
 

 

Об утверждении предельных тарифов                  

на обработку твердых коммунальных отходов 

для общества с ограниченной ответственностью 

«Калужский завод по производству 

альтернативного топлива» на 2019 год  

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства                              

и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 

№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами» (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации             

от 28.10.2016 № 1098, от 26.12.2016 № 1498, от 05.05.2017 № 534, от 31.03.2018         

№ 389, от 29.06.2018 № 758, от 25.07.2018 № 867, от 15.09.2018 № 1094, от 19.10.2018 

№ 1246, от 15.12.2018 № 1572), приказом Федеральной антимонопольной службы от 

21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 

(в редакции приказа Федеральной антимонопольной службы от 01.11.2018                        

№ 1488/18), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 

«О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в редакции 

постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 

№ 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 

№ 12,  от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012    № 278, от 17.12.2012 

№ 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 

№ 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016  № 617, от 18.01.2017 

№ 26,    от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017  № 623, от 06.12.2017 

№ 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018  № 523, от 05.10.2018 

№ 611, от 07.12.2018 № 742, от 25.12.2018 № 805), приказом министерства 

конкурентной политики Калужской области от 30.11.2018 № 235-РК                         

«Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью 

«Калужский завод по производству альтернативного топлива» на 2019 год»                    

(в редакции приказов министерства конкурентной политики Калужской области          

от 10.12.2018 № 353-РК, от 18.03.2019 № 14-РК), на основании протокола заседания 

комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 

области от 18.03.2019 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 

  
 

МИНИСТЕРСТВО 

КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

от 18 марта 2019 г. № 16-РК 

 

 



1. Утвердить и ввести в действие с 5 апреля 2019 года предельные тарифы       

на обработку твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной 

ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива», 

применяющего общую систему налогообложения, на 2019 год с календарной 

разбивкой согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Приказ министерства конкурентной политики Калужской области                 

от 10.12.2018 № 368-РК «Об утверждении долгосрочных предельных тарифов                   

на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной 

ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива»            

на 2019-2021 годы» признать утратившим силу. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 5 апреля 2019 года. 

 

 

 

Министр                                                                                                    Н.В. Владимиров 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу министерства 

конкурентной политики 

Калужской области 

от 18.03.2019 № 16-РК 

 

 

 

 

Предельные тарифы на обработку твердых коммунальных отходов 

для общества с ограниченной ответственностью «Калужский завод 

по производству альтернативного топлива» на 2019 год 

 

Вид товара (услуги) 

 

Единица 

измерения 

Период действия тарифов 

с 05.04.2019             

по 30.06.2019 

с 01.07.2019             

по 31.12.2019 

Обработка твердых 

коммунальных отходов 
руб./тонна 301,17 301,17 

  


