
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от  « 27 » сентября 2021 года                                                              № 21/ 161 

 

Об утверждении предельных тарифов 

на захоронение твердых коммунальных отходов для  

МБУ «Строй-Сервис» на 2021 – 2022 годы  
 

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 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. Утвердить предельные тарифы на захоронение твердых 

коммунальных отходов для МБУ «Строй-Сервис» (номер объекта в 

государственном реестре объектов размещения отходов  

44-00013-З-00694-280815) на 2021 – 2022 годы с календарной разбивкой 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 

действуют с 1 октября 2021 года по 31 декабря 2022 года. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 октября 2021 года. 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора департамента                                                А.Н.Смирнов 
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  Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением департамента  

государственного регулирования  

цен и тарифов Костромской области 

от « 27 » сентября 2021 г. № 21/161 

 

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов 

для МБУ «Строй-Сервис» (номер объекта в государственном реестре 

объектов размещения отходов 44-00013-З-00694-280815)  

на 2021 – 2022 годы с календарной разбивкой 

 

№ 

п/п 
Период 

Единица 

измерения 

Размер тарифа 

без НДС с НДС 

1. с 01.10.2021 по 31.12.2021 руб./куб. м 110,15 132,18 

2. с 01.01.2022 по 30.06.2022 руб./куб. м 110,15 132,18 

3. с 01.07.2022 по 31.12.2022 руб./куб. м 110,15 132,18 

 


