АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2016 года

№435

Об установлении тарифов на услуги
по утилизации, обезвреживанию и
захоронению твердых бытовых от
ходов, оказываемые открытым акци
онерным
обществом
«ЭкоКомплекс» потребителям муници
пального образования город Барнаул
Алтайского края, на 2017-2019 годы
На основании Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об осно
вах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», поста
новления Правительства Российский Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об
основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и пре
дельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком
плекса», приказа Министерства регионального развития Российской Федера
ции от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету
тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального ком
плекса», постановления Администрации Алтайского края от 30.11.2011
№ 695 «Об утверждении положения об управлении Алтайского края по госу
дарственному регулированию цен и тарифов», решения правления управле
ние Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов
решило:
1. Согласовать производственную программу открытого акционерного
общества «Эко-Комплекс» в сфере утилизации, обезвреживания и захороне
ния твердых бытовых отходов согласно приложению 1.
2. Установить тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и за
хоронению твердых бытовых отходов, оказываемые открытым акционерным
обществом «Эко-Комплекс» (ОГРН 1132223004165, ИНН 2223592509) по
требителям муниципального образования город Барнаул Алтайского края, на
2017-2019 годы согласно приложению 2.
3. Решение управления Алтайского края по государственному регули
рованию цен и тарифов от 29.11.2013 № 254 «Об установлении тарифов на
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услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых от
ходов, оказываемые открытым акционерным обществом «Эко-Комплекс»
города Барнаула Алтайского края на 2014-2016 гг.» признать утратившим
силу со дня вступления в силу настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017.
5. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Начальник управления

С.А. Родт
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Приложение 1
к решению управления Алтайского края
по государственному регулированию цен
и тарифов
от 30 ноября 2016 года № 435

Производственная программа открытого акционерного общества
«Эко-Комплекс» в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых бытовых отходов
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере утилизации, обезвре
живания и захоронения твердых бытовых отходов

п/п

1.

Показатели производственной деятельно
сти

Величина показателя на период регулирования
Ед. изме
рения
тыс. куб.м.

1.1.

Объем реализации товаров и услуг, в
том числе по потребителям:
-населению

1.2.

-бюджетным потребителям

тыс. куб.м.

1.3.

- прочим потребителям

тыс. куб.м.

тыс. куб.м.

2017 год

2018 год

2019 год

1800,00

1800,00

1800,00

1052,40

1052,40

1052,40

131,49

131,49

131,49

616,11

616,11

616,11

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере утилизации, обезврежива
ния и захоронения твердых бытовых отходов
Ожидаемый эффект
№
п/п

Наименование мероприятия

Финансовые по
Срок реализации требности на реа
мероприятия, лет лизацию меропри
ятия, тыс. руб.

Итого:

-

-

Наименование
показателей

тыс. руб.

%

-

-

-

Раздел 3. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами (услугами).
№№
п/п
1.

2.
3.

Наименование показателей
Износ оборудования объектов, исполь
зуемых для утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов
Коэффициент наполняемости полигона
Коэффициент защищенности объектов
от пожаров

Ед. измере
ния

Величина показателя на 2017-2019 годы

-

-

-

0,93

%

100
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Раздел 4. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и услуг организации комму
нального комплекса
№№
п/п
1.

2.

Наименование показателей

Ед. измере
ния

Величина показателя на 2017-2019 годы

ед.

681400

час

8760

Численность населения, получающего
услуги организации коммунального
комплекса
Годовое количество часов предостав
ление услуг

Раздел 5. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансо
вых, трудовых)
№№
п/п

Наименование показателей

Ед. измере
ния

Величина показателя на 2017-2019 годы

1.

Удельное ресурсопотребление

-

24,65

Раздел 6. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления орга
низацией коммунального комплекса
№№
п/п
1.

Наименование показателей

Ед. измере
ния

Величина показателя на 2017-2019 годы

Коэффициент соотношения численно
сти административно-управленческого
персонала к численности рабочих

-

0,37

Раздел 7. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы открытого акцио
нерного общества «Эко-Комплекс» муниципального образования город Барнаул Алтайского края в сфере
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

№
п/п
1.

2.
3.

4.

Наименование показателей

Расходы, связанные с производ
ством и реализацией
Внереализационные расходы
Расходы, не учитываемые при
определении налоговой базы на
прибыль
Итого финансовых потребностей по
реализации производственной про
граммы в сфере утилизации, обез
вреживания и захоронения твердых
бытовых отходов

Ед. из
мерения

Величина показателя на период регулирования
2017 год

2018 год

2019 год

тыс. руб.

43154,96

44377,48

45564,80

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

тыс. руб.

43154,96

44377,48

45564,80

5.

Валовая прибыль

тыс. руб.

431,55

431,55

431,55

6.

Выпадающие доходы

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

7.

Избыток средств

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

8.

Необходимая валовая выручка

тыс. руб.

43586,51

44809,03

45996,35
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Приложение 2
к решению управления Алтайского края
по государственному регулированию цен
и тарифов
от 30 ноября 2016 года № 435

Тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению
твердых бытовых отходов, оказываемые открытым акционерным
обществом «Эко-Комплекс» потребителям муниципального образования
город Барнаул Алтайского края на, 2017-2019 годы
Тариф, руб./куб.м
п/п

1.

2.

Наименование услуги
Утилизация, обезврежива
ние и захоронение твердых
бытовых отходов (без учета
НДС)
Утилизация, обезврежива
ние и захоронение твердых
бытовых отходов для насе
ления (с учетом НДС)

2017 год

2018 год

2019 год

24,21

24,89

25,55

28,57

29,37

30,15

