
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

РЕШЕНИЕ 

от 17 декабря 2020 года 

О корректировке единого тарифа на 
услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами в ъийской зоне Алтай-
ского края для общества с ограничен-
ной ответственностью «Спецобслужи-
вание-Центральное» на 2021 год 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах 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 Российской 
Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, 
утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе по-
рядка определения плановых и фактических значений показателей эффектив-
ности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммуналь-
ных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных 
и производственных программ», приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммуналь-
ными 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 решило: 

1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и еди-
ного тарифа на услугу регионального оператора по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами в Бийской зоне Алтайского края для обще-
ства с ограниченной ответственностью «Спецобслуживание-Центральное» 
(ОГРН 1152204003995, ИНН 2204076611) на 2021 год, изложив отдельные 
позиции разделов 3, 4 приложения 1 и отдельные позиции приложения 3 к 



решению управления Алтайского края по государственному регулирова-
нию цен и тарифов от 18.12.2018 № 590 «Об установлении обществу с 
ограниченной ответственностью «Спецобслуживание-Центральное» еди-
ного тарифа на услугу регионального оператора по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами в Бийской зоне Алтайского края на 2019-
2021 годы» (в редакции от 21.08.2020 № 88) согласно приложениям 1, 2 к 
настоящему решению. 

2. Внести в решение управления Алтайского края по государствен-
ному регулированию цен и тарифов от 18.12.2018 Ш 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 21.08.2020 № 88) изменение, 
изложив раздел 6 «Отчет об исполнении производственной программы за 
истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода 
регулирования)» приложения 1 к решению в следующей редакции: 

«Отчет об исполнении производственной программы общества с 
ограниченной ответственностью «Спецобслуживание-Центральное» за 
2018, 2019 годы в части выполнения мероприятий производственной про-
граммы, обеспечивающих поддержание объектов, используемых для обра-
ботки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в 
состоянии, соответствующем установленным требованиям технических 

№№ 
п/п Наименование мероприятия График реализации 

мероприятия 

Финансовые потребности на реализацию ме-
роприятия, тыс. руб. №№ 

п/п Наименование мероприятия График реализации 
мероприятия Плановое значение 

показателя 
Фактическое значение 

показателя 
1. - - - -

Итого: - -

Отчет об исполнении производственной программы общества с 
ограниченной ответственностью «Спецобслуживание-Центральное» за 
2018, 2019 годы в части выполнения показателей эффективности объектов, 

№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. изме-
рения 

Плановое значе-
ние показателя в 
2018,2019 году 

Фактическое 
значение показа-

теля в 2018, 
2019 году* 

Доля проб подземных вод, почвы и возду-
ха, отобранных по результатам производ-
ственного экологического контроля, не 
соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме таких проб 

% 0 -

Количество возгораний твердых комму-
нальных отходов в расчете на единицу 
площади объекта, используемого для захо-
ронения твердых коммунальных отходов 

-2 

Количество возгораний твердых комму-
нальных отходов в расчете на единицу 
площади объекта, используемого для захо-
ронения твердых коммунальных отходов 

шт/га 0 -

*объекты, используемые для захоронения твердых коммунальных 
отходов, отсутствуют. 



Величина необходимой валовой выручки на 2019 год принята в раз-
мере 178925,05 тыс. руб., фактически - 149047,67 тыс. руб. 

Объем твердых коммунальных отходов принят на 2019 год в размере 
701,76 тыс. куб. м., фактически - 386,91 тыс. куб. м.». 

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действу-
ют с 01.01.2021 по 30.06.2021. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 и действует по 
30.06.2021. 

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 17 декабря 2020 года № 500 

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

Раздел 3. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и захорани-
ваемых твердых коммунальных отходов 

3.1. Объем твердых коммунальных отходов 

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения 

Величина показателя на период 
регулирования № 

п/п Наименование Единица 
измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 Объем твердых коммунальных отходов тыс. куб. м. «...» «...» 369,036 

2 По видам твердых коммунальных отхо-
дов 

тыс. куб. м. 
«...» «...» 

369,036 

2.1 сортированные тыс. куб. м. 

«...» «...» 

0,000 
2.2 несортированные тыс. куб. м. 

«...» «...» 

350,584 
2.3 крупногабаритные отходы тыс. куб. м. 

«...» «...» 

18,452 

3 
Темп изменения образования твердых 
коммунальных отходов % 

«...» «...» 

0,000 

3.2. Масса твердых коммунальных отходов 

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения 

Величина показателя на период 
регулирования № 

п/п Наименование Единица 
измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 Масса твердых коммунальных отходов тыс. т «...» «...» 79,389 

2 По видам твердых коммунальных отхо-
дов 

тыс. т 

«...» «...» 

79,389 

2.1 сортированные тыс. т 

«...» «...» 

0,000 
2.2 несортированные тыс. т 

«...» «...» 

75,420 
2.3 крупногабаритные отходы тыс. т 

«...» «...» 

3,969 

3 Темп изменения образования твердых 
коммунальных отходов % 

«...» «...» 

0,000 3 Темп изменения образования твердых 
коммунальных отходов % 0,000 



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 

Текущие расходы тыс. руб. 

«...» «...» 

115 920,12 

2 Амортизация тыс. руб. 

«...» «...» 

8 055,07 

3 Нормативная прибыль тыс. руб. 

«...» «...» 

0,00 

4 Расчетная предпринимательская 
прибыль тыс. руб. 

«...» «...» 

3 135,78 

5 

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

тыс. руб. 

«...» «...» 

-

6 Необходимая валовая выручка 
(НВВ) тыс. руб. 

«...» «...» 

127 110,97 

7 Величина изменения НВВ, проводи-
мого в целях сглаживания тыс. руб. 

«...» «...» 

15 113,21 

8 

Корректировка с целью учета откло-
нения фактических значений пара-
метров расчета тарифов от значений, 
учтенных при установлении тарифов 

тыс. руб. - - 21 084,94 

9 Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 178 925,05 326 409,40 163 309,12 



Приложение 2 
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 17 декабря 2020 года № 500 

Приложение 3 
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 1В 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 

« . . . » 
5 с 01.01.2021 по 30.06.2021 443,82 410,19 443,82 410,19 
6 с 01.07.2021 по 31.12.2021 - - - -

№ 
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 

«...» 
5 с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 063,06 1 906,74 2 063,06 1 906,74 
6 с 01.07.2021 по 31.12.2021 - - - _ 


