
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

1Я с 

ном

нам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2017 г. № 114 
г. Черкесск

Об установлении тарифов на услуги по захоронению твердых 
коммунальных отходов, оказываемые потребителям 

ООО «Чистый город» на 2018-2020 годы

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 обращеш 
твердыми коммунальными отходами» и на основании Положения о Глав 
управлении Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам, 
утвержденного Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 14.12.2015 № 
285, Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и це 
постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по захоронению твердых коммунальных 
отходов для потребителей ООО «Чистый город» согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действ; 
с 01.01.2018г. по 31.12.2020г.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года постановление Главйого 
управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 30 ноября 
2016 года № 89 «Об установлении тарифов на услуги по захоронению твер, 
бытовых отходов, оказываемые потребителям ООО «Чистый город» на 2017-^019 
годы».

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней пс|сле 
дня его официального опубликования.

Начальник , / М-А. И. Чомаев

уют



Приложение к постановлению 
Главного управления Карачаево-Черкесской Республики 

по тарифам и ценам от 30 ноября 2017г. № 114

Тарифы на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые потребителям
ООО «Чистый город» на 2018-2020 годы

Наименование Ед. изм.

2018 год 2019 год 2020 год
IV класс V класс IV класс V класс IV класс V класс IV класс V класс

с 01.01 
по 30.06

с 01.07 
по 31.12

с 01.01 
по 30.06

с 01.07 
по 31.12

с 01.01 
по 30.06

с 01.07 
по 31.12

с 01.01 
по 30.06

с 01.07 
по 31.12

с 01.01 
по 30.06

с 01.07 
по 31.12

с 01.01 
по 30.06

с 01.07 
по 31.12

Тарифы на услуги по 
захоронению твердых 
коммунальных 
отходов
(НДС не начисляется)

руб./м3 195,40 197,65 93,62 96,41 197,65 197,65 96,41 97,38 197,65 202,04 97,38 99,29

Тарифы на услуги по 
захоронению твердых 
коммунальных 
отходов для 
населения
(НДС не начисляется)

руб./м3 X X 93,62 96,41 X X 96,41 97,38 X X 97,38 99,29

Примечание: *тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 
расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.


