
рЕгионАльнАя тАрифнАя комиссия
СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 окЕября 2018 г- г. Ставрополь }I, 46l1

О внесении изменений в отдельные постановления регион€шьной тарифной
комиссии Ставропольского края в области оdращения с твёрдыми
коммун€Lльными отходами

В соответствии с Федеральным законом <Об отходах производства

коммунaLльными отходами) и
комиссии Ставропольского края,
ства Ставропольского края от

Положением о региональной тарифной
утвержденным постановлением Правитель-
19 декабря 2011 г. Jtlb 495-п, регионаJiьная

И ПОТРебления), постановлениями Правительства Российской Федерации
ОТ 30 мая 2016 г" J\Гs 484 кО ценообразовании в области обращения с тверды-
Ми коммун€lJIьными отходами) и от 25 июля 2018 г. Ns 867 (О внесении
ИЗМеНениЙ В Основы ценообразования в области обращения с твердыN{и

тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные
ПОСТаНОВЛения регион€LльноЙ тарифноЙ комиссии Ставропольского края.

2. Настоящее постановление подлежит официаJIъному опубликованию
и вступает в силу с 01 ноября2018 года"

Прел,редатель реги онал ьной
тарифнои комиссии
Uтавропольского края



 
 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением региональной 
тарифной комиссии  

Ставропольского края 
от 24 октября 2018 г. № 46/1 

 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
 

которые вносятся в отдельные постановления региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края  

 

1. В постановлении региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 22 ноября 2017 г. № 56/1 «Об утверждении производственных      

программ организаций, осуществляющих деятельность в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами, на 2018-2020 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями региональной тарифной комиссии Ставро-

польского края от 21 мая 2018 г. № 19/5 и от 16 июля 2018 г. № 30/1) прило-

жения 9 и 11 – 13 изложить в редакции согласно приложениям 1 – 4 к насто-

ящим изменениям. 

2. В постановлении региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 22 ноября 2017 г. № 56/2 «Об установлении долгосрочных парамет-

ров регулирования и предельных тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными 

постановлениями региональной тарифной комиссии Ставропольского края           

от 21 мая 2018 г. № 19/5 и от 16 июля 2018 г. № 30/1): 

2.1. В приложении 1: 

2.1.1. В пункте 9: 

2.1.1.1. Подпункт 9.1 признать утратившим силу. 

2.1.1.2. В подпункте 9.2: 

1) в графе 4 цифру «16 281,29» заменить цифрой «42 420,48»; 

2) в графе 6 цифры «0,990» и «0,989» заменить соответственно        

цифрами «3,966» и «3,965»; 

3) в графе 7 цифры «0,00175» и «0,00174» заменить соответственно 

цифрами «0,00372» и «0,00371». 

2.1.2. В пункте 11: 

2.1.2.1. Подпункт 11.1 признать утратившим силу. 

2.1.2.2. В подпункте 11.2: 

1) в графе 4 цифру «50 730,56» заменить цифрой «254 604,54»; 

2) в графе 6 цифры «0,8993» и «0,8992» заменить соответственно циф-

рами «17,506» и «17,505»; 

3) в графе 7 цифры «0,002185» и «0,002184» заменить соответственно 

цифрами «0,00374» и «0,00373»; 

4) в графе 9 цифры «0,0064» и «0,0063» заменить соответственно циф-

рами «0,0059» и «0,0058». 
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2.1.3. В пункте 12: 

2.1.3.1. Подпункт 12.1 признать утратившим силу. 

2.1.3.2. В подпункте 12.2: 

1) в графе 4 цифру «21 548,73» заменить цифрой «44 761,37»; 

2) в графе 7 цифры «0,00223» и «0,00222» заменить соответственно 

цифрами «0,00383» и «0,00382». 

2.2. Приложения 10 и 12 – 14 изложить в редакции согласно приложе-

ниям 5 – 8 к настоящим изменениям. 

3. Пункт 1 постановления региональной тарифной комиссии Ставро-

польского края от 19 декабря 2017 г. № 63 «Об установлении                                

ООО «Эко-Сити» предельного единого тарифа на услугу регионального    

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2018 год» 

(с изменениями, внесенными постановлением региональной тарифной       

комиссии Ставропольского края от 16 июля 2018 г. № 30/1) изложить в сле-

дующей редакции: 

«1. Установить ООО «Эко-Сити» на период с 01 января 2018 года              

по 31 декабря 2018 года предельный единый тариф на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в следую-

щих размерах: 

 

Вид услуги 

Тариф, 

руб. за 1 куб. метр 

Тариф 

для населения, 

руб. за 1 куб. метр 
с 01 янва-
ря по 31 

июля 

с 01 авгу-
ста по 31 
октября 

с 01 нояб-
ря по 31 
декабря 

с 01 янва-
ря по 31 

июля 

с 01 авгу-
ста по 31 
октября 

с 01 нояб-
ря по 31 
декабря 

Услуга регио-

нального опера-

тора по обраще-

нию с твердыми 

коммунальными 

отходами 

588,55 545,23 556,91 694,49 643,37 657,15 

 

Примечание: Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответ-

ствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 

НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.». 
 
 

________________ 

garantf1://10800200.1686/


 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к изменениям, которые вносят-
ся в отдельные постановления 
региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 24 октября 2018 г. № 46/1) 
 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/1 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  

от 24 октября 2018 г. № 46/1) 
 

 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

 
ООО «Сфера-М» в области обращения  

с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) 
 на 2018 – 2020 годы 

 
1. Паспорт производственной программы. 

 
Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица регу-
лируемой организации  

ООО «Сфера-М»,  
Ленина ул., д. 8/2, Незлобная ст., Геор-
гиевский район, Ставропольский край, 
(87951)5-15-12 

  
Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица упол-
номоченного органа, утвердившего 
производственную программу 

РТК Ставропольского края  

Мира ул., д. 337, Ставрополь город, 

Губский С.Г., (8652)24-34-39, 24-34-52 
  
Период реализации производствен-
ной программы 

2018 – 2020 годы 

2. Перечень плановых мероприятий производственной программы и 
график их реализации 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия График  

реализации 
Финансовые 

средства, тыс. 
руб. 

1. Текущая эксплуатация объектов 2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

64531,67 

99495,34 

108205,33 
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2. Текущий ремонт и техническое 

обслуживание основных фондов  

 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

5875,54 

6110,56 

6354,98 

3. Капитальный ремонт основных фондов 2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

4231,15 

4400,40 

4576,41 

 

3. Плановый объем обработки и захоронения ТКО 285,62 тыс. тонн,       

в том числе: 

на 2018 год 75,60 тыс. тонн; 

на 2019 год 105,01 тыс. тонн; 

на 2020 год 105,01 тыс. тонн. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации про-

изводственной программы в сфере обработки и захоронения ТКО, 

261708,17 тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год 67292,31 тыс. руб.; 

на 2019 год 95323,39 тыс. руб.; 

на 2020 год 99092,47 тыс. рублей. 
 
5. Плановые и фактические значения показателей эффективности            

объектов в области обращения с ТКО 
 
5.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности  

объектов, используемых для обработки ТКО 
 

Период/ Показатели 
Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в 
массе ТКО, принятых на обработку, процен-

тов 

Фактически за 2015 год – 

Фактически за 2016 год 
– 

Динамика изменения, процентов – 

Ожидаемый факт за 2017 год 5 

Динамика изменения, процентов – 

План на 2018 год 7 

Динамика изменения, процентов – 

План на 2019 год 7 

Динамика изменения, процентов 100 

План на 2020 год 7 

Динамика изменения, процентов 100 
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5.2. Плановые и фактические значения показателей эффективности  
объектов, используемых для захоронения ТКО 

 

Период/ Показатели 

Доля проб подземных вод, 
почвы и воздуха, отобран-
ных по результатам произ-
водственного экологиче-
ского контроля, не соот-

ветствующих установлен-
ным требованиям, в общем 

объеме таких проб, про-
центов 

Количество воз-
гораний ТКО в 
расчете на еди-
ницу площади 

объекта, исполь-
зуемого для за-
хоронения ТКО, 

ед./га 

Фактически за 2015 год 0 0 

Фактически за 2016 год 0 0 

Динамика изменения, процентов – – 

Ожидаемый факт за 2017 год 0 0 

Динамика изменения, процентов – – 

План на 2018 год 0 0 

Динамика изменения, процентов – – 

План на 2019 год 0 0 

Динамика изменения, процентов – – 

План на 2020 год 0 0 

Динамика изменения, процентов – – 
 
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

 
6.1. Перечень мероприятий производственной программы и график их 

реализации 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия График  

реализации 
Финансовые 

средства, 
тыс. руб. 

1. Текущая эксплуатация объектов 2016 25250,81 

2. Текущий ремонт и техническое  

обслуживание объектов 

2016  3216,38 

3. Капитальный ремонт объектов 2016  6738,44 

6.2. Фактический объем захороненных ТКО 72,25 тыс. тонн. 

 

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы, 32113,66 тыс. рублей. 
 
6.4. Фактические значения показателей эффективности объектов,       

используемых для захоронения ТКО 
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Период/ 
Показатели 

Доля проб подземных вод, почвы 
и воздуха, отобранных по резуль-
татам производственного эколо-
гического контроля, не соответ-

ствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме таких 

проб, процентов 

Количество возгораний 
ТКО в расчете на единицу 
площади объекта, исполь-
зуемого для захоронения 

ТКО, ед./га 

 

Фактически 
за 2016 год 

0 0 
 

 
Обработка ТКО в 2016 году организацией не осуществлялась.». 

 
 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к изменениям, которые вносят-
ся в отдельные постановления 
региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 24 октября 2018 г. № 46/1) 
 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/1 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  

от 24 октября 2018 г. № 46/1) 
 

 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

 
ООО «Эко-Сити» в области обращения  

с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) 
 на 2018 – 2020 годы 

 
1. Паспорт производственной программы. 

 
Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица регу-
лируемой организации  

ООО «Эко-Сити»,  
Кулакова пр., д. 13, Ставрополь город, 
Фурсин А.Ю., (8652)50-10-13 

  
Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица упол-
номоченного органа, утвердившего 
производственную программу 

РТК Ставропольского края  

Мира ул., д. 337, Ставрополь город, 

Губский С.Г., (8652)24-34-39, 24-34-52 
  
Период реализации производствен-
ной программы 

2018 – 2020 годы 

2. Перечень плановых мероприятий производственной программы и 

график их реализации 

 

2.1. Перечень плановых мероприятий производственной программы и 

график их реализации на объекте, расположенном на территории муници-

пального образования Верхнерусский сельсовет Шпаковского района 
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№ 
п/п Наименование мероприятия График  

реализации 
Финансовые 

средства, тыс. 
руб. 

1. Текущая эксплуатация объектов 2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

360923,45 

397043,20 

433060,86 

2. Текущий ремонт и техническое 

обслуживание основных фондов  

 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

    6678,04 

    6945,16 

    7222,96 

3. Капитальный ремонт основных фондов 2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

  17878,43 

  18593,56 

  19337,30 

2.2. Перечень плановых мероприятий производственной программы и 

график их реализации на объекте, расположенном на территории муници-

пального образования г. Светлоград Петровского района 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия График  

реализации 
Финансовые 

средства, тыс. 
руб. 

1. Текущая эксплуатация объектов 2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

44806,44  

51920,11 

59022,89 

2. Текущий ремонт и техническое 

обслуживание основных фондов  

 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

 4200,71 

 4368,73 

 4543,47 

3. Капитальный ремонт основных фондов 2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

0 

0 

0 

 

3. Плановые объемы обработки и захоронения ТКО 

3.1. Плановый объем обработки и захоронения ТКО на объекте, распо-

ложенном на территории муниципального образования Верхнерусский сель-

совет Шпаковского района, 878,61 тыс. тонн, в том числе: 

на 2018 год 292,87 тыс. тонн; 

на 2019 год 292,87 тыс. тонн; 

на 2020 год 292,87 тыс. тонн. 
 

3.2. Плановый объем захоронения ТКО на объекте, расположенном на 

территории муниципального образования г. Светлоград Петровского района, 

294,90 тыс. тонн, в том числе: 

на 2018 год 98,30 тыс. тонн; 

на 2019 год 98,30 тыс. тонн; 

на 2020 год 98,30 тыс. тонн. 
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4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации про-

изводственной программы 

 

4.1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере обработки и захоронения ТКО на объ-

екте, расположенном на территории муниципального образования Верхне-

русский сельсовет Шпаковского района, 1078499,02 тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год 350063,09 тыс. руб.; 

на 2019 год 357070,75 тыс. руб.; 

на 2020 год 371365,18 тыс. рублей. 

 

4.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере захоронения ТКО на объекте, распо-

ложенном на территории муниципального образования г. Светлоград       

Петровского района, 167902,60 тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год 54500,74 тыс. руб.; 

на 2019 год 55589,86 тыс. руб.; 

на 2020 год 57812,01 тыс. рублей. 
 
5. Плановые и фактические значения показателей эффективности     

объектов в области обращения с ТКО 
 
5.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности  

объектов, используемых для обработки ТКО на объекте, расположенном на 

территории муниципального образования Верхнерусский сельсовет Шпаков-

ского района 
 

Период/ Показатели 
Доля ТКО, направляемых на утилизацию, 

в массе ТКО, принятых на обработку, 
процентов 

Фактически за 2015 год 10,12 

Фактически за 2016 год 7,24 

Динамика изменения, процентов 71,54 

Ожидаемый факт за 2017 год 6,07 

Динамика изменения, процентов 83,84 

План на 2018 год 7,24 

Динамика изменения, процентов 119,28 

План на 2019 год 7,24 

Динамика изменения, процентов 100 

План на 2020 год 7,24 

Динамика изменения, процентов 100 
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5.2. Плановые и фактические значения показателей эффективности   

объектов, используемых для захоронения ТКО на объекте, расположенном на 

территории муниципального образования Верхнерусский сельсовет Шпаков-

ского района 
 

Период/ Показатели 

Доля проб подземных 
вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результа-
там производственного 

экологического контроля, 
не соответствующих 

установленным требова-
ниям, в общем объеме та-

ких проб, процентов 

Количество воз-
гораний ТКО в 

расчете на едини-
цу площади объ-
екта, используе-
мого для захоро-
нения ТКО, ед./га 

Фактически за 2015 год 0 0 

Фактически за 2016 год 0 0 

Динамика изменения, процентов – – 

Ожидаемый факт за 2017 год 0 0 

Динамика изменения, процентов – – 

План на 2018 год 0 0 

Динамика изменения, процентов – – 

План на 2019 год 0 0 

Динамика изменения, процентов – – 

План на 2020 год 0 0 

Динамика изменения, процентов – – 
 
5.3. Плановые и фактические значения показателей эффективности   

объектов, используемых для захоронения ТКО на объекте, расположенном на 

территории муниципального образования г. Светлоград Петровского района  
 

Период/ Показатели 

Доля проб подземных вод, 
почвы и воздуха, отобран-
ных по результатам произ-
водственного экологиче-
ского контроля, не соот-

ветствующих установлен-
ным требованиям, в общем 

объеме таких проб, про-
центов 

Количество воз-
гораний ТКО в 
расчете на еди-
ницу площади 

объекта, исполь-
зуемого для за-
хоронения ТКО, 

ед./га 

Фактически за 2015 год 
– – 

Фактически за 2016 год 
– – 

Динамика изменения, процентов 
– – 

Ожидаемый факт за 2017 год 0 0 
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Динамика изменения, процентов 
– – 

План на 2018 год 0 0 

Динамика изменения, процентов 
– – 

План на 2019 год 0 0 

Динамика изменения, процентов 
– – 

План на 2020 год 0 0 

Динамика изменения, процентов 
– – 

 
 
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

 
6.1. Перечень мероприятий производственной программы и график их 

реализации 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия График  

реализации 
Финансовые 

средства, 
тыс. руб. 

1. Текущая эксплуатация объектов 2016 71178,94 

2. Текущий ремонт и техническое  

обслуживание объектов 

2016     843,75 

3. Капитальный ремонт объектов  0 

 

6.2. Фактический объем обработанных и захороненных ТКО 

49,94 тыс. тонн. 

 

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы, 64569,89 тыс. рублей. 
 
6.4. Фактические значения показателей эффективности объектов в     

области обращения с ТКО 
 
6.4.1. Фактические значения показателей эффективности объектов,    

используемых для обработки ТКО 
 

Период/ 
Показатели 

Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО,        
принятых на обработку, процентов 

Фактически 
за 2016 год 

7,24 

 
6.4.2. Фактические значения показателей эффективности объектов, ис-

пользуемых для захоронения ТКО 
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Период/ 
Показатели 

Доля проб подземных вод, почвы 
и воздуха, отобранных по резуль-
татам производственного эколо-
гического контроля, не соответ-

ствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме таких 

проб, процентов 

Количество возгораний 
ТКО в расчете на единицу 

площади объекта, использу-
емого для захоронения 

ТКО, ед./га 

Фактически 
за 2016 год 

0 0 

 
Деятельность по захоронению ТКО на объекте, расположенном на тер-

ритории муниципального образования г. Светлоград Петровского района, в 
2016 году организацией не осуществлялась.». 

 
________________ 

 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к изменениям, которые вносят-
ся в отдельные постановления 
региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 24 октября 2018 г. № 46/1) 
 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/1 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  

от 24 октября 2018 г. № 46/1) 
 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
 

ООО «Югагролизинг» в области обращения  
с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) 

 на 2018 - 2020 годы 
 

1. Паспорт производственной программы. 
 

Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица регу-
лируемой организации  

ООО «Югагролизинг»,  
Кубанская ул., д. 57, Усть-Невинский 
х., Кочубеевский район, Ставрополь-
ский край, 357111, Маркарян Ф.Л., 
(87932)3-23-82, 
3-23-84, yugagroleasing@mail.ru 

  
Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица упол-
номоченного органа, утвердившего 
производственную программу 

РТК Ставропольского края  

Мира ул., д. 337, Ставрополь город, 

Губский С.Г., (8652)24-34-39, 24-34-52 
  
Период реализации производствен-
ной программы 

2018 – 2020 годы 

2. Перечень плановых мероприятий производственной программы и 
график их реализации 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия График  

реализации 
Финансовые 

средства, тыс. 
руб. 

1. Текущая эксплуатация объектов 2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

 74612,54 

 93346,83 

101566,38 
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2. Текущий ремонт и техническое 

обслуживание основных фондов  

 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

  2431,92 

  2529,19 

  2630,35 

3. Капитальный ремонт основных фондов 2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

11498,13 

11958,05 

12436,37 

 

3. Плановый объем обработки и захоронения ТКО 284,21 тыс. тонн,      

в том числе: 

на 2018 год 84,69 тыс. тонн; 

на 2019 год 99,76 тыс. тонн; 

на 2020 год 99,76 тыс. тонн. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации   

производственной программы в сфере обработки и захоронения ТКО, 

261484,22 тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год 75772,67 тыс. руб.; 

на 2019 год 91034,79 тыс. руб.; 

на 2020 год 94676,76 тыс. рублей. 
 
5. Плановые и фактические значения показателей эффективности     

объектов в области обращения с ТКО 
 
5.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности  

объектов, используемых для обработки ТКО 
 

Период/ Показатели 
Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в 
массе ТКО, принятых на обработку, процен-

тов 

Фактически за 2015 год 
– 

Фактически за 2016 год 
– 

Динамика изменения, процентов 
– 

Ожидаемый факт за 2017 год 7 

Динамика изменения, процентов – 

План на 2018 год 7 

Динамика изменения, процентов 100 

План на 2019 год 7 

Динамика изменения, процентов 100 

План на 2020 год 7 

Динамика изменения, процентов 100 
 
5.2. Плановые и фактические значения показателей эффективности   

объектов, используемых для захоронения ТКО 
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Период/ Показатели 

Доля проб подземных 
вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результа-
там производственного 

экологического контроля, 
не соответствующих 

установленным требова-
ниям, в общем объеме та-

ких проб, процентов 

Количество воз-
гораний ТКО в 
расчете на еди-
ницу площади 

объекта, исполь-
зуемого для за-
хоронения ТКО, 

ед./га 

Фактически за 2015 год 28,6 0 

Фактически за 2016 год 0 0,2 

Динамика изменения, процентов 0 – 

Ожидаемый факт за 2017 год 0,86 0,07 

Динамика изменения, процентов 0 0 

План на 2018 год 0,67 0,07 

Динамика изменения, процентов 77,9 100 

План на 2019 год 0,67 0,07 

Динамика изменения, процентов 100 100 

План на 2020 год 0,67 0,07 

Динамика изменения, процентов 100 100 
 
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

 
6.1. Перечень мероприятий производственной программы и график их 

реализации 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия График  

реализации 
Финансовые 

средства, 
тыс. руб. 

1. Текущая эксплуатация объектов 2016 34352,76 

2. Текущий ремонт и техническое  

обслуживание объектов 

2016     882,68 

3. Капитальный ремонт объектов 2016   4263,50 

 

6.2. Фактический объем захороненных ТКО 41,66 тыс. тонн. 

 

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы, 35489,63 тыс. рублей. 
 
6.4. Фактические значения показателей эффективности объектов,        

используемых для захоронения ТКО 
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Период/ 
Показатели 

Доля проб подземных вод, почвы 
и воздуха, отобранных по резуль-
татам производственного эколо-
гического контроля, не соответ-

ствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме таких 

проб, процентов 

Количество возгораний 
ТКО в расчете на единицу 
площади объекта, исполь-
зуемого для захоронения 

ТКО, ед./га 
 

Фактически 
за 2016 год 

0 0,2 
 

 
Обработка ТКО в 2016 году организацией не осуществлялась. ». 

 
 

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к изменениям, которые вносят-
ся в отдельные постановления 
региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 24 октября 2018 г. № 46/1) 
 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/1 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  

от 24 октября 2018 г. № 46/1) 
 

 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
 

ООО «СУО» в области обращения  
с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) 

на 2018 год 
 

1. Паспорт производственной программы. 
 

Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица регу-
лируемой организации  

ООО «Ставропольское управление    
отходами», 
Вокзальная ул., д. 57Б, Ессентуки     
город, Ставропольский край, 357600, 
(87934)4-19-73 

  
Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица упол-
номоченного органа, утвердившего 
производственную программу 

РТК Ставропольского края  

Мира ул., д. 337, Ставрополь город, 

Губский С.Г., (8652)24-34-39, 24-34-52 
  
Период реализации производствен-
ной программы 

2018 год 

2. Перечень плановых мероприятий производственной программы и 
график их реализации 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия График  

реализации 
Финансовые 

средства, тыс. 
руб. 

1. Текущая эксплуатация объектов 2018 г. 104787,83 
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2. Текущий ремонт и техническое 

обслуживание основных фондов  

 

2018 г. 5174,54 

3. Капитальный ремонт основных фондов 2018 г. 6147,94 

3. Плановый объем обработки и захоронения ТКО на 2018 год 

106,50 тыс. тонн. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации   

производственной программы в сфере обработки и захоронения ТКО                   

на 2018 год, 86411,19 тыс. рублей. 

 
5. Плановые и фактические значения показателей эффективности     

объектов в области обращения с ТКО 
 
5.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности  

объектов, используемых для обработки ТКО 
 

Период/ Показатели 
Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в 
массе ТКО, принятых на обработку, процен-

тов 

Фактически за 2015 год 
– 

Фактически за 2016 год 
– 

Динамика изменения, процентов 
– 

Ожидаемый факт за 2017 год 
– 

Динамика изменения, процентов 
– 

План на 2018 год 10 

Динамика изменения, процентов – 
 
5.2. Плановые и фактические значения показателей эффективности   

объектов, используемых для захоронения ТКО 
 

Период/ Показатели 

Доля проб подземных 
вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результа-
там производственного 

экологического контроля, 
не соответствующих 

установленным требова-
ниям, в общем объеме та-

ких проб, процентов 

Количество воз-
гораний ТКО в 
расчете на еди-
ницу площади 

объекта, исполь-
зуемого для за-
хоронения ТКО, 

ед./га 

Фактически за 2015 год 
– – 

Фактически за 2016 год 
– – 

Динамика изменения, процентов 
– – 

Ожидаемый факт за 2017 год 
– – 
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Динамика изменения, процентов 
– – 

План на 2018 год 0 0 

Динамика изменения, процентов 
– – 

 
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

 
Деятельность в области обращения с ТКО в 2018 году организацией 

будет осуществляться впервые.». 
 
 

________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к изменениям, которые вносят-
ся в отдельные постановления 
региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 24 октября 2018 г. № 46/1) 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/2 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  

от 24 октября 2018 г. № 46/1) 
 

 

Предельные тарифы на обработку и захоронение  
твердых коммунальных отходов ООО «Сфера-М» на 2018 год 

 

№ 

п/п 
Вид услуги  Год 

Тариф, руб. за 1 тонну 
с 01 января 

по 31 июля 

с 01 августа 

по 31 октября 

с 01 ноября по 

31 декабря 

1. 
Обработка твердых 

коммунальных    

отходов 
2018 774,88 595,89 – 

2. 
Захоронение              

твердых комму-

нальных отходов 
2018 692,65 490,19 890,11 

 
Предельные тарифы на захоронение  

твердых коммунальных отходов  
ООО «Сфера-М» на 2019 - 2020 годы 

 

№ 

п/п 
Вид услуги Год 

Тариф, руб. за 1 тонну 
с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Захоронение твердых                  

коммунальных отходов 

2019 890,11 925,37 

2020 925,37 961,89 
 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 
________________ 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к изменениям, которые вносят-
ся в отдельные постановления 
региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 24 октября 2018 г. № 46/1) 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/2 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  

от 24 октября 2018 г. № 46/1) 
 

 

 

Предельные тарифы на обработку и захоронение  
твердых коммунальных отходов  

ООО «Эко-Сити» на 2018 год 
 

№ 

п/п 
Вид услуги Год 

Тариф, руб. за 1 тонну 
с 01 января 

по 31 июля 

с 01 августа 

по 31 октября 

с 01 ноября по 

31 декабря 

1. 
Обработка твердых 

коммунальных отходов 

на объекте, расположен-

ном на территории му-

ниципального образова-

ния Верхнерусский 

сельсовет Шпаковского 

района 

2018 1 347,57 1143,48 – 

2. Захоронение твердых 

коммунальных отходов 

на объекте, расположен-

ном на территории му-

ниципального образова-

ния Верхнерусский 

сельсовет Шпаковского 

района 

2018 529,36 407,92 1195,28 

3. 
Захоронение твердых 

коммунальных отходов 

на объекте, расположен-

ном на территории му-

ниципального образова-

ния г. Светлоград Пет-

ровского района 

2018 910,66 554,43 554,43 
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Предельные тарифы на захоронение  

твердых коммунальных отходов  
ООО «Эко-Сити» на 2019 – 2020 годы 

 

№ 

п/п 
Вид услуги Год 

Тариф, руб. за 1 тонну 
с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Захоронение твердых комму-

нальных отходов на объекте, 

расположенном на территории 

муниципального образования 

Верхнерусский сельсовет Шпа-

ковского района 

2019 1195,28 1243,14 

2020 1243,14 1292,90 

2. Захоронение твердых комму-

нальных отходов на объекте, 

расположенном на территории 

муниципального образования    

г. Светлоград Петровского рай-

она 

2019 554,43 576,59 

2020 576,59 599,64 

 

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.». 

 

 
________________ 

 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к изменениям, которые вносят-
ся в отдельные постановления 
региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 24 октября 2018 г. № 46/1) 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/2 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  

от 24 октября 2018 г. № 46/1) 
 

 

Предельные тарифы на обработку и захоронение  
твердых коммунальных отходов  

ООО «Югагролизинг» на 2018 год 
 

№ 

п/п 
Вид услуги  Год 

Тариф, руб. за 1 тонну 
с 01 января 

по 31 июля 

с 01 августа 

по 31 октября 

с 01 ноября по 

31 декабря 

1. 
Обработка твердых 

коммунальных         

отходов 
2018 746,24 549,83 – 

2. 
Захоронение               

твердых комму-

нальных отходов 
2018 680,07 522,07 894,71 

 

Предельные тарифы на захоронение  
твердых коммунальных отходов  

ООО «Югагролизинг» на 2019 - 2020 годы 
 

№ 

п/п 
Вид услуги Год 

Тариф, руб. за 1 тонну 
с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Захоронение твердых                   

коммунальных отходов 

2019 894,71 930,46 

2020 930,46 967,72 
 

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.». 

 

 
________________ 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к изменениям, которые вносят-
ся в отдельные постановления 
региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 24 октября 2018 г. № 46/1) 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/2 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  

от 24 октября 2018 г. № 46/1) 
 

 
 

Предельные тарифы на обработку и захоронение  
твердых коммунальных отходов  

ООО «СУО»  
 

№ 

п/п 
Вид услуги  Год 

Тариф, руб. за 1 тонну 
с 01 января 

по 31 июля 

с 01 августа 

по 31 октября 

с 01 ноября по 

31 декабря 

1. 
Обработка твердых 

коммунальных     

отходов 
2018 901,73 680,20 – 

2. 
Захоронение      

твердых комму-

нальных отходов 
2018 667,00 494,63 811,37 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 
________________ 

 
 
 


