оБщЕство с огрАничЕшюй отвЕтствЕшостью

«жилищно-коммунАльноЕ хозяйств о»
(ооо «жкх»)
прикАз

«18» января 2022 г.

г.Пятигорск

N9 19-о

«Об установлении тарифа на услуги

регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами»
В соответствии с постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 10 декабря 2021 года № 71/4 «О внесении изменений в отдельные постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского
края в области обращения с твердыми коммунат1ьными отходами»,

пр1жАзывАю:
1. Утвердить с о1 января 2022 года размер платы за услуги по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами для населения на территории некоторых населенных пунктов Предгорного, Степновского муниципального
округов Ставропольского края и города-курорта Кисловодск исходя из при-

меняемого тарифа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденных приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 26.12.2017 №347 «Об утверждении норма-

тивов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ставропольского края» согт1асно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит опубликованию на официальном сайте
ооо «жкх» Www.tkоSk.гu.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

директор

Г.В.Ртищев

Приложение 1 к приказу
от «18» января 2022 г. № 19-О

Плата за услугу по обращению с твердыми коммунельными отходами для
населения с о1.01.2022 года по 28.02.2022 года

Плата за 1 человека в месяц, рубjтей
Ng

п/п

Источник образования от-

ходов

Индивидуальные Многоквартирные

домовладения

дома

Степновский муниципальный
1

2

з

округ
хутор Восточный

80,00

80,00

хутор левопадинский

80,00

80,00

хутор Юго-Восточный

80,00

80,00

Город-курорт Кисловодск
поселок высокогорный
поселок Левоберезовский

8з,00

88,00

8з,00

88,00

поселок Правобереэовский

8з,00

88,оо

8з,00

88,00

предгорный муниципальный округ
хутор Сухоозерный

Приложение 2 к приказу
от «18» января 2022 г. № 19-О

Плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для
населения с о1.03.2022 года по 30.06.2022 года

Плата за 1 человека в месяц, рублей

Ngп/п Источник образования от-

ходов
Индивидуаjтьные Многоквартирные

домовладения

дома

Степновский муниципальный
1

2

з

округ
хутор Восточный

86,00

86,00

хутор Левопадинский

86,оо

86,00

хутор Юго-Восточный

86,00

86,00

ГО РОд-КУРОРТ КИСЛОВОдСК

поселок Высокогорный
поселок Левоберезовский

86,00

91,00

86,00

91,00

поселок Правобере3o8ский

86,00

91,00

86,00

91,00

Предгорный муниципальный округ
хутор Сухоозерный

Приложение 3 к приказу
от «18» января 2022 г. № 19-О

Плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для
населения с о 1.07.2022 года по 31.12,2022 года

Ngп/п

Источник образования от-

Плата за 1 чеі1овека в месяц, рублей

ходов
1

z

з

Индивидуальные

Многоквартирные

домовладения

дома

Степновский Iv`униципальный округ
хутор Восточный

88,00

88,оо

хутор левопадинский

88,00

88,00880о

ХУТОР ЮГО-ВОСТОЧНЫй

88,00

Город-курорт Кисловодск
поселок высокогорньIй
поселок Левоберезовский
поселок Правоберезовский

88,00

94,0094,0094,оо

88,00

88,00

Предгорньій муниципальный округ
хутор Сухоо3ерный

88,00

94,00

