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УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ТАРИФОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от 09 июля 2018 г.                                          № 25/3 

г. Воронеж 

О внесении изменений в приказ УРТ от 30.11.2017 № 49/76  

«Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов для общества с ограниченной 

ответственностью «Благоустройство» Борисоглебского городского 

округа Воронежской области, на период 2018 - 2020 годов» 

 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами», от 29.06.2018 №  758  «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 

твердых коммунальных отходов IV  класса опасности (малоопасные) и 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», постановлением правительства  Воронежской области от 

18.05.2009 № 397 «Об утверждении Положения об управлении по 

государственному регулированию тарифов Воронежской области»,                             

и на основании решения Правления УРТ от  09 июля 2018 года  № 25/3                              

п р и к а з ы в а ю: 

 

         1. Внести в приказ УРТ от 30.11.2017 № 49/76 «Об установлении 

предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для 

общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство» 

Борисоглебского городского округа Воронежской области, на период 2018 - 

2020 годов» следующие изменения: 

         1.1. Изложить пункт 3 приказа в следующей редакции: 

          «3. Установить и ввести в действие на период с 01.01.2018 по 

31.12.2020 предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных 

отходов для общества с ограниченной ответственностью 

«Благоустройство» Борисоглебского городского округа Воронежской 

области: 
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Период рублей за 1 куб. м для населения, рублей 

за 1 куб. м <*> 

1 2 3 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 77,57 77,57 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 110,81 110,81 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 110,81 110,81 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 110,40 110,40 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 110,40 110,40 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 143,68 143,68 

<*> Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается, общество 

применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями 346.11, 

346.12, 346.13 части II Налогового кодекса Российской Федерации. 

                                                                                                                               ». 

 

1.2. Изложить пункт 4 Приложения 1 к приказу в следующей 

редакции: 

 «4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы. 
№ 

п/п 

Наименование показателя Период Финансовые 

потребности 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 

1 Финансовые потребности, необходимые для 

реализации производственной программы 

2018 19012,08 

2019 22325,05 

2020 25642,80 

». 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

его официального опубликования и применяется к правоотношениям, 

возникшим с 01 января 2018 года. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

руководителя управления                  С.Н. Попов 
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