
Разъяснения законодательства в сфере регулированию тарифов в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

В настоящее время на федеральном уровне сформирована необходимая 

нормативная правовая база, регулирующая порядок расчета предельных 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

В развитие норм, содержащихся в Федеральном законе от 24.06.1998 № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 

30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами» с прилагаемыми Основами ценообразования в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами 

и Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

В этой связи, вне зависимости от даты наделения юридического лица 

статусом регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на органе исполнительной власти Приморского 

края в области государственного регулирования тарифов лежит обязанность 

по обеспечению установления тарифов на обработку, обезвреживание, 

захоронение твердых коммунальных отходов на последующие годы в 

соответствии с требованиями и в сроки, установленные, Основами 

ценообразования и Правилами регулирования. 

Предельные тарифы устанавливаются органом регулирования до 

начала очередного периода регулирования, но не позднее 20 декабря года, 

предшествующего очередному периоду регулирования 

Для организаций, в отношении которых ранее не осуществлялось 

государственное регулирование тарифов, и для отдельных регулируемых 

видов деятельности, в отношении которых ранее не осуществлялось 

государственное регулирование тарифов, предельные тарифы могут быть 

установлены на текущий год в соответствии с Основамиценообразования и с 

учетом предложения регулируемой организации. 

Орган регулирования проводит экспертизу предложений об 

установлении тарифов в части обоснованности расходов, учтенных при 

расчете тарифов, корректности определения параметров расчета тарифов и 

отражает ее результаты в своем экспертном заключении. 

В настоящее время действуют следующие особенности регулирования 

сферы обращения с твердыми коммунальными отходами: 

1. Инвестиционные программы организаций коммунального 

комплекса, надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и надбавки к 
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тарифам на услуги организаций коммунального комплекса, утвержденные в 

соответствии с Законом об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса, будут применяться до окончания срока, на 

который они были установлены, если иное не установлено Правительством 

Российской Федерации. 

2. Расчет единого тарифа регионального оператора и необходимой 

валовой выручки регионального оператора осуществляется исходя из не 

превышения таких величин над стоимостью услуг регионального оператора 

по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, определенной по результатам конкурсного отбора региональных 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

соответствующий год. 

3. При расчете единого тарифа на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами учитываются его затраты 

на обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов на 

объектах, используемых для обращения с твердыми коммунальными 

отходами, расходы на сбор и транспортирование твердых коммунальных 

отходов, сбытовые расходы, расходы на заключение и обслуживание 

договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами 

по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Включение в состав единого тарифа расходов на содержание 

контейнерных площадок Основами ценообразования и Методическими 

указаниями не предусмотрено. 

В соответствии с пунктом 13 Правил обращения с твердыми 

коммунальными отходами, бремя содержания контейнерных площадок, 

специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и 

территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, 

расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут 

собственники помещений в многоквартирном доме. 

Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок 

для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к 

месту погрузки твердых коммунальных отходов, не входящих в состав 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в 

соответствии с действующим законодательством лежит на собственниках 

земельного участка, на котором расположены такие площадки и территория. 

4. Деятельность по обработке твердых коммунальных отходов 

подлежит отельному регулированию в соответствии с нормами Законаоб 

отходах производства и потребления, устанавливается предельный тариф на 

обработку твердых коммунальных отходов. 
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При этом в соответствии с частью 4 статьи 24.8 Федерального закона 

«Об отходах производства и потребления», при установлении единого 

тарифа на услугу регионального оператора не учитываются его затраты на 

обработку, утилизацию твердых коммунальных отходов. 

Таким образом, возможность учета затрат регионального оператора на 

обработку твердых коммунальных отходов при установлении единого тарифа 

на услугу регионального оператора отсутствует. 
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