
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от Уд.п. __________________________ № is! гои-Гко
г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные приказы региональной 
энергетической комиссии-департамента цен и тарифов 

Краснодарского края

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо
дах производства и потребления», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами», на основании решения правления депар
тамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приложение к приказу региональной энергетической комис
сии -  департамента цен и тарифов Краснодарского края от 18.12.2020 № 
30/2020-тко «Об установлении единых тарифов на услугу регионального опера
тора по обращению с твердыми коммунальными отходами» изменение, изло
жив таблицу в следующей редакции:

«
№
п/п

Наименование организации
Единые тарифы на услугу регионального оператора по об

ращению с твердыми коммунальными отходами 
(руб./куб.м), НДС не облагается

1 ООО «Чистая станица», Ленинградский район
с 01.01,2021 по 30.06.2021 500,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 517,97
с 01.01.2022 по 30.06.2022 463,57
с 01.07,2022 по 31.12.2022 463,57
с 01.01.2023 по 30.06.2023 463,57
с 01.07,2023 по 31.12.2023 493,10

».
2. Внести в приложение к приказу региональной энергетической комис

сии-департамента цен и тарифов Краснодарского края от 30 ноября 2020 г. № 
22/2020-тко «Об утверждении производственной программы в области обраще
ния с твердыми коммунальными отходами» следующие изменения:

1) раздел 1 изложить в следующей редакции:
«Раздел 1. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и 

размещаемых твердых коммунальных отходов
1.1. Планируемый объем обрабатываемых и размещаемых твердых ком-
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мунальных отходов
№
п/п

Показатели производственной деятельно
сти

Единица изме
рения

Величина 
показателя 
на 2021 год

Величина 
показателя 
на 2022год

Величина 
показателя 
на 2023 год

1 Объем твердых коммунальных отходов тыс. куб. м 1576,574 1537,957 1537,957
1.1 в пределах норматива по накоплению тыс. куб. м 1576,574 1537,957 1537,957
2 По видам твердых коммунальных отходов тыс. куб. м 1576,574 1537,957 1537,957

2.1 сортированные тыс. куб. м 329,611 996,283 996,283
2.2 несортированные тыс. куб. м 1190,703 528,910 Г 528,910
2.3 крупногабаритные тыс. куб. м 56,260 12,764 12,764

1.2. Планируемая масса обрабатываемых и размещаемых твердых комму
нальных отходов

№
п/п

Показатели производственной деятельно
сти

Единица изме
рения

Величина 
показателя 
на 2021 год

Величина 
показателя 
на 2022 год

Величина 
показателя 
на 2023 год

1 Масса твердых коммунальных отходов тыс. т 187,984 183,614 183,614
1.1 в пределах норматива по накоплению тыс. т 187,984 183,614 183,614
2 По видам твердых коммунальных отходов тыс. т 187,984 183,614 183,614

2.1 сортированные тыс. т 38,510 118,993 118,993
2.2 несортированные тыс. т 143,044 63,123 63,123
2.3 крупногабаритные тыс. т 6,430 1,498 1,498

»;
2) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа

ции производственной программы на:
2021 год -  802684,46 тыс. рублей;
2022 год -  730852,68 тыс. рублей;
2023 год -  754133,34 тыс. рублей.».
3. Приказ вступает в силу с 1 января 2022 г.

Руководитель С.Н. Милованов


