
РШГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

прикАз

(Об отходах производства и потребления)), постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.05.2016 Ns 484 <О ценообразовании в области об-

*. Й /|, IýQ _
г. Краснодар

Об установлении единоrо тарифа на услуry регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 Jф 89,ФЗ

ращения с твердыми коммунаJIьными отходами)), на основании решения прав-
ления регио}Iальной энергетичеокой комиссии * департамекта цен и тарифов
Краснодарского края п р и к аз ы в аю:

1. Установитъ единые тарифы на услугу регион€tлъцого опсратора по об-

ращению с твердыми коммунаJIьными отходами для АО <Крайх<илкомресурс)
на территории Белореченской зоi{ы деятельности на период с 01rair.2021 по
З1.12.2023 в соответствии с приложением 1.

2. Установитъ тарифы на захоронение твердых коммунаJIъных отходов с

учетом расходов на обрабOтку твердых кOммунальных отходов на период дей-
ствия с 01.0L2021по 31 J2,2аЖ в соответствии с приложенхцем2.

3. Утверлить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые
на долгосрочный период реryлирования с исполъзованием метода индексации,
в соответствии с прилох(ением 3.

4. Внести в приложение к приказу региональной энергетической комис-
сии-департамента цен и тарифов Краснодарского края от 30.1 1.2020 Ns 25Па20-
тко <<Об утверждении производственной программы в области обращения е

твердыми коммунальными отходамиD следующие изменения:
l) раздел 1 изложить в следующей редакции:
<Раздел 1. Планируемый объем (масса) обрабатываемых, обезвреживае-

мых и размещаемьж твердых коммуналъных отходсв
1.1. Объем твердых коммун€tльных 0тходов

202на год:

,}ф

п/п
LIa l,tMeHoBa rt}Io показателя

Единl.tца
измýрс}l}Iя

Объём посту-
ПИВШI,IХ ОТХОДОВ

объём отхо-
дов, прошед-

шая обпаботкч

Объём отходов,
направле|,IIrая I{a

размещение
l обт,ем отходов: тыс. кy6. м 3 868,25 | -l51,8,| 3 7 l0,04

1,1
в прелелах норматива по
накоплению

тыс, куб, м 3 868,25 1 
,l57,8,|

3 7l0,04

!1 сверх норматива по накоплg-
HI.1}o

тыс. куб, м 0,00 0,00 0,00

2 объем по видам отходов; r,ыс, куб. м з 868,25 1 
,7 

57,87 3 7l0,04
2,I copT}ll)oBa1.I}lыe отхолы тыс, куб. м 0,00 0,00 0,00

tх}L{Э,'Жz:



2.? I^Iесорl,иDованные отходы ть!с. куб. м з 868,25 1, 7 5"l,8,| з 7 l0,04

2.3 круп,.Iогабаритлlые отходы тыс. tryб, м 0,00 0,00 0,00

2) на 2022rод:
Nlr

п/л
HaиMelloBat,l l.re показателя

Едипl,tца
измерен}lя

Объёрt посту-
пивших отходов

объём отхо_
дов, прошед-

шая обработку

Объём отхолоl],
направленная на

раз]чf ещенllе

l объепл отходов: тыс. куб. м 3 868,25 l 757,87 з 674,89

1.1
в пределах нOрматива п0
накоплению

тыс, куб. м 3 868,25 | "75"1,8"| з 6,]4,89

!a
l.L

сверх HopMaT}lBa по накопле-
I{ию

тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00

2 объем по видам отходовi тыс. куб. м 3 868,25 l 75,7,8,7 3 674,89
1l сортированные отходы тыс. куб, м 0,00 0,00 0,00

2.2 Hecol]1,1,1 рOва}lные отходы тыс. куб. м з 868,25 l 7 5,7 ,8,| э 6,14.89

2.з крупItогаба|э}lтпые отходы тыс, ку6. м 0,00 0,00 0,00

3) на 2023 год:

}lg

п/п
I-Iаипtенова tllte по казателя

Едиttица
}Iзмеl]ения

Объём посту-
пивших отходов

объём отхо_
дов, прошед-

шая обработку

Объём отходов,
направлен!.Iая l{a

размещение
l объем отходов: тыс. куб. м 3 868.25 1,,757,87 з 6,74.89

1,1
в пределах норматива по
накопленшю

тыс. хуб, м 3 868,25 1751,8,| з 614,89

|,2
сверх норматива по накопле-
нию

тыс. куб, м 0,00 0,00 0,00

2 Объем п0 видам отходов: тыс, куб. м 3 868,25 | 
,l57,8,|

3 6?4,89
2.| соотиDованные отходы тыс, куб, м 0,00 0,00 0.00
)) l IесортироваIл }Iые о,гходы тыс, куб. м з 868,25 l 751,8,7 3 6,14,89

2,3 крупногабаритные отхOды тыс. ку6. м 0,00 0,00 0,00

|.2. Масса твердых комму}Iалънъж отходов:
на 2021 год

.].{!

п/ll
наименtlван}tе показателя

Единlлца
измерения

Масса пOсту-
пLlвlUих отходов

Масса отходов,
прошедшая
обпаботкч

Масса ol,xo/lol],
направленная на

разIirеIцениg

l объем отходов: ToHI{a 4|9 бз2,9,| l50 000,00 406 |32,9,1

1.1
в лределах HopMaT}IBa по
наколлеlIиlо

тонна 4l9 632,91 l50 000,00 406 |32,9,|

1.2
сверх норматива по накопле-
}lиIo

ToK1,1a 0,00 0,00 0,00

2 объем по вид&м отходOв; тонна 4l9 632,9"| I50 000,00 406132,97
2,1 соDтипOванные отходы тоняа 41431,25 0,00 l"l7 9з|,25
2.2 неýор,гI4рOванные отходы тонна 363 7о|,12 150 000.00 21з 10|,"l2

2.3 крупногабарrtтные отходы тонна 14 500,0 0,00 t4 500,0

2) на 2022 год

N9

п/п
HartMct toBartиe пOказателя

Едипица
измерения

Масса посту-
пивших отходов

Масса отходов,
проltjедшая
обрабсlтку

Масса отходов,
направле}l}lая 1.1a

размеrцение

l объеtчt отходов: ToH1,1a 418 542,6,7 l50 000,00 402 042,61

ll в пределах HopMaтrlBa по
накоплеl{иIо

Tolllla 4l8 542,6,7 l50 000,00 402 042,6,7

l,, сверх норматива по }lакопле,
}l}tю

TOH}la 0,00 0,00 0,00

7 объем по видаNl отходов: тоI,1па 4|8 542,6,7 l50 000,00 402 042,61

2,1 сортироваIIные отходы тонна 40 340,95 0.00 173 840,95
)) несорт}{рованяые отходы топка 363 

,?0l,72 l50 000,00 2lз 10].;l2

2,з крупногабаритные отходы ToI.1Ha l4 500,0 0.00 l4 500,0

3) на 2023 rод

2

|I|||| | , I



Ns
пlп

LIаименовани8 показателя
Единица

измерения
Масса посту-

пивших отходов

Масса отходов,
прошедшая
обпаботкч

Масса отхолов,
направленная на

размещение

l объем отходоs: тонна 418 542,67 l50 000,00 402 042,6"|

1.1
в пределах норматива по
накоплению

ToH}la 4l8 542,67 l50 000,00 402 а42,6"|

l,.L
сверх норматива по накопле-
нию

ToIllla 0,00 0,00 0,00

) объем по видам отходов: To1.1I{a 4|8 542,67 l50 000,00 402 а42.61
соOтиDованные отходы ToHrla 40 340.95 0,00 l73 840,95

), несортированные отходы ToIlHa 363 701.,72 l50 000,00 2lз 7al 

"l22,3 крупногабаритные отходы тонна 14 500,0 0,00 l4 500,0

);
2) дополнить разделом 5 слеlIуюш{его содержания:

нию с твердыми коммун€tJIьными }тхо,
Ng

гt/п

HaltMel,toBaHиe мувиципальных обра-
зований

Объем финансовых потребностей, необходимых для ре?ши-
зации производственноГt прогDаммы. тыс. очб.

I Дпшероllский райоtл

202l год l77 6,78,69

2022 год |,lб 461,8-1

2023 год 7l292,20

2 Белоречеt,lский райоrl

202l год 72 з69,23

2022 rад 59 |14,26

2023 rод 58 412,|l

J Туапсинский райlолt

2021 rод 298 812,,I7

2022 год 285 60з,3з

2023 год 25,7 762,86

г. Горячнй Ключ

202l rort l43 888,80

2022 rод 1з2 22l ,l0
2023 rод l30 825,20

5 город-курорт Сочи

202l rол 2 030,762,40

2022 rол, 2 l |4 86,7,"l9

2023 rод 22зз 325,3,|

)).

(Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реалtизации
произволственной программы на услугу регионаJIьного оператора по обраще-

5. Приказ встулает в силу с 1 января2а2| r.

Руководитель С.Н. Милованов



Приложение 1

к приказу регионыIьной энергетической
комиссии * департамента цен и тарифов
Краснодарског0 края

QxsZrэ }lb

ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ
на услуry регионального оператора по обращениIо с тв€рдыми

коммунальнымШ отходаМи длЯ АО <КрайжилкоМресурс> на территории
Белоречешской зоны деятельности

Nl,
п/rl

I-1аименование оргi}н изац1lи

ýдиttые тарифы на услугу рег!lонального
опsратора rlo обращениlо с тsердымtт ком-

мунальными 0тходам}l
рчб,/кчб.м.

l АО кКр айжи,цц9t lp99yp9l

1.1
Алшеронский

район

с0 ,01,202l по 30,06.202l 532,25

с0 ,01 ,202| по 3 l .l2.202l 532,25

с0 0l .2022 по 30.06.2022 532,25

с0 а'7 .2022 по 3l,l2,2022 524,96

с0 01.2023 по 30,06.2023 524,96

с0 ,а1,2023 по31,|2.2023 50l,21

|.2
Белореченский

район

с0 а|,2021по 30.06,202l 48l l,|

с0 .0'7 ,202l по З l,12.202l 48|"],|

с0 .0|.2022 по 30.06.2022 444.89

с0 0'7,2022 по 31.122022 444,89

с0 .01.202з по 30,06.2023 442.16

с0 .01.202з tlo 3l .12,202З 442"lб

1.3
'Гуапсlлнский

район

с0 .0 l ,202 i ло 30.06,202 l 68].,12

с0 .ш .2а21 по 3 1.12.202l 681,12

с0 0I .2022 ло 30.06,2022 65 1.59

с0 07.2а22 по 31,12.2022 651,59
с0 01.202З по 30.06.2023 5 8 8,07

с0 01,2023 по 3 1.12.2023 5 88.07

1.4 г. ['оря.tий Ключ

с0 01.2021 по 30.06.202l 559,87

с0 01 ,2021 по 3l ,|2.2а2| 559,87

с0 0|.2022 по 30.06.2022 514.41

с0 0'l ,2022 по 3|,|2.2022 5|4,47
с0 .01.2023 по 30.06.2023 509,04

с0 0'1.2023 по 3 1.12.2023 509.04

1.5
rород-курор,г Со-

чп

с0 .0l .202l по 30.06,202l 803,96

с0 ,07.202| по 31,12,2021 832,88

с0 a|.2a22 по 30.06.2022 832.88

с0 .01,2022 по 3|,|2.2022 871,75

с0 .01.202з по 30.06,2023 871 ,75

с0 .0'l,2023 по 3 1. 12,2023 928,36

Нача"гlьl+ик отдела цен и тарифов в

сфере транспOрта, услуг и обращения
с твердыми коммунальными 0тходами --:€*- св дйьrrп".ё#,р"

..- . , a'|a'



Приложение 2
к приказу регионыIьной энергетической
комиссии * департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от /l./Z.,?uZO ttэ

тАриФы
на захоронение твердых коммунальных отходов с учетом расходов на

обработку твердых коммунальных отходов

Начальник отдела цен и тарифов в

сфере транспорта, услуг и обращения
С.В. Щорохинс твердыми коммуналъными отходами

Ng

п/п
Наименованрrе 0ргаl"lизацирl

Тариф на захоронение твердых коммунальных 0тходов,
руб./тонна

без Н!С с НДС

l

АО кКрайжилкомресурс)
с0 .01 .202l по 30.06.2021 265,51 3 18,68

с0 ,07,202| по3i'.l2,2021 750.82 900,98
с0 ,01,2022 по 30,06.2022 631,34 164,Bl
с0 .072022 пo31.122022 637,34 164.8l
с0 ,0|.2023 по З0.06.2023 637,з4 764,8l
с0 ,01.2023 по 31.12,2023 820,73 984,88



Приложение 3

к приказу регионалъной энергетической

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

ДОЛГОСРОЧНЫЕ, IIАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
устанавливаемые на долгосрочный период реryлирования

с использованием метода индексации

комиссии * департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 1! . /2 .'Lryt {э Nо

С.В. fiорохин

Ng
гrlп

Наименоваяне организации Вид услуги Год

Базовый уровень
операционных
расходов, тыс,

руб.

Индекс эффек-
тивI,Iости опера-
циоиньтх расхо_

Дов, О/о

l АО <Крайжилкомресурс)

Захоронение твер-
дых комь,lуналь-
ных отходов с

учетом расходов
на обработку

твердых комму-
l]альных отходов

202]. 2l0 612,88

2022 l

202з l


