
комиссия
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ В

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Белгород

Об установлении предельных тарифов на 
захоронение твердых коммунальных 
отходов и долгосрочных параметров 
регулирования для ООО «ТК «Экотранс», 
оказывающего услуги в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами на 
территории городского округа «Город 
Белгород», с 01 января 2018 года по 31 
декабря 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом ФАС России 
от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», Положением о Комиссии по государственному регулированию цен и 
тарифов в Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Белгородской области от 22 июня 2015 года № 247-пп, на основании 
заявления организации коммунального комплекса, а также на основании 
протокола заседания коллегии Комиссии по государственному регулированию 
цен и тарифов в Белгородской области от 08 декабря 2017 года № 30 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ООО «ТК «Экотранс», оказывающего услуги в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории городского округа «Город Белгород», на 
2018-2022 годы, определяемые при установлении предельных тарифов на 
захоронение твердых коммунальных отходов с использованием метода 
индексации, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных 
отходов для ООО «ТК «Экотранс», оказывающего услуги в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами на территории городского округа «Город 
Белгород», с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года с календарной разбивкой 
согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

П Р И К А З

08 декабря 2017 г. № 30/5

Первый заместитель 
председателя Комиссии В.Анохин
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Приложение 1 

к приказу Комиссии по 
государственному регулированию 

цен и тарифов в Белгородской области 
от 08 декабря 2017 года № 30/5

Долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ООО «ТК «Экотранс», оказывающего услуги в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории городского 
округа «Город Белгород», на 2018-2022 годы, определяемые при установлении 

предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов с 
использованием метода индексации

Вид тарифа Год

Базовый
уровень

операционных
расходов,
тыс.руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов, %

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Удельный расход 
энергетических 

ресурсов, 
кВт.ч/куб.м

Предельный
тариф на
захоронение
твердых
коммунальных
отходов

2018 52 217,56 - -

2019 - 1 -

2020 - 1 -

2021 - 1 -

2022 - 1 -

Первый заместитель 
председателя Комиссии

Т В  е  ,,-

о  5/ В.Анохин
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Приложение 2 

к приказу Комиссии по 
государственному регулированию 

цен и тарифов в Белгородской области 
от 08 декабря 2017 года № 30/5

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
на захоронение твердых коммунальных отходов 

для ООО «ТК «Экотранс», оказывающего услуги 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории городского округа «Город Белгород», 
с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года

П ери од
Предельные тарифы на захоронение ТКО, руб./м3

без НДС с НДС

01.01.2018 г . -30.06.2018 г. 70,42 83,10

01.07.2018 г.-31.12.2018г. 306,79 362,01

01.01.2019 г . -30.06.2019 г. 189,79 223,95

01.07.2019 г . -31.12.2019 г. 190,96 225,33

01.01.2020 г . -30.06.2020 г. 190,96 225,33

01.07.2020 г . -31.12.2020 г. 193,36 228,16

01.01.2021 г. — 30.06.2021 г. 193,36 228,16

01.07.2021 г . -31.12.2021 г. 194,63 229,66

01.01.2022 г . -30.06.2022 г. 194,63 229,66

01.07.2022 г . -31.12.2022 г. 197,15 232,64

%
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Первый заместитель 
председателя Комиссии Для В.Анохин


