ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от

/1 %У
г. Краснодар

Об установлении единых тарифов на услугу регионального
оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо
дах 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 депар
тамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края
приказываю:
1. Установить единые тарифы на услугу регионального оператора по об
ращению с твердыми коммунальными отходами для АО «Мусороуборочная
компания» на территории Тимашевской зоны деятельности на период действия
с 01.01.2022 по 31.12.2024 в соответствии с приложением 1.
2. Утвердить производственную программу в области обращения с твер
дыми коммунальными отходами на период реализации с 01.01.2022 по
31.12.2024 в соответствии с приложением 2.
3. Приказ вступает в силу с 1 января 2022 г.

Руководитель

С.Н. Милованов

Приложение 1
к приказу департамента государственного
регулирования тарифов Краснодарского
края
от 9/, Ц. 'ЮЬ №

ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ
на услугу регионального оператора по обращению
с твердых коммунальных отходов
№
п/п
Наименование организации
1

АО «Мусороуборочная компания»
Тимашевская зона деятельности
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31Л2.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024

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

Единые тарифы на услугу регионального
оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами, руб./куб.м
НДС не облагается

516,18
536,82
536,82
521,53
521,83
542,30

С.В. Дорохин

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента государственного
регулирования тарифов Краснодарского
края
.
от Ofjl.'lov
№ MrlDlt-7 to

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в области обращения с твердыми коммунальными отходами
(Тимашевская зона деятельности)
Паспорт производственной программы
Акционерное общество «Мусороуборочная компания»
(наименование организации)

Рашпилевская ул., д. № 325, г. Краснодар, Краснодарский край, 350051
(местонахождение организации)

Генеральный директор АО «Мусороуборочная компания» Облогин Валерий
Игоревич, тел.: (861) 211-55-55
(контакты ответственных лиц)

Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

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

Руководитель департамента государственного регулирования тарифов Красно
дарского краяС.Н. Милованов, тел. (861) 255-14-20
(контакты ответственных лиц)

с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г.
(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Планируемые объемы и масса обрабатываемых, обезвреживае
мых и размещаемых твердых коммунальных отходов
____ 1.1. Планируемый объем твердых коммунальных отходов
№
п/п

Показатели производственной деятель Единица измерения
ности

1
1.1

Объем твердых коммунальных отходов
в пределах норматива по накоплению
По видам твердых коммунальных от
ходов
сортированные
несортированные
крупногабаритные отходы

2
2.1
2.2
2.3

Величина показателя на регулируемый пери
од
2022 год

2023 год

2024 год

тыс. м2
тыс. м2
тыс. м2

890,539
890,539

890,539
890,539

890,539
890,539

890,539

890,539

890,539

тыс. м2
тыс. м2
тыс. м2

0
805,993
84,546

0
805,993
84,546

0
805,993
84,546

1.2. Масса твердых коммунальных отходов
№
п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на регулируемый период (обработка)

2
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3

Масса твердых коммунальных отходов
в пределах норматива по накоплению
По видам твердых коммунальных от
ходов
сортированные
несортированные
крупногабаритные отходы

тыс. тонн
тыс. тонн

2022 год
103,029
103,029

2023 год
103,029
103,029

2024 год
103,029
103,029

тыс. тонн

103,029

103,029

103,029

тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн

0
93,221
9,808

0
93,221
9,808

0
93,221
9,808

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы, график
их реализации.
Мероприятия производственной программы не планируются.
Раздел 3. Плановые и фактические значения показателей эффективности
объектов.
В связи с тем, что АО «Мусороуборочная компания» самостоятельно не
осуществляет деятельность по захоронению, обработке, обезвреживанию твер
дых коммунальных отходов, так как не владеет на правах собственности, или
ином законном основании соответствующими объектами недвижимости, ис
пользуемыми для осуществления регулируемой деятельности, плановые и фак
тические значения показателей эффективности объектов не приводятся.
Раздел 4. Отчет об исполнении производственной программы в области
обращения с твердыми коммунальными отходами за истекший период
регулирования.
Производственная программа в области обращения с твердыми
коммунальными отходами для АО «Мусороуборочная компания» на
территории Тимашевской зоны деятельности на отчетный период не
утверждалась, в связи с чем, отчет об исполнении не предоставлен.
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы на
2022 год - 468869.04 тыс. руб.
2023 год-471253.24 тыс. руб.
2024 год-473691.55 тыс. руб.

Начальник отдела
производственных
и инвестиционных программ

