
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от l o . j l .n m j_____  № K j' lD p -T to
г. Краснодар

Об установлении тарифов на обработку твердых 
коммунальных отходов

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. Установить тарифы на обработку твердых коммунальных отходов, 
осуществляемую региональным оператором по обращению с твердыми комму
нальными отходами для ООО «Чистая станица», Ленинградский район, на тер
ритории Староминской зоны деятельности, на период действия с 1 января 2022 
г. по 31 декабря 2022 г. в размере:

№
п/п

Наименование организации Тариф на обработку твердых коммунальных отходов, 
руб./за куб.м.

без НДС с НДС
ООО «Чистая станица», Ленинградский район
с 01.01.2022 по 30.06.2022 58,70 70,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022 58,70 70,44

2. Утвердить производственную программу в сфере обращения с тверды
ми коммунальными отходами на период реализации с 1 января 2022 г. по 
31.12.2022 г. в соответствии с приложением.

3. Приказ вступает в силу с 1 января 2022 г.

Руководитель С.Н. Милованов



Приложение

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента 
государственного регулирования 
тарифов Краснодарского края 
от /2, 'Ъ о и  № 2G f< lp 2 J  -7*о

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

(обработка твердых коммунальных отходов)

Паспорт производственной программы

ООО «Чистая станица»
(наименование организации)
Набережная ул., 62, ст-ца Ленинградская, Ленинградский район, Краснодар
ский край, 353740
(местонахождение организации)
Директор ООО «Чистая станица» Носенко Александр Геннадьевич, 
тел. (86145) 7-34-21
(контакты ответственных лиц)
Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
Руководитель департамента государственного регулирования тарифов Красно
дарского края С.Н. Милованов, тел. (861) 255-14-20
(контакты ответственных лиц)
с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2022 г.
(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и раз
мещаемых твердых коммунальных отходов

№
п/п Показатели производственной деятельности Единица изме

рения
Величина показателя 

на 2022 год
1 Масса твердых коммунальных отходов тыс. куб, м 449,415

1.1 в пределах норматива по накоплению тыс. куб. м 449,415
2 По видам твердых коммунальных отходов тыс. куб. м 449,415

2.1 сортированные тыс. куб. м 449,415
2.2 несортированные тыс. куб. м 0,00
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Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы, график 
их реализации.____________ _________ ______________________________________

Наименование мероприятий

Финансовые по
требности на реа
лизацию меропри

ятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реали
зации меропри

ятия

Окончание ре
ализации меро

приятия

Профилирование гравийного покрытия дороги 
внутри полигона (к цеху сортировки) протяженно
стью 52 метра (208 м2)

38,61 01.01.2022 31.12.2022

Профилирование гравийного покрытия дороги 
внутри полигона (вокруг цеха сортировки) протя
женностью 180 метров (720 м2)

133,16 01.01.2022 31.12.2022

Итого на 2022 год 171,77

Раздел 3. Плановые и фактические значения показателей эффективности 
объектов

Наименование показателя
Фактические зна
чения показателей 

за 2020 год

Плановые значения 
показателей на период 

регулирования
Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по 
результатам производственного экологического контроля, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объ
еме таких проб, %

- 0

Количество возгораний твердых коммунальных отходов в 
расчете на единицу площади объекта, используемого для за
хоронения твердых коммунальных отходов, шт./га

- 0

Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на ути
лизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых 
на обработку, %

- 0

Раздел 4. Отчет об исполнении производственной программы в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами за 2020 год (истекший 
период регулирования).

Производственная программа на отчетный период не утверждалась, в свя
зи с чем отчет об исполнении не приводится.

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы на 2022 год -  5 655,50 тыс. рублей.

Заместитель начальника отдела 
производственных и инвестиционных 
программ Н.В. Мельникова


