
Объем по видам отходов:
несортированные отходы

Единица
измерения

Объем посту
пивших отхо
дов

Объем отхо
дов, про
шедшая об
работку

Объем отхо
дов, направ
ленная на
размещение

тыс. куб. м

1576,574

0

1576,574

тыс. куб. м

1576,574

0

1576,574

тыс. куб. м
тыс. куб. м

1576,574
1576,574

0
0

1576,574
1576,574

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы, график
их реализации.
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Наименование мероприятий

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

2020 год
Профилирование гравийного покрытия до
59,47
роги внутри полигона 235м (940м2) ст-ца
Ленинградская
Профилирование гравийного покрытия до
45,55
роги внутри полигона 180м (720м2) ст. Ле
нинградская
Профилирование гравийного покрытия до
65,55
роги внутри полигона 259м (1036м2) ст.
Ленинградская
Профилирование гравийного покрытия до
58,21
роги внутри полигона 230 (920м2) ст. Ле
нинградская
228,78
Итого 2020 год

График реализации меро
приятий
Начало реа
лизации ме
роприятия

Окончание
реализации
мероприятия

01.03.2020

31.12.2020

01.03.2020

31.12.2020

01.03.2020

31.12.2020

01.03.2020

31.12.2020

Раздел 3. Плановые и фактические значения показателей эффективности
объектов
Фактические
значения пока
зателей

Плановые значения
показателей на пе
Наименование показателя
риод регулирова
ния
Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммуналь
ных отходов
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, ото
бранных по результатам производственного эколо
гического контроля, не соответствующих установ
0
ленным требованиям, в общем объеме таких проб,
%
Количество возгораний твердых коммунальных
отходов в расчете на единицу площади объекта,
0
используемого для захоронения твердых комму
нальных отходов, шт./га
Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных
отходов
Доля твердых коммунальных отходов, направляе
мых на утилизацию, в массе твердых коммуналь
0
ных отходов, принятых на обработку, %

Раздел 4. Отчет об исполнении производственной программы в области
обращения с твердыми коммунальными отходами за истекший период
регулирования.
Производственная программа регионального оператора в области обра
щения с твердыми коммунальными отходами для ООО «Чистая станица»
утверждается впервые, в связи с чем, отчет об исполнении отсутствует.
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
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производственной программы на 2020 год - 788748,88 тыс. руб.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ

В.И. Шалайко

