
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 .10.2018 №  690/34

г. Красногорск

Об утверждении предельных единых тарифов на услуги региональных операторов 
по обращению с твердыми коммунальными отходами 

на территории Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.05.2016 № 484  «О ценообразовании в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами», пунктом 94 Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных приказом ФАС России от 21.11.2016 
№ 1638/16, постановлением Правительства Московской области от 01.09.2011 
№ 938/35 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов) в Московской области», постановлением Правительства Московской 
области от 22.12.2016 № 984/47 «Об утверждении территориальной схемы 
обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, 
Московской области», распоряжением Министерства экологии 
и природопользования Московской области от 20.03.2018 № 104-РМ
«Об утверждении документаций об отборе региональных операторов 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Московской области», заявками на участие в конкурсном отборе регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Московской области, протоколами о результатах проведения конкурсного
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отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Московской области от 19.04.2018 Правительство 
Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые предельные единые тарифы на услуги 
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Московской области на 2019 год с календарной разбивкой.

2. Главному управлению по информационной политике Московской 
области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) 
на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства 
Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим 
с 1 января 2019 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н.

А.Ю. Воробьев

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства 
Московской области
от 02 .10.2018 № 690/34

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории

Московской области на 2019 год с календарной разбивкой

№
п/п

Зона деятельности 
регионального оператора 

по обращению  
с твердыми коммунальными 

отходами

Региональный оператор 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами

Предельные е 
на услуги ре 

операторов п 
с твердыми ко 

отходами, 
б е з :

циные тарифы
;гиональных
о обращению
ммунальными
руб./куб.м
ВДС

Предельные е 
на услуги ре 

операторов п 
с твердыми ко 

отходами, 
сН

диные тарифы 
;гиональных 
о обращению  
ммунальными 
руб./куб.м
дс

с 01.01.2019  
по 30.06.2019

с 01.07.2019  
по 31.12.2019

с 01.01.2019  
по 30.06.2019

с 01.07.2019  
по 31.12.2019

1 Алексинская ООО «Экопромсервис» 744,33 744,33 893,20 893,20

2 Воскресенская ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» 656,06 656,06 787,24 787,24

3 Каширская ООО «Каширский региональный 
оператор»

729,94 729,94 875,93 875,93

4 Ногинская ООО «Хартия» 616,39 616,39 739,67 739,67

5 Рузская ООО «Рузский региональный 
оператор»

791,30 791,30 949,56 949,56
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6 Сергиево-Посадская ООО «Сергиево-Посадский 
региональный оператор»

721,75 721,75 866,10 866,10

7 Чеховская ООО «МСК-НТ» 663,78 663,78 796,54 796,54


