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 УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ТАРИФОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

от 20 декабря 2019 г.                    № 56/29 

г. Воронеж 

Об установлении предельного единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для 

государственного унитарного предприятия Воронежской области 

«Облкоммунсервис» на территории Ольховатского, Подгоренского, 

Россошанского муниципальных районов Воронежской области (зона 

деятельности – Россошанский межмуниципальный кластер), на 2020 год 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ                     

«Об отходах производства и потребления», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 

обращения с твёрдыми коммунальными отходами», от 16.05.2016 № 424                  

«Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки 

инвестиционных и производственных программ в области обращения с 

твёрдыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения 

плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, 

используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твёрдых 

коммунальных отходов», приказом Федеральной антимонопольной службы 

Российской Федерации от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении 

Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в области  

обращения с твёрдыми коммунальными отходами», постановлением 

правительства Воронежской области от 18.05.2009 № 397 «Об утверждении 

Положения об управлении по государственному регулированию тарифов 

Воронежской области», и на основании решения Правления УРТ от   20 декабря 

2019 года  № 56/29   п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года 

производственную программу в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами государственного унитарного предприятия 

Воронежской области «Облкоммунсервис», исходя из основных показателей, 

согласно приложению.  

2. Установить и ввести в действие на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 

года предельный единый тариф на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами для государственного 
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унитарного предприятия Воронежской области «Облкоммунсервис» на 

территории Ольховатского, Подгоренского, Россошанского муниципальных 

районов Воронежской области (зона деятельности – Россошанский 

межмуниципальный кластер): 
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере 558 руб. 20 коп. за 1 куб. м (без 

учета НДС) для всех категорий потребителей <*>; 
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере 568 руб. 43 коп. за 1 куб. м (без 

учета НДС) для всех категорий потребителей <*>. 
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
<*> Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 2 Федерального закона № 211-ФЗ «О внесении изменений в главы 21 

и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

 

 

Руководитель управления                   Е.В. Бажанов 
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Приложение  к приказу УРТ 

от  20.12.2019  № 56/29 
 
 

 
Производственная программа в области обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами государственного унитарного предприятия 
Воронежской области «Облкоммунсервис» на территории Ольховатского, 

Подгоренского, Россошанского муниципальных районов Воронежской области 
(зона деятельности – Россошанский межмуниципальный кластер), 

на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года        
 

 
1. Паспорт производственной программы. 

 
Наименование регулируемой  
организации, ее местонахождение 
и контакты ответственных лиц 

Государственное унитарное предприятие 
Воронежской области «Облкоммунсервис», 
394052, Воронежская область, город Воронеж, 
улица Кривошеина, д. 11И    

Наименование уполномоченного 
органа, его местонахождение и 
контакты ответственных лиц 

Управление по государственному регулированию 
тарифов Воронежской области, 394000, 
Воронежская область, г. Воронеж,  ул. 25 Октября, 
45 

Период реализации 
производственной программы 

 
01.01.2020 по 31.12.2020 года 

 
2. Перечень мероприятий производственной программы. 

 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

Объем финансовых 
потребностей, тыс. рублей 

1 2 3 
1 Текущая эксплуатация объектов - 
2 Текущий и (или) капитальный ремонт объектов  - 

 
3. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и 

захораниваемых твердых коммунальных отходов. 
 

№ 
п/п 

 
Наименование показателя 

Величина 
показателя, 
тыс. куб. м 

1 2 3 

1 Объем принимаемых твердых коммунальных отходов: 594,45  
1.1 объем обрабатываемых твердых коммунальных 

отходов 
- 

1.2 объем обезвреживаемых твердых коммунальных 
отходов 

- 

1.3 объем размещаемых твердых коммунальных отходов 594,45 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации     

производственной программы на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 –                         

334 862,03 тыс. рублей (без НДС). 



4 
 

5. График реализации мероприятий производственной программы – с 

01.01.2020 по 31.12.2020 года. 

 

6. Плановые и фактические значения показателей эффективности 

объектов, используемых для захоронения, обработки и обезвреживания 

твердых коммунальных отходов. 

 

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, 

используемых для захоронения, обработки и обезвреживания твердых 

коммунальных отходов, не приводятся, в связи с тем, что данные объекты у 

государственного унитарного предприятия Воронежской области 

«Облкоммунсервис» отсутствуют. 
 

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 

период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная 

программа для государственного унитарного предприятия Воронежской 

области «Облкоммунсервис» за истекший период регулирования не 

утверждалась. 

 


