
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 марта 2019 года № 47

0  пересмотре единого тарифа на услугу 
регионального оператора по обраще
нию с твердыми коммунальными отхо
дами в Бийской зоне Алтайского края 
на 2019-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от
ходах производства и потребления», постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обраще
ния с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разра
ботки, 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 обработки, обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инве
стиционных и производственных программ», приказом Федеральной антимо
нопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», постановлением Администрации Алтайского края 
от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об управлении Алтайского 
края по государственному регулированию цен и тарифов», на основании реше
ния правления управление Алтайского края по государственному регулирова
нию цен и тарифов реш ило:

1. Произвести пересмотр необходимой валовой выручки и единого 
тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами обществу с ограниченной ответственностью 
«Спецобслуживание-Центральное» (ОГРН 1152204003995, ИНН 
2204076611) на 2019-2021 годы, изложив отдельные позиции приложения
1 и приложение 3 к решению управления Алтайского края по государ
ственному регулированию цен и тарифов от 18.12.2018 № 590 «Об уста
новлении обществу с ограниченной ответственностью «Спецобслужива
ние-Центральное» единого тарифа на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в Бийской зоне Алтай



2

ского края на 2019-2021 годы» согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
решению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действу
ют со дня вступления в силу настоящего решения по 31.12.2021.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования на «Офи
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и при
меняется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019.

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение 1
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 29 марта 2019 года № 47

Приложение 1
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 18 декабря 2018 года № 590

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации про
изводственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами

№
п/п Наименование показателей Единица

измерения
Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год
1 Текущие расходы тыс. руб. 182 773,16 186 076,08 190 293,30
2 Амортизация тыс. руб. 1 511,70 1 511,70 1 511,70
3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

4 Расчетная предпринимательская при
быль

тыс. руб. 6 781,26 6904,56 7 062,15

5 Необходимая валовая выручка (НВВ) тыс. руб. 191 066,12 194 492,34 198 867,15

6 Величина изменения НВВ, проводи
мого в целях сглаживания

тыс. руб. - 12 141,07 0,00 15 560,61

7 Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 178 925,05 194 492,34 214 427,76
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Приложение 2
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 29 марта 2019 года № 47

Приложение 3
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 18 декабря 2018 года № 590

Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в Бийской зоне Алтайского края*, 

дифференцированный по классам опасности твердых коммунальных 
отходов, для общества с ограниченной ответственностью 

«Спецобслуживание-Центральное» на 2019-2021 годы

№
п/п Период

Единый тариф на услугу регионального оператора по обраще
нию с твердыми коммунальными отходами, руб./куб. м.

без учета НДС с учетом НДС*
IV класс 

опасности
V класс 

опасности
IV класс 

опасности
V класс 

опасности
с 01.01.2019 по 30.06.2019 253,01 233,59 303,61 280,31

2 с 01.07.2019 по 31.12.2019 258,91 238,53 310,69 286,24
3 с 01.01.2020 по 30.06.2020 258,91 238,53 310,69 286,24
4 с 01.07.2020 по 31.12.2020 297,01 285,05 356,41 342,06
5 с 01.01.2021 по 30.06.2021 297,01 285,05 356,41 342,06
6 с 01.07.2021 по 31.12.2021 315,25 304,43 378,30 365,32

№
п/п Период

Единый тариф на услугу регионального оператора по обраще
нию с твердыми коммунальными отходами, руб./т

без учета НДС с учетом НДС*
IV класс 

опасности
V класс 

опасности
IV класс 

опасности
V класс 

опасности
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1265,06 1167,95 1518,07 1401,54

2 с 01.07.2019 по 31.12.2019 1294,58 1192,61 1553,50 1431,13
3 с 01.01.2020 по 30.06.2020 1294,58 1192,61 1553,50 1431,13
4 с 01.07.2020 по 31.12.2020 1485,02 1425,27 1782,02 1710,32
5 с 01.01.2021 по 30.06.2021 1485,02 1425,27 1782,02 1710,32
6 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1576,28 1522,17 1891,54 1826,60

<*> в Бийскую зону Алтайского края входят следующие городские округа и муниципальные районы Ал
тайского края:

Городской округ город Бийск;
Городской округ город Белокуриха;
Алтайский муниципальный район;
Бийский муниципальный район;
Быстроистокский муниципальный район;
Ельцовский муниципальный район;
Зональный муниципальный район;
Красногорский муниципальный район;
Петропавловский муниципальный район;
Смоленский муниципальный район;
Советский муниципальный район;
Солонешенский муниципальный район;
Солтонский муниципальный район;
Целинный муниципальный район.

<**> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).


