УПРАВЛЕIШЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

19.12.2018

г. Тамбов

Об установлении предельного единого тарифа на услугу регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

В соответствии с Федеральным законом от
отходах

производства

и

потребления»,

Российской Федерации от

30.05.2016

№

24.06.1998

постановлением

№ 89-ФЗ «Об
Правительства

ценообразовании в области

484 «0

обращения с твердыми коммунальными отходами », приказом Федеральной

антимонопольной
Методических

службы

указаний

от

по

№

21.11.2016
расчету

1638/16

регулируемых

«Об

утверждении

тарифов

в

области

обращения с твердыми коммунальными отходами», рассмотрев заявление об
установлении

предельного

единого

тарифа

на

услугу

регионального

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и материалы
по

экономическому

обоснованию

тарифа,

представленные

акционерным

обществом «Тамбовская сетевая компания» (далее -АО «Тамбовская сетевая

компания»), на основании Положения об управлении по регулированию
тарифов

Тамбовской

ад министрации

области,

правления управления по регулированию тарифов области от

19.12.2018

11 О,

и

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. У становить с
01.01.2019 по 31.12.2019
оператора
АО

06.11.2012

№

главы

заседания

69

от

постановлением
протокола

№

области

утвержденного

по

календарной

и

ввести

в

действие

с

предельный единый тариф на услугу регионального

обращению

«Тамбовская

разбивкой

сетевая

с

твердыми

компания»

коммунальными

на территории

отходами

Тамбовской

для

области

согласно приложению.

2.

Направить настоящий приказ для официального опубликования на

«Официальном интернет-портале правовой информации»
на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь»

(www.pravo.gov.ru),
(www.tamlife.ru) и газете

«Тамбовская жизнь».

3.

Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Начальник управления по регулированию
тарифов Тамоовской области

С.А. Варкова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления по _еегулированию

тарифов Тамбовскои области
от 19.i2.2018 № .;Jr; -1з

Предельный единый тариф на услугу регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами
для АО «Тамбовская сетевая компания» на 2019 г.

Период действия тарифа

/предельный тариф
№

п/п

с

01.01.2019
по 30.06.2019

Вид услуги

руб./тн

1

1.

*

2

3
без учета

У слуга регионального

1.1.

оператора по обращению

НДС

с твердыми

1.2.

коммунальными отходами

НДС**

с учетом

4

руб./
куб.м

5

с

01.07.2019
по 31.12.2019
руб./тн

6

руб./
куб.м

7

3691,44 483,57* 3691 ,44 483 57*
'
4429,73 580,29* 4429,73

580 29*
'

Тарифы рассчитаны с учетом средней плотности твердых коммунальных отходов по

данны м Территориальной схемы Тамбовской области по обращению с отходами, в том

числе твердыми коммунальными отходами , утвержденной приказом управления ТЭК и

ЖКХ области от

** Выделяется

02.03.2017 № 19 - О, 131 тн/куб.м;
в целях реализации пункта 6 статьи 168

Налогового кодекса Российской

Федерации (часть вторая).

Начальник уп_равления по регулированию

тарифов Тамоовской области

С.А. Варкова

