УПРАВЛЕНИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2021 года

№ 553

Об утверждении обществу с ограниченной
ответственностью «СШЦОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛЮС» единого тарифа на услугу
регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами в
Бийской зоне Алтайского края на 20222024 шды
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», постановлениями Правительства
Российской 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 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», от 30.05.2016
№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом Федеральной антимонопольной 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», соглашением об организации
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Бийской зоны Алтайского края от 12.05.2021 № 207/21-ДО, на основании решения правления управление Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов решило:
1. Утвердить производственную программу для общества с ограниченной
ответственностью
«СПЕЦОБСЛУЖИВАНИЕ
ПЛЮС»
(ОГРН
1132204008078, ИНН 2204068025) согласно приложению 1 к настоящему
решению.
2. Утвердить единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Бийской зоне Алтайского

2

края, дифференцированный по классам опасности твердых коммунальных
отходов, для общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛЮС» (ОГРН 1132204008078, ИНН 2204068025) на 2022-2024
годы согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Тарифы, утвержденные в пункте 2 настоящего решения, действуют с даты вступления в силу настоящего решения по 31.12.2024.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 и действует по
31.12.2024.
5. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель начальника управления, ,fj
начальник отдела мониторинга, анализа"
и развития информационных технологию

О .В. Колосков
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Приложение 1
к решению управления Алтайского края
по государственному регулированию цен
и тарифов
от 20 декабря 2021 года № 553

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью
«СПЕЦОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛЮС» на 2022-2024 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Общество с ограниченной ответственностью
«СПЕЦОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛЮС»
659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Ленина, стр. 258;
Фактический адрес: 659300, Алтайский край,
г. Бийск, ул. Революции, 98, тел. 8 (3854)
337754
Управление Алтайского края по
государственному регулированию цен и
тарифов
656038, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Молодежная, 1, тел. 8 (3852) 205771
с 01.01.2022 по 31.12.2024

Наименование регулируемой организации
Место нахождения регулируемой организации

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу
Место нахождения уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу
Срок реализации производственной программы

Раздел 2. Перечень и график реализации мероприятий, осуществляемых регулируемой организацией в рамках текущей (операционной) деятельности
№№
п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые потребности на
реализацию мероприятия, тыс.
руб.

1

Транспортирование твердых
коммунальных отходов

2022 год

279 296,22

-

279 296,22

Итого:

Раздел 3. Планируемый объем транспортируемых твердых коммунальных отходов

№ п/п

1
2
2.1
2.2
3

Наименование

Объем твердых коммунальных отходов
По классам опасности
твердых коммунальных
отходов
IV класс опасности
V класс опасности
Темп изменения образования твердых коммунальных отходов

Единица
измерения

Величина показателя на период регулирования
2022 год

2023 год

2024 год

тыс. куб. м

764,12608

771,76734

779,48501

тыс. куб. м

764,12608

771,76734

779,48501

тыс. куб. м

734,01951

741,35971

748,77330

тыс. куб. м

30,10657

30,40763

30,71171

1

1

%

4
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами
№
п/
п
1

Наименование
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы

Единица
измерения

2022 год

2023 год

2024 год

тыс. руб.

351 737,86

365 301,27

379 602,45

Величина показателя на период регулирования

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период
регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)
Отчет об исполнении производственной программы, осуществляемый путем сопоставления фактических значений расходов на реализацию производственной программы в
течение срока ее действия с плановыми, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей организации на истекший период регулирования (2020 год).
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Приложение 2
к решению управления Алтайского края
по государственному регулированию цен
и тарифов
от 20 декабря 2021 года № 553
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 ПЛЮС» на 2022-2024 годы

№
п/п

1
2
3
4
5
6

Период

с
с
с
с
с
с

01.01.2022
01.07.2022
01.01.2023
01.07.2023
01.01.2024
01.07.2024

по
по
по
по
по
по

30.06.2022
31.12.2022
30.06.2023
31.12.2023
30.06.2024
31.12.2024

Единый тариф**, руб./куб. м.
Оказание услуги по обращению с
Оказание услуги по обращению с
твердыми коммунальными отхотвердыми коммунальными отходами региональным оператором
дами региональным оператором
(НДС не облагается)***
(НДС не облагается)
IV класс
V класс
IV класс
V класс
опасности
опасности
опасности
опасности
444,32
454,83
454,83
444,32
466,53
458,54
458,54
466,53
458,54
466,53
466,53
458,54
469,28
480,91
480,91
469,28
480,91
469,28
469,28
480,91
493,85
485,86
493,85
485,86

<*> 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.
<**> установленные тарифы ежегодно корректируются в соответствии с пунктом 91 Основ ценообразования в области
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»
<***> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

