
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 20 декабря 2021 года № 554 

Об утверждении обществу с ограниченной 
ответственностью «ЭКО-Гарант» единого 
тарифа на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами в Заринской зоне Алтайского 
края на 2022-2024 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», постановлениями 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», от 30.05.2016 № 484 «О це-
нообразовании 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», постановлени-
ем Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении 
положения об управлении Алтайского края по государственному регулиро-
ванию цен и тарифов», соглашением об организации деятельности по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами в Заринской зоне Алтайского 
края от 05.06.2021 № 244/21-ДО с Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Алтайского края, на основании решения прав-
ления управление Алтайского края по государственному регулированию цен 
и тарифов решило: 

1. Утвердить производственную программу для общества с ограничен-
ной ответственностью «ЭКО-Гарант» (ОГРН 1182225008305, ИНН 
2205015594) согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить единый тариф на услугу регионального оператора по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами в Заринской зоне Алтайско-
го края, дифференцированный по классам опасности твердых коммунальных 
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отходов, для общества с ограниченной ответственностью «ЭКО-Гарант» 
(ОГРН 1182225008305, ИНН 2205015594) на 2022-2024 годы согласно при-
ложению 2 к настоящему решению. 

3. Тарифы, утвержденные в пункте 2 настоящего решения, дей-
ствуют 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 интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Заместитель начальника управления, t 
начальник отдела мониторинга, анализа^ 
и развития информационных технологии О.В. Колосков 

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение 1 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов 
от 20 декабря 2021 года № 554 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью 

«ЭКО-Гарант» на 2022-2024 годы 

Раздел X, Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭКО-Гарант» 

Место нахождения регулируемой организации 659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. Та-
ратынова, дом 16, тел. 8 (38595) 9-90-18 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу 

Управление Алтайского края по 
государственному регулированию цен и 
тарифов 

Место нахождения уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу 

656038, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Молодежная, 1, тел. 8 (3852) 205771 

Срок реализации производственной программы с 01.01.2022 по 31.12.2024 

Раздел 2. Перечень и график реализации мероприятий, осуществляемых регулиру-
емой 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 67417,00 

Итого: _ 67417,00 

Раздел 3. Планируемый объем транспортируемых твердых коммунальных отходов 

№ п/п Наименование Единица 
измерения 

Величина показателя на период регулирования 

№ п/п Наименование Единица 
измерения 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 Объем твердых комму-
нальных отходов тыс. куб. м 217,52780 219,70308 221,90011 

2 
По классам опасности 
твердых коммунальных 
отходов 

тыс. куб. м 217,52780 219,70308 221,90011 

2.1 IV класс опасности тыс. куб. м 213,35127 215,48478 217,63963 
2.2 V класс опасности тыс. куб. м 4,17653 4,21830 4,26048 

3 
Темп изменения образо-
вания твердых комму-
нальных отходов 

% 
- 1 1 
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Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации произ-
водственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
Единица 
измере-

ния 

Величина показателя на период регулирования № 
п/ 
п 

Наименование 
Единица 
измере-

ния 2022 год 2023 год 2024 год 

1 
Финансовые потребности, необ-
ходимые для реализации произ-
водственной программы 

тыс. руб. 88 501,19 87 731,98 91 185,95 

Раздел 5. 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 (2020 год). 
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Приложение 2 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов 
от 20 декабря 2021 года № 554 

Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в Заринской зоне Алтайского края*, 

дифференцированный по классам опасности твердых коммунальных отходов, для 
общества с ограниченной ответственностью «ЭКО-Гарант» на 2022-2024 годы 

Единый тариф **, руб./куб. м. 
Оказание услуги по обращению с Оказание услуги по обращению с 

№ 
п/п 

твердыми коммунальными отхо- твердыми коммунальными отхо-
№ 
п/п Период дами региональным оператором 

(НДС не облагается) 
дами региональным оператором 

(НДС не облагается)*** 
IV класс V класс IV класс V класс 

опасности опасности опасности опасности 
1 с 01.01.2022 по 30.06.2022 368,74 357,77 368,74 357,77 
2 с 01.07.2022 по 31.12.2022 445,76 414,93 445,76 414,93 
3 с 01.01.2023 по 30.06.2023 399,39 395,61 399,39 395,61 
4 с 01.07.2023 по 31.12.2023 399,39 395,61 399,39 395,61 
5 с 01.01.2024 по 30.06.2024 399,39 395,61 399,39 395,61 
6 с 01.07.2024 по 31.12.2024 422,61 418,83 422,61 418,83 

<*> в Заринскую зону входят следующие городские округа, муниципальные районы и административно-
территориальные образования Алтайского края: 
Городской округ город Заринск; 
Залесовский муниципальный район; 
Заринский муниципальный район; 
Тогульский муниципальный район; 
Кытмановский муниципальный район. 
<**> установленные тарифы ежегодно корректируются в соответствии с пунктом 91 Основ ценообразования в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции 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) 


