
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении производственной программы в области обращения  

с твёрдыми коммунальными отходами и предельных тарифов                            

на обработку твёрдых коммунальных отходов                                                      

для Общества с ограниченной ответственностью                                             

«Центр Экологических Технологий» на 2023-2027 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ                     

«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 

обращения с твёрдыми коммунальными отходами», постановлением 

Правительства Российской Федерации 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 обработки, 

обезвреживания, захоронения твёрдых коммунальных отходов,                            

а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных                            

и производственных программ», приказом Федеральной антимонопольной 

службы  от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний  

по расчёту регулируемых тарифов в области  обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами», на основании Положения об Агентстве  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого 

постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П 

«Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», 

учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере обращения             

с твёрдыми коммунальными отходами, применяет упрощённую систему           

налогообложения п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить производственную программу в области обращения               

с твёрдыми коммунальными отходами оператора по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами Общества с ограниченной ответственностью               

«Центр Экологических Технологий» (приложение № 1). 

2. Установить плановые значения показателей эффективности объектов, 

используемых для обработки твёрдых коммунальных отходов Общества                

с ограниченной ответственностью «Центр Экологических Технологий» 

(приложение № 2). 
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3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 

предельных тарифов на обработку твёрдых коммунальных отходов                       

с использованием метода индексации, для Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр Экологических Технологий» (приложение № 3).  

4. Установить на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года 

включительно предельные тарифы на обработку твёрдых коммунальных 

отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Центр 

Экологических Технологий» (приложение № 4). 

5. Признать утратившим силу: 

 приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 

области от 28.11.2019 № 06-228 «Об утверждении производственной 

программы в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами  

и предельных тарифов на обработку твёрдых коммунальных отходов  

для Общества с ограниченной ответственностью «Центр Экологических 

Технологий» на 2020-2022 годы»; 

приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 

от 26.11.2020 № 105-П «О внесении изменения в приказ Министерства 

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 28.11.2019  

№ 06-228»; 

приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 

от 26.10.2021 № 102-П «О внесении изменений в приказ Министерства 

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 28.11.2019  

№ 06-228»; 

приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 

от 07.12.2021 № 151-П «О внесении изменения в приказ Министерства 

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 28.11.2019  

№ 06-228». 

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 

 

 

 

Руководитель         А.В.Филин                                         

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к приказу Агентства  

по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области 

от ____ ноября 2022 г. № ___ 

 

 

Производственная программа 

в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами оператора 

 по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр Экологических 

Технологий» на 2023-2027 годы 
 

1. Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой 

организации, её местонахождение и 

контакты ответственных лиц 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Экологических Технологий» 

Урицкого ул., д. 96а, Ульяновск г., 

Ульяновская область, 432071 

тел. 8(842) 65-45-86 

Наименование уполномоченного 

органа, его местонахождение и 

контакты ответственных лиц 

Агентство по регулированию цен  

и тарифов Ульяновской области 

Спасская ул., д. 3, Ульяновск г., 

Ульяновская область, 432017 

тел.  8(842) 24-16-01 

Период реализации 

производственной программы 

с 01.12.2022 по 31.12.2027 

2. Перечень мероприятий производственной программы 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Финансовые потребности                  

на реализацию мероприятий,                

тыс. руб. 

1. Текущая эксплуатация объектов 55043,93 

2. Текущий ремонт объектов 3598,23 

3.  Капитальный ремонт объектов 

3. Планируемый объём обрабатываемых твёрдых коммунальных отходов,                

тыс. куб. м 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2023 

год 

2024 

год 

2024 

год 

2026 

год  

2027 

год 

1. Планируемый объём 

обрабатываемых твёрдых 

коммунальных отходов 

1404,36 1404,36 1404,36 1404,36 1404,36 
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4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы, тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

2026  

год 

2027  

год 

1. Расходы на обработку 

твёрдых 

коммунальных 

отходов 

59360,09 61133,41 62959,87 64841,08 66778,67 

2. Экономия средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Итого финансовые 

потребности: 

59360,09 61133,41 62959,87 64841,08 66778,67 

5. График реализации мероприятий производственной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия График реализации мероприятия 

1.  Текущая эксплуатация объектов 2023-2027 годы 

2. Текущий ремонт объектов 2023-2027 годы 

3. Капитальный ремонт объектов 2023-2027 годы 

6. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерен

ия 

Факт 

2021 года 

План 

2023-2027 

годы 

1. Доля твёрдых коммунальных 

отходов, направляемых               

на утилизацию, в массе 

твёрдых коммунальных 

отходов, принятых                 

на обработку 

% 100,0 100,0 

7. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период 

регулирования (отчётный период 01.01.2021 - 31.12.2021) 

№ 

 п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

1.  Операционные расходы тыс. руб. 9423,90 

2. Расходы на энергетические ресурсы тыс. руб. 19,29 

3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 334,20 

4. Амортизация тыс. руб. 0,00 

5. Предпринимательская прибыль тыс. руб. 1791,23 

6. Итого НВВ: тыс. руб. 37615,93 

                                  _____________________



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Агентства  

по регулированию цен и тарифов                                                                             

Ульяновской области 

от _____  ноября 2022 г. № ___ 

 

 

 
Плановые значения показателей эффективности  объектов обработки 

твёрдых коммунальных отходов Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр Экологических Технологий» 

_____________________________

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерен

ия 

Величина 

показателя  

на период 

регулирования 

1. Показатели эффективности объектов 

1.1. Доля твёрдых коммунальных отходов, 

направляемых               на утилизацию, в 

массе твёрдых коммунальных отходов, 

принятых                 на обработку 

% 100,0 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу Агентства  

по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области 

от ___  ноября 2019 г. № ___ 

 

 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 

предельных тарифов на обработку твёрдых коммунальных отходов                   
с использованием метода индексации, для Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр Экологических Технологий» 
 

№ 

п/

п 

Период регулирования 

 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

 тыс. руб. % кВт.ч/куб.м 

1. с 01.12.2022                            

по 31.12.2023 
55043,93 х 0,05 

2. с 01.01.2024                           

по 31.12.2024 
х 1,00  

3. с 01.01.2025                          

по 31.12.2025 
х 1,00  

4. с 01.01.2026                             

по 31.12.2026 
х 1,00 0,05 

5. с 01.01.2027                            

по 31.12.2027 
х 1,0 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к приказу Агентства  

по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области 

от ___ ноября 2022 г. № ____ 

 

 

 
Предельные Тарифы  на обработку твёрдых коммунальных отходов  

для  Общества с ограниченной ответственностью «Центр Экологических 
Технологий»     

 

№ 
п/п 

Период Предельные тарифы, руб./куб. м 

Потребители, кроме 

населения  

Население  

1. с 01.12.2022 
по 31.12.2023 

42,27 42,27 

2. с 01.01.2024 

по 30.06.2024 

42,27 42,27 

3. с 01.07.2024 

по 31.12.2024 

44,79 44,79 

4. с 01.01.2025 

по 30.06.2025 

44,79 44,79 

5. с 01.07.2025 

по 31.12.2025 

44,87 44,87 

6. с 01.01.2026 

по 30.06.2026 

44,87 44,87 

7. с 01.07.2026 

по 31.12.2026 

47,47 47,47 

7. с 01.01.2027 

по 30.06.2027 

47,47 47,47 

9. с 01.07.2027 

по 31.12.2027 

47,63 47,63 

________________________________ 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области «Об утверждении производственной программы в 

области обращения с твёрдыми коммунальными отходами и предельных 

тарифов   на обработку твёрдых коммунальных отходов для Общества                    

с ограниченной ответственностью «Центр Экологических Технологий»                               

на 2023-2027 годы» 
 

 

Проектом приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «Об утверждении производственной программы в 

области обращения с твёрдыми коммунальными отходами и предельных 

тарифов   на обработку твёрдых коммунальных отходов для Общества                    

с ограниченной ответственностью «Центр Экологических Технологий»                               

на 2023-2027 годы» предлагается установить тарифы на обработку твердых 

коммунальных отходов  на 2023-2027 годы. 

В адрес Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 

поступило заявление Общества с ограниченной ответственностью «Центр 

Экологических Технологий» об установлении тарифов на обработку твердых 

коммунальных отходов на 2023-2027 годы. 

Правительством Российской Федерации было принято решение  

о переносе с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года индексации цен (тарифов) 

в сферах газоснабжения, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, с целью 

смягчения тарифной нагрузки на потребителей  

в 2023–2024 годах.  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, представленный 

Министерством экономического развития Российской Федерации  

и рассмотренный 21 сентября 2022 года на 529-м заседании Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, предусматривает 

прогнозируемую индексацию тарифов с 1 декабря 2022 года. 

Проект приказа разработан начальником отдела регулирования жилищно- 

коммунального комплекса Башаевой М.Ю. 
 

 

 

Руководитель  А.В.Филин                   

  
 

 

 



 

 

 

 

 

 Финансово-экономическое обоснование 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области «Об утверждении производственной программы в 

области обращения с твёрдыми коммунальными отходами и предельных 

тарифов    на обработку твёрдых коммунальных отходов для Общества                    

с ограниченной ответственностью «Центр Экологических Технологий» на 

2023-2027 годы» 

 
 

          Принятие проекта приказа Агентства по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области «Об утверждении производственной программы в 

области обращения с твёрдыми коммунальными отходами и предельных 

тарифов  на захоронение твёрдых коммунальных отходов для Общества   с 

ограниченной ответственностью «Центр Экологических Технологий»  на 2020-

2022 годы» не повлечёт увеличения расходов и доходов бюджета Ульяновской 

области. 

  

 

Руководитель А.В.Филин 
 

 

 

 

 

 

 

 


