
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 21 августа 2020 года 

О внесении изменений в решение 
управления Алтайского края по госу-
дарственному регулированию цен и 
тарифов от 1В.12.2018 № 590 

№ 8 8 

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», решением Алтай-
ского краевого суда от 15.06.2020 по делу № За-49/2020 (За-866/2019), на осно-
вании решения правления управление Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов решило: 

1. Внести в решение управления Алтайского края по государствен-
ному регулированию цен и тарифов от 18.12.2018 № 590 «Об установле-
нии обществу с ограниченной ответственностью «Спецобслуживание-
Центральное» единого тарифа на услугу регионального оператора по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами в Бийской зоне Алтайско-
го края на 2019-2021 годы» (в редакции от 29.03.2019 № 47, от 20.12.2019 
№ 567) изменения, изложив отдельные позиции раздела 4 приложения 1, 
отдельные позиции приложений 2, 3 согласно приложениям 1, 2, 3 к 
настоящему решению. 
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2. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) и распространяет действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2019. Настоящее решение действует по 31.12.2021. 

Заместитель начальника управления, 
начальник отдела мониторинга, анализа 
и развития информационных технологий О.В. Колосков 

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение 1 
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 21 августа 2020 года № 88 

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 Единица 
измерения 

Величина показателя на период регулирования 
№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 Текущие расходы тыс. руб. 201 174,27 273 495,33 «...» 

2 Амортизация тыс. руб. 1 511,70 25 502,74 

«...» 

3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 

«...» 

4 Расчетная предпринимательская 
прибыль тыс. руб. 7 701,31 7 675,64 

«...» 

5 

Экономически обоснованные расхо-
ды, не включенные в необходимую 
валовую выручку на 2019 год и под-
лежащие включению по решению 
суда 

тыс. руб. - 19 321,16 19 900,80* -

6 Необходимая валовая выручка 
(НВВ) тыс. руб. 191 066,12 326 574,51 198 867,15 

7 Величина изменения НВВ, проводи-
мого в целях сглаживания тыс. руб. - 12 141,07 - 165,11 15 560,61 

S Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 178 925,05 326 409,40 214 427,76 

* включены экономически обоснованные расходы по решению суда с учетом индекса потреби-
тельских цен на 2020 год - 103% 
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Приложение 2 
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 21 августа 2020 года № 88 

Приложение 2 
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 18 декабря 2018 года № 590 

Долгосрочные параметры регулирования единого тарифа на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
Бийской зоне Алтайского края для общества с ограниченной ответственностью 

«Спецобслуживание-Центральное» на 2019-2021 годы 

№ 
п/п Наименование показателей 

Величина показателя на период 
регулирования 

№ 
п/п Наименование показателей 

2019 год 2020 год 2021 год 
1 Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. 121 658,37 128 216,57 «...» 
2 Индекс эффективности операционных расходов, % «...» «...» «...» 

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности 
3 Удельный расход электрической энергии, кВт.ч /куб. м «...» «...» «...» 
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Приложение 3 
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 21 августа 2020 года № 88 

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 обращению с твердыми коммунальными отходами, 

руб./куб. м. № 
п/п Период НДС не облагается НДС не облагается 

(для населения**) 

№ 
п/п Период 

IV класс 
опасности 

V класс 
опасности 

IV класс 
опасности 

V класс 
опасности 

«...» 
3 с 01.01.2020 по 30.06.2020 310,69 286,24 310,69 286,24 
4 с 01.07.2020 по 31.07.2020 355,89 337,48 355,89 337,48 
4.1 с 01.08.2020 по 31.12.2020 443,82 410,19 443,82 410,19 
5 «...» 
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«...» 

№ 
п/п Период 

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

№ 
п/п Период НДС не облагается НДС не облагается 

(для населения**) 
№ 
п/п Период 

IV класс 
опасности 

V класс 
опасности 

IV класс 
опасности 

V класс 
опасности 

«...» 
3 с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 548,48 1 431,13 1 548,48 1 431,13 
4 с 01.07.2020 по 31.07.2020 1 550,04 1 468,19 1 550,04 1 468,19 
4.1 с 01.08.2020 по 31.12.2020 2 063,06 1 906,74 2 063,06 1 906,74 
5 «...» 6 «...» 

<*> в Бийскую зону Алтайского края входят следующие городские округа и муниципальные районы Алтайского 
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) 


