
 

 
 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

КОМИССИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ЦЕН И ТАРИФОВ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

Белгород 

 
«14» декабря 2018 г.                                                                                                                                            № 33/95 

 
 
Об установлении единого тарифа на услугу 
регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами для  
ООО «Центр экологической безопасности» 
Белгородской области, оказывающего 
услуги  в  области  обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории 
Белгородской области, с 01 января 2019 года 
по 31 декабря 2019 года 
 

 

 

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 ФАС России                    

от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 

Положением о Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в 

Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской 

области от 25 июня 2018 года № 234-пп, с учетом экспертной оценки представленных 

материалов и на основании протокола заседания коллегии Комиссии по государственному 

регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 12 декабря 2018 года № 33 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Установить единый тариф на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами для ООО «Центр экологической 

безопасности» Белгородской области, оказывающего услуги в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами на территории Белгородской области,                      

с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года с календарной разбивкой согласно 

приложению к настоящему приказу. 

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

официального опубликования. 

 

 

Председатель Комиссии                                                                            Е.Ковальчук 
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Приложение  
к приказу Комиссии по 

государственному регулированию 
цен и тарифов в Белгородской области 

от 14 декабря 2018 года № 33/95 
 
 
 

ЕДИНЫЙ ТАРИФ 
на услугу регионального оператора по обращению  

с твердыми коммунальными отходами  
для ООО «Центр экологической безопасности» Белгородской области, 

оказывающего услуги в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории Белгородской области,   

с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 
 
 

Период 

Единый тариф на услугу регионального оператора 
по обращению с ТКО, руб./м³ 

без НДС с НДС 

01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. 444,53 533,44 

01.07.2019 г. – 31.12.2019 г. 444,53 533,44 

 

 

 

 

 

Председатель Комиссии                                                                            Е.Ковальчук 
 


