
Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и 
тарифов от 20 декабря 2019 г. N 575 

"О корректировке единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в Барнаульской зоне Алтайского края для 

акционерного общества "ЭКО-Комплекс" на 2020 год" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления", Федеральным законом от 26.07.2019 N 211-ФЗ "О 
внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 
N 484 "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 N 424 
"Об утверждении порядка разработки, 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 
инвестиционных и производственных программ", приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 21.11.2016 N 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 N 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. Внести в решение управления Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов от 18.12.2018 N 589 "Об установлении акционерному 
обществу "ЭКО-Комплекс" единого тарифа на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в Барнаульской зоне Алтайского 
края на 2019-2021 годы" (в редакции от 29.03.2019 N 46) изменение, изложив отдельные 
позиции приложения 2 к решению согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и единого тарифа на 
услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
Барнаульской зоне Алтайского края для акционерного общества "ЭКО-Комплекс" (ОГРН 
1132223004165, ИНН 2223592509) на 2020 год, изложив отдельные позиции разделов 3, 
4 приложения 1 и отдельные позиции приложения 3 к решению управления Алтайского 
края по государственному регулированию цен и тарифов от 18.12.2018 N 589 "Об 
установлении акционерному обществу "ЭКО-Комплекс" единого тарифа на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
Барнаульской зоне Алтайского края на 2019-2021 годы" (в редакции от 29.03.2019 N > 
46) согласно приложениям 2, 3 к настоящему решению. 

Внести в решение управления Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов от 18.12.2018 N 589 "Об установлении акционерному 
обществу "ЭКО-Комплекс" единого тарифа на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в Барнаульской зоне Алтайского 
края на 2019-2021 годы" (в редакции от 29.03.2019 N 46) 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: 
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"Отчет об исполнении производственной программы акционерного общества 
"ЭКО-Комплекс" за 2018 год в части выполнения мероприятий производственной 
программы, обеспечивающих поддержание объектов захоронения твердых 
коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям 
технических регламентов: 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

График 
реализации 

мероприятия 

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятия, тыс. DV6. 

Плановое значение 
показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

1. - - -  

 Итого: - - 

 
Отчет об исполнении производственной программы акционерного общества 

"ЭКО-Комплекс" за 2018 год в части выполнения показателей эффективности объектов 
захоронения твердых коммунальных отходов: 

 

N 
п/п 

Наименование показателей 
Ед. 

измерения 

Плановое 
значение 

показателя в 
2018 году 

Фактическое 
значение 

показателя в 
2018 году 

11 Доля проб подземных вод, 
почвы и воздуха, отобранных по 
результатам производственного 
экологического контроля, не 
соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объеме таких проб 

% 0 0 

2 Количество возгораний твердых 
коммунальных отходов в 
расчете на единицу площади 
объекта, используемого для 
захоронения твердых 
коммунальных отходов 

шт/га 0 0 

 
". 
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с 

01.01.2020 по 31.12.2020. 
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 и действует по 31.12.2021. 
5. Опубликовать настоящее решение на "Официальном интернет-портале 

правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 
 

Начальник управления А.А. Катнов 
 

Приложение 1 
к решению управления Алтайского края по 

государственному регулированию цен и тарифов 
от 20 декабря 2019 года N 575 

 



Приложение 2 
к решению управления Алтайского края по 

государственному регулированию цен и тарифов  
от 18 декабря 2018 года N 589 

 

Долгосрочные параметры 
регулирования единого тарифа на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в Барнаульской зоне 
Алтайского края для акционерного общества "ЭКО-Комплекс" на 2019-2021 годы 

 

N 
п/п 

Наименование показателей Величина показателя на 
период регулирования 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 Базовый уровень операционных расходов, 
тыс. руб. 

"..." 658958,7
0 

"..." 

2 Индекс эффективности операционных расходов, 
% 

1,00 

 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности 

3 Удельный расход электрической энергии, кВт.ч 
/куб. м 

"..." 0,00 "..." 
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Приложение 1 
к решению управления Алтайского края по 

государственному регулированию цен и тарифов 
от 18 декабря 2018 года N 589 

 

Раздел 3. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и 
захораниваемых твердых коммунальных отходов 

 
3.1. Объем твердых коммунальных отходов 
 

N 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Величина показателя на 
период регулирования 

2019 год 2020 год 2021 год 

I Объем твердых коммунальных 
отходов 

тыс. куб. м. "..." 2 
580,581 

"..." 

2 По видам твердых коммунальных 
отходов 

тыс. куб. м. 2 
580,581 

2.1 сортированные тыс. куб. м. 0,000 

2.2 несортированные тыс. куб. м. 2 
451,552 

2.3 крупногабаритные отходы тыс. куб. м. 129,029 

3 Темп изменения образования % 0,000 



твердых коммунальных отходов 

 
3.2. Масса твердых коммунальных отходов 
 

N 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Величина показателя на период 
регулирования 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 Масса твердых коммунальных 
отходов 

тыс. т "..." 547,892 "..." 

2 По видам твердых коммунальных 
отходов 

тыс. т 547,892 

2.1 сортированные тыс. т 0,000 

2.2 несортированные тыс. т 520,498 

2.3 крупногабаритные отходы тыс. т 27,394 

3 Темп изменения образования 
твердых коммунальных отходов 

% 0,000 

 

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

отходами 

 

N 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Величина показателя на 
период регулирования 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 Текущие расходы тыс. руб. "..." 841 
472,36 

"..." 

2 Амортизация тыс. руб. 4 395,14 

3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 

4 Расчетная предпринимательская 
прибыль 

тыс. руб. 17 
319,03 

5 Необходимая валовая выручка 
(НВВ) 

тыс. руб. 863 
186,53 

6 Величина изменения НВВ, 
проводимого в целях сглаживания 

тыс. руб. 0,00 

7 Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 863 
186,53 
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Единый тариф 



на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в Барнаульской зоне Алтайского края*, дифференцированный по 

классам опасности твердых коммунальных отходов, для акционерного общества 
"ЭКО-Комплекс" на 2019-2021 годы 

 

N п/п Период 

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

НДС не облагается 
НДС не 

облагается (для 
населения**) 

IV класс 
опасности 

V класс 
опаснос

ти 

IV класс 
опасности 

V 
класс 
опасн
ости 

 

3 с 01.01.2020 по 30.06.2020 335,27 319,79 335,27 319,79 

4 с 01.07.2020 по 31.12.2020 335,27 319,79 335,27 319,79 

"..." 

 

N п/п Период 

Единый тариф на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, руб./т 

НДС не облагается 
НДС не 

облагается (для 
населения**) 

IV класс 
опасности 

V класс 
опаснос

ти 

IV класс 
опасност

и 

V класс 
опаснос

ти 

"..." 

3 с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 579,11 
1 

506,24 
1 579,11 

1 
506,24 

4 с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 579,11 
1 

506,24 
1 579,11 

1 
506,24 

"..." 

 
<*> в Барнаульскую зону входят следующие городские округа, муниципальные 

районы и административно-территориальные образования Алтайского края: 
Городской округ город Барнаул; 
Городской округ город Новоалтайск; 
Калманский муниципальный район; 
Косихинский муниципальный район; 
Павловский муниципальный район; 
Первомайский муниципальный район; 
Ребрихинский муниципальный район; 
Тальменский муниципальный район; 
Троицкий муниципальный район; 
ЗАТО Сибирский. 
<**> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 



Российской Федерации (часть вторая) 
 


