
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ - 

ДЕПАРТАМЕНТ  ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

П Р И К А З 

14 октября 2014 года                                                                       № 40/2014-окк 

г. Краснодар 

 

Об установлении тарифа  на услуги по захоронению твердых бытовых 

отходов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ 

 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса»,   экспертными заключениями, на основании решения правления 

региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов 

Краснодарского края   п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить тарифы на услуги по захоронению твердых бытовых 

отходов для МП города Армавира «Армавиргортранс» на период действия c 

даты вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2017 года 

включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1. 

2. Опубликовать информацию о производственной программе 

организации коммунального комплекса в соответствии с приложением № 2. 

3. Установленные настоящим приказом тарифы на товары и услуги 

организации коммунального комплекса соответствуют критериям доступности 

для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, 

утвержденных приказом региональной энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов Краснодарского края от 18 апреля 2007 года        

№ 7/2007-жкх «Об установлении системы критериев доступности для 

потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса». 

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении месяца после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Руководитель                                                            С.Н. Милованов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу региональной  

энергетической комиссии- 

департамента цен и  

тарифов Краснодарского края  

                                                                                                                                        от 14 октября 2014 года № 40/2014-окк 

 

 

Тарифы на услуги по захоронению твердых бытовых отходов  

 
Наименование 

организации 

с даты вступления в 

силу приказа по 

31.12.2014 

с 01.01.2015  

по 

30.06.2015 

с 01.07.2015 

по 

31.12.2015 

с 01.01.2016 

по 

30.06.2016 

с 01.07.2016 

по 

31.12.2016 

с 01.01.2017 

по 

30.06.2017 

с 01.07.2017 

по 

31.12.2017 

МП города Армавира «Армавиргортранс», г. Армавир   

тариф (руб./м
3
) без 

НДС 
23,54 23,54 24,69 24,69 25,50 25,50 26,23 

тариф для населения 

(руб./м
3
) с НДС 

27,78 27,78 29,13 29,13 30,09 30,09 30,95 

 

 

 

 

Начальник отдела цен и тарифов  

организаций коммунального комплекса                                                    Н.С. Строева 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу региональной  

энергетической комиссии- 

департамента цен и  

тарифов Краснодарского края  

                                                              от 14 октября 2014 года № 40/2014-окк 

 

 

Информация о производственной программе организации 

коммунального комплекса 

 

Производственная программа МП города Армавира 

«Армавиргортранс» по обеспечению оказания услуг в сфере захоронения 

твердых бытовых отходов 

 

Наименование 

показателя  

Величина показателя   

Ед. 

измерения 

с даты 

вступления в 

силу 

настоящего 

приказа по 

31.12.2014 

2015 год 2016 год 2017 год 

Объем реализации  услуг 

по захоронению твердых 

бытовых отходов 

тыс. м
3
 103,1 623,8 633,9 640,9 

 

 

Начальник отдела производственных  

и инвестиционных программ                                                                                      С.Ю.  Шуляк 

 

 

 


