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До 01.01.2016 – Утверждение 
тарифов на утилизацию твердых 
бытовых отходов (Федеральный 

закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ)
I

C 01.01.2016 – Начало перехода к 
регулированию услуг операторов в 
области обращения с ТКО (Тарифы 

по-прежнему утверждаются в 
соответствии с Федеральным 

законом № 210-ФЗ)

II

C 29.12.2016 – Утверждение тарифов 
на обработку, обезвреживание, 

захоронение ТКО (Федеральный 
закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ)

III

C 01.01.2019 – Утверждение единого 
тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с ТКО 

(Федеральный закон от 24.06.1998 № 
89-ФЗ)

IV

ЖИЛИЩНАЯ УСЛУГА                                          
(плата за сбор, вывоз и захоронение 

отходов включается в состав 
тарифа на содержание жилого 
помещения и взимается с 1 м2 

жилья)

КОММУНАЛЬНАЯ УСЛУГА                                          
(плата за услуги в области 

обращения с отходами взимается с 
населения и юридических лиц                                    

исходя из тарифа за 1 м3 отходов; с 
учетом нормы накопления отходов 

формируется ежемесячная плата 
соответственно с 1 м2 или с 

человека (организации))



Население
Бюджетные 
организации

Прочие 
организации

Единый тариф на услугу 
регионального оператора 

(утверждается с целью расчетов 
с образователями отходов)

Операторы                   
по 

обезвреживанию 
отходов

Операторы                    
по 

захоронению 
отходов

Операторы                    
по обработке  

отходов

Тарифы                                                          
на обработку, обезвреживание и 

захоронение отходов                                                  
(утверждаются только для 

расчетов между операторами и 
региональным оператором) 



Расходы 
регионального 
оператора по 

обезвреживанию, 
захоронению, 

обработке 
(сортировке) отходов

Расходы 
регионального 
оператора по 

транспортировке 
отходов

Расходы 
регионального 
оператора по 
заключению и 
обслуживанию 

договоров

Сбытовые расходы 
регионального 

оператора

Собственные 
расходы 

регионального 
оператораЕдиный тариф 

регионального 

оператора
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Наименование статьи расходов Значение в 
соответствии с 
Электронной 

моделью

Предложение
РСТ Кировской 

области

ВСЕГО расходы регионального оператора
в т.ч.

2 366 271,93 2 284 829,76

Расходы регионального оператора по обработке, 
обезвреживанию, захоронению ТКО на объектах, 

используемых для обращения с ТКО, 
тыс. руб. (без НДС)

909 287,94 832 809,33

Расходы на транспортирование ТКО,
тыс. руб. (без НДС)

1 332 451,73 1 327 582,24

Расходы на заключение и обслуживание договоров,
тыс. руб. (без НДС)

124 532,26 118 512,56

Расчетная предпринимательская прибыль,
тыс. руб. (без НДС)

0,00 5 925,63



36.4%

58.1%

5.2% 0.3%

Расходы по захоронению ТКО

Расходы на транспортирование ТКО

Расходы на заключение и 

обслуживание договоров

Расчетная предпринимательская 

прибыль
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!
1-е полугодие 

2019 г.
2-е 

полугодие 
2019 г.

без учета НДС

791,35 827,34

с учетом НДС

949,62 992,81



8

!



9


