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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМ ИССИЯ -  

ДЕП АРТАМ ЕНТ ЦЕН И ТАРИФ ОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от QSM го!7 № 2/w-TKb
г. Краснодар

Об установлении единого тарифа на услугу регионального  
оператора но 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 
обращения с твердыми коммунальными отходами», на основании решения 
правления региональной энергетической комиссии -  департамента цен и 
тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :

1. Установить единый тариф на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами ОАО «Мусороуборочная 
компания» в соответствии с приложением № 1.

2. Утвердить производственную программу в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами ОАО «Мусороуборочная компания» в 
соответствии с приложением № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу региональной энергетической 
комиссии -  департамента цен и тарифов

^ Краснодарского края
05. бч. W  № i/m / 7

ЕДИНЫЙ ТАРИФ 
на услугу регионального оператора в области обращения с твердыми

коммунальными отходами

№
п/п

Наименование организации единый тариф (руб./куб.м) 
без НДС

единый тариф для 
населения (руб./куб.м) 

с НДС
1 ОАО «Мусороуборочная компания», город Краснодар

Со дня вступления в силу 
настоящего приказа по 

31.12.2017

364,17 429,72

Заместитель начальника отдела 
цен и тарифов организаций 
коммунального комплекса Т.А. Аленина
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  2 
к приказу региональной энергетической 
комиссии - департамента цен и тарифов 

Краснодарского края
от Ob' 0 [Г.. % /i № - ТСс?

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАМ М А 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Паспорт производственной программы

ОАО «Мусороуборочная компания»
(наименование организации, осущ ествляю щ ей холодное водоснабжение)

Рашпилевская ул., 325, г. Краснодар, 350051
(местонахождение организации)

Генеральный директор ОАО «Мусороуборочная компания» И.В. Облогин, 
тел. (861) 211-55-55
(контакты ответственных лиц)

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

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

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

с даты вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2017 года
(период реализации производственной программы)

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

1.1. Объем твердых бытовых отходов

№  п/п Показатели производственной деятельности Единица
измерения

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период
1 Объем твердых коммунальных отходов тыс. куб. м 3554,87

1.1 в пределах норматива по накоплению тыс. куб. м 3554,87
2 По видам твердых коммунальных отходов тыс. куб. м 3554,87

2.1 несортированные тыс. куб. м 3094,87
2.2 круп ногабарип i ые отходы тыс. куб. м 460

1.2. Масса твердых коммунальных отходов
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№ п/п Показатели производственной деятельности Единица
измерения

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период
1 Масса твердых коммунальных отходов тонна 489,939

1.1 в пределах норматива по накоплению тонна 489,939
2 По видам твердых коммунальных отходов тонна 489,939

2.1 несортированные тонна 426,541
2.2 крупногабаритные отходы тонна 63,398

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

№
п/п Наименование мероприятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб.

График р< 
мероп

гализации
эиятий

Начало
реализации

мероприятия

Окончание
реализации

мероприятия
20 7 год

1
Чистка дренажных каналов на 
полигоне 979,61 01.05.2017 31.12.2017

2
Ремонт внутренних дорог на 
полигоне

11274,09 01.05.2017 31.12.2017

3 Итого 2017 год 12253,7

Раздел 3. Плановые и фактические значения показателей эффективности 
объектов

Наименование показателя

Фактические
значения

показателей

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 объеме 
таких проб, %

1,08 1,08

Количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, нгг./га

0 0

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

0 0
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Раздел 4. Отчет об исполнении производственной программы в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами за 2016 год (истекший 
период регулирования).

Производственная программа утверждается впервые, в связи с чем, отчет 
об исполнении отсутствует.

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы на 2017 год - 1294579,48 тыс. руб.

Заместитель руководителя, 
начальник отдела производственных 
и инвестиционных программ


