
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 декабря 2018 года № 5 89

Об установлении акционерному обще
ству «ЭКО-Комплекс» единого тарифа 
на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами в Барнаульской зоне Алтай
ского края на 2019-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», постановлением Правительства Рос
сийской 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 ин
вестиционных и производственных программ», постановлением от 
30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», приказом Федеральной антимонопольной служ
бы от 21,11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми комму
нальными 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 ре
шения правления управление Алтайского края по государственному регули
рованию цен и тарифов решило:

1. Утвердить производственную программу регионального оператора 
акционерного общества «ЭКО-Комплекс» (ОГРН 113 2223 004165, ИНН 
2223592509) согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования единого тарифа 
на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммуналь
ными отходами в Барнаульской зоне Алтайского края для акционерного об
щества «ЭКО-Комплекс» на 2019-2021 годы согласно приложению 2 к 
настоящему решению.
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3. Установить единый тариф на услугу регионального оператора по об
ращению с твердыми коммунальными отходами в Барнаульской зоне Алтай
ского края, дифференцированный по классам опасности твердых комму
нальных отходов, для акционерного общества «ЭКО-Комплекс» (ОГРН 
1132223004165, ИНН 2223592509) на 2019—2021 годы согласно приложению 
3 к настоящему решению.

4. Признать утратившими силу следующие решения управления Ал
тайского края по государственному регулированию цен и тарифов:

от 14.09.2018 № 118 «Об установлении акционерному обществу «ЭКО- 
Комплекс» единого тарифа на услугу регионального оператора по обраще
нию с твердыми коммунальными отходами на 2018 год»;

от 19.09.2018 № 125 «О внесении изменений в некоторые решения 
управления Алтайского края по государственному регулированию цен и та
рифов».

5. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют 
со дня вступления в силу настоящего решения по 31.12.2021

6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 и действует по 
31.12.2021.

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

Временно исполняющий обязанности 
заместителя начальника управления, 
начальника отдела мониторинга, анализа 
и развития информационных технологий

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение 1
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов
от 18 декабря 2018 года № 589

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «ЭКО-Комплекс» на 2019-2021 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации Акционерное общество «ЭКО-Комплекс»
Место нахождения регулируемой организации 656063, Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Космонавтов, 16, тел. 8 (3852) 504486
Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Управление Алтайского края по 
государственному регулированию цен и 
тарифов

Место нахождения уполномоченного органа 656038, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Молодежная, 1, тел. 8 (3852) 289771

Срок реализации производственной программы с 01.01.2019 по 31.12.2021

Раздел 2. Перечень и график реализации мероприятий, обеспечивающих поддер
жание объектов обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отхо
дов

Хап/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа
лизацию мероприятия, тыс. руб.

1 - - -
Итого: _ -

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

3.1. Объем твердых коммунальных отходов

№
п/п Наименование Единица

измерения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год

1 Объем твердых коммунальных отходов тыс. куб. м. 2 719,48 2 719,48 2 719,48
2 По видам твердых коммунальных отходов тыс. куб. м. 2 719,48 2 719,48 2 719,48

2.1 сортированные тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000
2.2 несортированные тыс. куб. м. 2 583,506 2 583,506 2 583,506
2.3 крупногабаритные отходы тыс. куб. м. 135,974 135,974 135,974

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

3.2. Масса твердых коммунальных отходов
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№
п/п Наименование Единица

измерения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год

1 Масса твердых коммунальных отходов тыс. т 543,896 543,896 543,896
2 По видам твердых коммунальных отходов тыс. т 543,896 543,896 543,896

2.1 сортированные тыс. т 0,000 0,000 0,000
2.2 несортированные тыс. т 516,701 516,701 516,701
2.3 крупногабаритные отходы тыс. т 27,195 27,195 27,195

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

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

2019 год 2020 год 2021 год
1 Текущие расходы тыс. руб. 861129,63 953335,46 1018890,31
2 Амортизация тыс. руб. 4202,41 4202,41 4202,41
3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

4 Расчетная предпринимательская при
быль

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

5 Необходимая валовая выручка (НВВ) тыс. руб. 865332,04 957537,87 1023092,72

6 Величина изменения НВВ, проводимо
го в целях сглаживания

тыс. руб.
-4133,88 4679,97 0,00

7 Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 861198,16 962217,84 1023092,72

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов 
обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

№
п/п Наименование показателей Единица

измерения

Величина показателя на период регулиро
вания

2019 год 2020 год 2021 год

Показатели эффективности объектов захоронения твердых коммунальных отходов

1

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

% 0,00 0,00 0,00

2

Количество возгораний твердых комму
нальных отходов в расчете на единицу 
площади объекта, используемого для за
хоронения твердых коммунальных отхо
дов

шт/га 0,00 0,00 0,00

Фактические значения показателей эффективности не приводятся в связи с отсут
ствием утвержденных показателей на истекший период регулирования.

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Отчет об исполнении производственной программы, осуществляемый путем сопо
ставления фактических значений расходов на реализацию производственной программы в 
течение срока ее действия с плановыми, не приводится в связи с отсутствием утвержден
ных показателей организации на истекший период регулирования.
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Приложение 2
к решению управления Алтайского края 
по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 18 декабря 2018 года № 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

№
п/п Наименование показателей

Величина показателя на период 
регулирования

2019 год 2020 год 2021 год
1 Базовый уровень операционных расходов, тыс, руб. 648231,34 X X
2 Индекс эффективности операционных расходов, % X 1,00 1,00

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
3 Удельный расход электрической энергии, кВт.ч /куб. м 0,00 0,00 0,00
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Приложение 3
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов
от 18 декабря 2018 года № 589

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

Единый тариф на услугу регионального оператора

№
п/п Период

по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
руб./куб. м.

без учета НДС с учетом НДС**
IV класс V класс IV класс V класс

опасности опасности опасности опасности
1 с 01.01.2019 по 30.06.2019 314,58 283,55 377,50 340,26
2 с 01.07.2019 по 31.12.2019 322,26 283,55 386,71 340,26
3 с 01.01.2020 по 30.06.2020 322,26 283,55 386,71 340,26
4 с 01.07.2020 по 31.12.2020 391,66 304,95 469,99 365,94
5 с 01.01.2021 по 30.06.2021 380,03 303,54 456,04 364,25
6 с 01.07.2021 по 31.12.2021 380,03 303,54 456,04 364,25

Единый тариф на услугу регионального оператора

№
п/п Период

по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
руб./т

без учета НДС с учетом НДС**
IV класс V класс IV класс V класс

опасности опасности опасности опасности
1 с 01.01.2019 по 30.06.2019 Г" 1572,90 1417,75 1887,48 1701,30
2 с 01.07.2019 по 31.12.2019 1611,32 1417,75 1933,58 1701,30
3 с 01.01.2020 по 30.06.2020 1611,32 1417,75 1933,58 1701,30
4 с 01.07.2020 по 31.12.2020 1958,28 1524,71 2349,94 1829,65
5 с 01.01.2021 по 30.06.2021 1900,17 1517,68 2280,20 1821,22
6 c01.07.2021 по31.12.2021 1900,17 1517,68 2280,20 1821,22

<*> в Барнаульскую зону входят следующие городские округа, муниципальные районы и административно- 
территориальные образования Алтайского края:

Городской округ город Барнаул;
Городской округ город Новоалтайск;
Капманский 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).


