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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2020 года № 35/111

г. Саратов

Об установлении единого тарифа на услугу Регионального
оператора Саратовской области филиал АО «Управление
отходами» по обращению с твердыми коммунальными
отходами по Зоне деятельности 1
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89‑ФЗ «Об отходах производства и потребления», постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми
коммунальными отходами», методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, утвержденными приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических
указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением
Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы комитета государственного регулирования
тарифов Саратовской области», территориальной схемой обращения с отходами Саратовской области, утвержденной прика‑
зом министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области № 612 от 24.11.2020 г, в части информации об объеме
ТКО в разрезе операторов, оказывающих услуги в сфере обращения с ТКО по Зоне деятельности 1, протоколом заседания
Правления государственного регулирования тарифов Саратовской области от 18 декабря 2020 года № 35, комитет государ‑
ственного регулирования тарифов Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие Региональному оператору Саратовской области филиал АО «Управление отходами»,
оказывающему услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Зоне деятельности 1,
единый тариф:

с 1 июля 2022 года
по 31 декабря 2022 года

*с 1 января 2023 года
по 30 июня 2023 года

*с 1 июля 2024 года
по 31 декабря 2024 года

*с 1 января 2024 года
по 30 июня 2024 года

*с 1 июля 2024 года
по 31 декабря 2024 года

*с 1 января 2025 года
по 30 июня 2025 года

*с 1 июля 2025 года
по 23 декабря 2025 года

руб./куб. м

с 1 января 2022 года
по 30 июня 2022 года

единый тариф
(НДС не облагается)

с 1 июля 2021 года
по 31 декабря 2021 года

услуга регионального оператора
по обращению с твердыми
коммунальными отходами по Зоне
деятельности 1

с 1 января 2021 года
по 30 июня 2021 года

сроки действия тарифа

482,94

482,94

473,40

473,40

473,40

492,34

492,34

512,03

512,03

532,51

Примечание:
С 1 января 2020 года в соответствии с подпунктом 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации
услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемая Региональным оператором Саратовской области
филиал АО «Управление отходами», не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения).
*В связи с тем, что предельный тариф на захоронение твердых коммунальных отходов для АО «Управление отходами»
(филиал АО «Управление отходами» в г. Саратове) установлен на период до 31 декабря 2022 года, то есть до истечения
долгосрочного периода регулирования Регионального оператора Саратовской области филиал АО «Управление отходами»
по Зоне деятельности 1 (с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года), при установлении предельного тарифа на захо‑
ронение твердых коммунальных отходов на очередной период регулирования в настоящее постановление будут внесены
изменения, предусматривающие корректировку компонента по услуге захоронения твердых коммунальных отходов, исходя
из размера установленного тарифа на очередной период регулирования.
2. При возникновении у Регионального оператора Саратовской области филиал АО «Управление отходами» недополучен‑
ных доходов, связанных с осуществлением в соответствии с пунктом 4 Основ ценообразования, утвержденных постановлени‑
ем Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми

коммунальными отходами», регулируемого вида деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами
по ценам, ниже утвержденного настоящим постановлением единого тарифа, возмещение таких доходов за счет тарифного
источника и (или) средств бюджета субъекта не осуществляется.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и вступает
в силу с 1 января 2021 года.
Министр области –
председатель комитета 

Л. Н. Новикова

