
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от  «21» августа 2018 года                                                       № 18/ 242 

 

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 28.11.2017 № 17/367  
 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года  

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484  

«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 

2016 года № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами», руководствуясь Положением о департаменте государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным 

постановлением администрации Костромской области от 31 июля  

2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен  

и тарифов Костромской области»,  

департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 28 ноября 2017 года 

№ 17/367 «Об утверждении предельных тарифов на обработку и 

захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Полигон»  

на 2018 – 2020 годы» (в редакции постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

20.12.2017 № 17/543) следующие изменения: 

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов для регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами ООО «Полигон»  

на 2018 – 2020 годы»; 

 пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 



  

«1. Утвердить: 

1) предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных 

отходов (полигон у деревни Мелешино Галичского района Костромской 

области) для регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами ООО «Полигон» на 2018 – 2020 годы с 

календарной разбивкой согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

2) долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на 

захоронение твердых коммунальных отходов (полигон у деревни 

Мелешино Галичского района Костромской области) для регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

ООО «Полигон» на 2018 – 2020 годы согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению.»; 

2) предельные тарифы на обработку и захоронение твердых 

коммунальных отходов (полигон у деревни Мелешино Галичского района 

Костромской области) для ООО «Полигон» на 2018 – 2020 годы с 

календарной разбивкой (приложение № 1) изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

3) долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на 

обработку и захоронение твердых коммунальных отходов (полигон у 

деревни Мелешино Галичского района Костромской области) для  

ООО «Полигон» на 2018 – 2020 годы (приложение № 2) изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, за 

исключением приложения № 2 к настоящему постановлению, для которого 

установлен иной срок вступления в силу, и подлежит официальному 

опубликованию. 

Приложение № 2 к настоящему постановлению вступает в силу со 

дня официального опубликования настоящего постановления. 

 

 

Директор департамента                                            И.Ю.Солдатова 

 

 

 

ПВС
Штамп



  Приложение № 1 

к постановлению департамента  

государственного регулирования  

цен и тарифов Костромской области 

от 21  августа 2018 г. № 18/242 

 

Предельные тарифы на захоронение твердых 

коммунальных отходов (полигон у деревни Мелешино Галичского 

района Костромской области) для регионального оператора по обращению 

с твердыми коммунальными отходами ООО «Полигон» 

на 2018 – 2020 годы с календарной разбивкой 

 

Период 

Тариф на обработку 

ТКО, руб./м
3
  

Тариф на захоронение 

ТКО, руб./м
3
 

с учетом 

НДС 

без учета 

НДС 

с учетом 

НДС 

без учета 

НДС 

с 01.01.2018 по 

30.06.2018 
64,01 64,01 104,45 104,45 

с 01.07.2018 по 

31.12.2018 
64,01 64,01 104,45 104,45 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 
Х Х 220,78 220,78 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 
Х Х 220,78 220,78 

с 01.01.2020 по 

30.06.2020 
Х Х 220,78 220,78 

с 01.07.2020 по 

31.12.2020 
Х Х 224,08 224,08 

Примечание: предельные тарифы на захоронение твердых 

коммунальных отходов для ООО «Полигон» налогом на добавленную 

стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 

Налогового Кодекса Российской Федерации. 



  

 

  Приложение № 2 

к постановлению департамента  

государственного регулирования  

цен и тарифов Костромской области 

от 21 августа 2018 г. № 18/242 

 

 

Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на 

захоронение твердых коммунальных отходов 

(полигон у деревни Мелешино Галичского района Костромской области) 

для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами ООО «Полигон» на 2018 – 2020 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Удельный расход 

энергетических 

ресурсов, 

 кВтч/м3 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

2018 год 10360,49 2,1817 Х 

2019 год Х 2,1817 1,0 

2020 год Х 2,1817 1,0 


