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Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и предельных тарифов для Индивидуального предпринимателя

Джамалханова Магомеда Хаджимуратовича, осуществляющего 
деятельность в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства РФ 
от 30 мая 2016 г. № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», постановлением Правительства Российской 
Федерации РФ от 16 мая 2016 г. № 424 «Об утверждении порядка разработки, 
согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и 
производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и 
фактических значений показателей эффективности объектов, используемых 
для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных 
отходов», Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики решило:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
Индивидуального предпринимателя Джамалханова Магомеда 
Хаджимуратовича (ОГРНИП 3172036002207, ИНН 201002772955) на услуги 
захоронения твердых коммунальных отходов на территории Урус -  
Мартановского района Чеченской Республики на 2019-2021 года, согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

2. Установить предельные тарифы для Индивидуального 
предпринимателя Джамалханова Магомеда Хаджимуратовича (ОГРНИП 
3172036002207, ИНН 201002772955) на услуги захоронения твердых 
коммунальных отходов (с применением метода индексации) согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.



3. Предельные тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, 
действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 
У рус -  Мартановского района.
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Приложение №1 
к решению Правления 
твенного комитета цен 

еченской Республики 
Р/ 2018 года № 7* У

Долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
Индивидуального предпринимателя Джамалханова Магомеда 

Хаджимуратовича (ОГРНИП 3172036002207, ИНН 201002772955) на 
услуги захоронения твердых коммунальных отходов (тыс. руб.)

№
п/п Параметры расчета расходов Ед. изм.

Долгосрочный период 
регулирования

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6

1 .
Базовый уровень операционных 
расходов тыс.ру б. 2567,32 X X

2. Индекс эффективности 
операционных расходов (ИР) % 1,0 1,0 1,0

Показатели энергосбережения и энергоэффективности

3. Удельный расход 
энергетических расходов % 0,0 0,0 0,0
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Приложение №2 
к решению Правления 

.арственного комитета цен 
и тарифов Чеченской Республики 

Ш ЗС» / /  __2018 года №
г

Предельные тарифы для Индивидуального предпринимателя Джамалханова Магомеда Хаджимуратовича 
(ОГРНИП 3172036002207, ИНН 201002772955), на услуги захоронения твердых коммунальных отходов

(с применением метода индексации)

Тарифы на услуги захоронения твердых коммунальных отходов *

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

1 Для всех
руб./м3 

без НДС 76,80 76,80 76,80 80,87 80,87 81,75
I. категорий потребителей (руб./ т) 

без НДС 307,19 307,19 307,19 323,47 323,47 327,0

*НДС не предусмотрен (в отношении организации применяется упрощённая система налогообложения в соответствии с главой 26.2 
Налогового кодекса Российской Федерации).


