
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ Ц Е Н И ТАРИФОВ 

от 18 декабря 2020 года № 53 8 

Об установлении обществу с ограниченной 
ответственностью «Спецобслуживание-
Центральное» единого тарифа на услугу 
регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в 
Алейской зоне Алтайского края на 2021 год 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», Федеральным законом от 26.07.2019 
№ 211-ФЗ «О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, 
утверждения и корректировки инвестиционных и производственных про-
грамм 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 ин-
вестиционных и производственных программ», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом Феде-
ральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утвержде-
нии Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Админи-
страции Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения 
об управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и 
тарифов», на основании решения правления управление Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов решило: 

1. Утвердить производственную программу для общества с ограничен-
ной ответственностью «Спецобслуживание-Центральное» (ОГРН 
1152204003995, ИНН 2204076611) согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 

2. Установить единый тариф на услугу регионального оператора по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами в Алейской зоне Алтайского 
края, дифференцированный по классам опасности твердых коммунальных 



отходов, для общества с ограниченной ответственностью «Спецобслужива-
ние-Центральное» (ОГРН 1152204003995, ИНН 2204076611) на 2021 год со-
гласно приложению 2 к настоящему решению. 

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, дей-
ствуют со дня вступления в силу настоящего решения и до окончания 
срока действия соглашения об организации деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными отходами в Алейской зоне Алтайского края 
от 30.08.2018 М> 595/18-ДО. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 и действует до даты 
изменения или его отмены управлением Алтайского края по государствен-
ному регулированию цен и тарифов. 

5. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 1 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов 
от 18 декабря 2020 года № 538 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью 

«Спецобслуживание-Центральное» на 2021 год 

Раздел 1. Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Спецобслуживание-Центральное» 

Место нахождения регулируемой организации 659328, Алтайский край, г. Бийск, 
пер. Спичечный, д. 5, оф. 3 
тел. 8(3854) 406313 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу 

Управление Алтайского края по 
государственному регулированию цен и 
тарифов 

Место нахождения уполномоченного органа, утверд ившего 
производственную программу 

656038, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Молодежная, 1, тел. 8 (3852) 205771 

Срок реализации производственной программы с 01.01.2021 по 31.12.2021 

Раздел 2. Перечень и график реализации мероприятий, осуществляемых регулиру-
емой организацией в рамках текущей (операционной) деятельности 

№№ 
п/п Наименование мероприятия График реализац ии мероприятия 

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, тыс. 

руб. 

Транспортирование твердых 
коммунальных отходов 01.01.2021-31.12.2021 146 805,71 

Итого: - 146 805,71 

Раздел 3. Планируемый объем транспортируемых твердых коммунальных отходов 

№ п/п Наименование Единица 
измерения 

Величина показателя на 
период регулирования 

Объем твердых коммунальных отходов тыс. куб. м 340,973 
2 По видам твердых коммунальных отходов тыс. куб. м 340,973 

2.1 сортированные тыс. куб. м 0,00 
2.2 несортированные тыс. куб. м 323,924 
2.3 крупногабаритные отходы тыс. куб. м 17,049 



Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации произ-
водственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения 

Величина показателя на 
период регулирования 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 159 737,07 

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования) 

Величина необходимой валовой выручки на 2019 год принята в размере 77 963,095 
тыс. руб., фактически - 33 934,44 тыс. руб. 

Объем твердых коммунальных отходов принят на 2019 год в размере 164,78085 
тыс. куб. м., фактически - 68,77472 тыс. куб. м. 



Приложение 2 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов 
от 18 декабря 2020 года № 538 

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

дифференцированный по классам опасности твердых коммунальных отходов, 
для общества с ограниченной ответственностью 
«Спецобслуживание-Центральное» на 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Класс опасно-
сти твердых 

коммунальных 
отходов 

Тариф, руб./мЗ (I-ДС не облагается) 
№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Класс опасно-
сти твердых 

коммунальных 
отходов 

с 01.01.2021 по 
30.06.2021 

с 01.07.2021 по 
31.12.2021*** 

Единый тариф на услугу 
регионального оператора 
по обращению с тверды-
ми коммунальными отхо-
дами 

IV класс 
опасности 471,74 465,20 Единый тариф на услугу 

регионального оператора 
по обращению с тверды-
ми коммунальными отхо-
дами V класс 

опасности 471,74 465,20 

2 

Единый тариф на услугу 
регионального оператора 
по обращению с тверды-
ми коммунальными отхо-
дами для населения** 

IV класс 
опасности 471,74 465,20 

2 

Единый тариф на услугу 
регионального оператора 
по обращению с тверды-
ми коммунальными отхо-
дами для населения** V класс 

опасности 471,74 465,20 

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

Городской округ город Алейск; 
Алейский муниципальный район; 
Завьяловский муниципальный район; 
Мамонтовский муниципальный район; 
Романовский муниципальный район; 
Топчихинский муниципальный район; 
Усть-Калманский муниципальный район; 
Усть-Пристанский муниципальный район; 
Чарышский муниципальный район; 
Шипуновский муниципальный район. 

<**> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая). 
<***> с учетом срока действия Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми комму-
нальными отходами в Алейской зоне Алтайского края от 30.08.2018 № 595/18-ДО. 


