
 

 
 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

КОМИССИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ЦЕН И ТАРИФОВ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

Белгород 

 
«19» декабря 2019 г.                                                                                                                                            № 35/1 

 

 

О внесении изменений в приказы Комиссии 

по государственному регулированию цен         

и тарифов в Белгородской области                        

от  8 декабря  2017  года  № 30/4  и  № 30/5 

(в ред. от 29 ноября 2018 года № 29/38) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ                     

«Об отходах производства и потребления», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами», от 16 мая 2016 года                               

№ 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки 

инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых                             

и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также 

осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных 

программ», 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 25 июня 2018 года № 234-пп, на основании заявления ООО «ТК «Экотранс»                   

и проекта изменений в производственную программу (городской округ 

«Город Белгород») на 2020 год, с учетом экспертной оценки представленных 

материалов и на основании протокола заседания коллегии Комиссии по 

государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области                             

от 19 декабря 2019 года №  35 п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ Комиссии по государственному регулированию цен                     

и тарифов в Белгородской области от 8 декабря 2017 года № 30/4                                   

(в ред. от 29 ноября 2018 года № 29/38)   «Об утверждении производственной 

программы ООО «ТК «Экотранс» в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами,  реализуемой на территории городского округа                  

«Город Белгород», с 01 января 2018 года  по 31 декабря 2022 года» следующие 

изменения: 

- раздел III и раздел IV приложения к приказу «Производственная программа            
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ООО «ТК «Экотранс» в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

реализуемая на территории городского округа «Город Белгород» Белгородской 

области с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года» изложить в следующей 

редакции: 

 

«III. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и (или) 

захораниваемых твердых коммунальных отходов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1. 

Объем 

обрабатываемых 

твердых 

коммунальных 

отходов 

куб. 

метров 
- - - - - 

тонн      

2. 

Объем 

обезвреживаемых 

твердых 

коммунальных 

отходов 

куб. 

метров 
- - - - - 

тонн      

3. 

Объем 

захораниваемых 

твердых 

коммунальных 

отходов 

куб. 

метров 
1 079 710,0 1 086 500,0 1 088 612,0 1 079 710,0 1 079 710,0 

тонн   146 962,62 145 760,85 145 760,85 

 

 «IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы 
 

Период Ед. изм. Объем финансовых потребностей 

Всего: тыс.рублей 716 714,36 

в том числе:   

2018 год тыс.рублей 121 525,06 

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. тыс.рублей 60 123,62 

с 01.07. 2018 г. по 31.12.2018 г. тыс.рублей 61 401,44 

2019 год тыс.рублей 138 474,43 

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. тыс.рублей 69 237,21 

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. тыс.рублей 69 237,21 

2020 год тыс.рублей 100 631,18 

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. тыс.рублей 50 315,59 

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. тыс.рублей 50 315,59 

2021 год тыс.рублей 169 923,36 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. тыс.рублей 84 617,46 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. тыс.рублей 85 305,90 

2022 год тыс.рублей 186 160,33 

с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. тыс.рублей 92 401,13 

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. тыс.рублей 93 759,20 

». 
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2. Внести в приказ Комиссии по государственному регулированию цен                

и тарифов в Белгородской области от 8 декабря 2017 года № 30/5                                        

(в ред. от 29 ноября 2018 года № 29/38) «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» следующее 

изменение: 

- приложение 2 к приказу «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» Белгородской области, с 01 января 2018 года                                    

по 31 декабря 2022 года» изложить в следующей редакции: 

 

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 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года 
 

Период действия 

Предельные тарифы на захоронение твердых 

коммунальных отходов  

руб./м³ руб./тонна 

без НДС с НДС без НДС с НДС 

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

01.07.2018 г. – 31.12.2018г. 154,69 182,53 - - 

01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. 127,45 152,94 - - 

01.07.2019 г. – 31.12.2019 г. 127,45 152,94 - - 

01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. 92,44 110,93 684,74 821,69 

01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. 92,44 110,93 684,74 821,69 

01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. 156,73 184,94 1 160,95 1 369,92 

01.07.2021 г. – 31.12.2021 г. 158,03 186,48 1 170,62 1 381,33 

01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. 158,03 186,48 1 170,62 1 381,33 

01.07.2022 г. – 31.12.2022 г. 186,81 220,44 1 383,80 1 632,89 

». 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Комиссии                                                                      Е.В. Ковальчук 


