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Разъяснение
об установлении предельных тарифов
на захоронение твердых коммунальных отходов
В настоящее время сфера обращения с твердыми коммунальными
отходами (далее – ТКО) претерпевает существенные изменения.
Так, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года №458-ФЗ в
Федеральный закон от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (далее – Закон №89-ФЗ) было введено новое понятие «твердые
коммунальные отходы». Таким образом, достаточно устоявшийся в
законодательстве и правоприменительной практике термин «твердые бытовые
отходы», был заменен на более широкий по своему содержанию термин
«твердые коммунальные отходы», который охватывает не только отходы
потребления и утратившие потребительские свойства в процессе своего
использования для личных и бытовых нужд товары, образующиеся у
физических лиц в жилых помещениях, но и иные отходы, подобные им по
своему составу, образующиеся в процессе хозяйственной деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
С 1 января 2016 года вступило в силу требование о выборе субъектом
Российской Федерации регионального оператора по обращению с ТКО.
Действующим законодательством предусмотрен переходный период,
позволяющий субъектам Российской Федерации по мере готовности
переходить на новую систему обращения с ТКО, при которой обращение с
ТКО может осуществляться только по договорам с региональным оператором
по обращению с ТКО. При этом согласно положениям статьи 24.7
Федерального закона № 89-ФЗ, все собственники ТКО (собственники

помещений в многоквартирных домах, собственники частных домовладений, а
также юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате
деятельности которых образуются ТКО) будут заключать договор на оказание
услуг по обращению с ТКО с региональным оператором и оплачивать
указанные услуги.
До даты начала оказания региональным оператором услуги по
обращению с ТКО применяются положения действующего законодательства о
включении услуги по сбору и вывозу ТКО в состав содержания общего
имущества собственников помещений многоквартирного дома. При этом
стоимость услуги по сбору и вывозу ТКО, а также объем вывозимых ТКО
определяется соглашением сторон в соответствии с гражданским
законодательством.
Региональный оператор в Республике Коми должен обеспечить
предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО в срок до 1
января 2019 года. При этом отмечаем, что на сегодняшний день региональные
операторы по обращению с ТКО уже отобраны в 23 субъектах Российской
Федерации.
В настоящее время на территории Республики Коми уполномоченными
органами государственной власти Республики Коми, в соответствии с Планом
мероприятий («дорожной картой») по организации новой системы по
обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО),
утвержденным Распоряжением Правительства Республики Коми от 8 августа
2017 года №375-р, ведется соответствующая работа по поэтапному запуску
новой системы регулирования в области обращения с ТКО.
В целях формирования новой системы регулирования в области
обращения с ТКО на территории Республики Коми Минстроем Республики
Коми, в соответствии с Законом №89-ФЗ, постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в
области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее - Основы
ценообразования), постановлением Правительства Республики Коми от 1
ноября 2016 года №519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» приняты решения
об установлении предельных тарифов на оказание услуг по захоронению ТКО
организациям, эксплуатирующим объекты размещения отходов (полигоны),
соответствующие требованиям действующего законодательства. В настоящее
время на территории Республики Коми находятся пять объектов размещения
отходов, внесенных в государственный реестр размещения отходов и имеющих
назначение «захоронение».
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Регулируемая организация

МКП «Ухтаспецавтодор»

Предельный
тариф *,
(руб./куб.м.
с НДС)
с 01.01.2018
182,53

Доля расходов
на плату за НВОС в
установленном тарифе
69%

ООО «Дорожник»

174,94

61%

ООО «Таможенно-Транспортный
Терминал»

242,6

51,91%

ООО «Жилуслуга»

176,57

60,45%

ООО «Вуктылстройсервис»

165,91

64%

*Предельные уровни тарифов предусматривают возможность применения
тарифных ставок в меньших размерах.
Установленные предельные тарифы на услуги по захоронению ТКО
значительно отличаются от установленных ранее фиксированных тарифов на
утилизацию твердых бытовых отходов.
Основным фактором роста тарифов являются законодательные
нововведения в части изменения структуры затрат, учитываемых в тарифах на
регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО.
Так, положениями Основ ценообразования предусмотрен учет в составе
тарифов на захоронение ТКО платы за негативное воздействие на
окружающую среду (далее – НВОС) при размещении ТКО, размер которой
определяется с учетом установленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 сентября 2016 года № 913 ставок платы за НВОС.
Плата за НВОС взимается при размещении (захоронении и хранении) отходов
в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» и Законом №89-ФЗ. Доля платы за НВОС в
установленных предельных тарифах составляет от 51,9% до 69%.
Установленные предельные тарифы на услуги по захоронению ТКО
будут учитываться при расчете единого тарифа на услугу регионального
оператора по обращению с ТКО.
Помимо расходов на заключение и обслуживание договоров с
операторами по обращению ТКО, при расчете единого тарифа на услугу
регионального оператора по обращению с ТКО органом регулирования будут
учитываться затраты обработку, обезвреживание и захоронение ТКО на
объектах, используемых для обращения с ТКО, расходы на сбор и
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транспортирование ТКО, сбытовые расходы, расходы на заключение и
обслуживание договоров с собственниками ТКО.
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 486ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» тарифы на услуги указанных организаций, установленные ранее в
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», с 1
января 2018 года не подлежат применению. В связи с этим, Министерством
жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми подготовлен проект
приказа об отмене установленных в соответствии с указанным законом
тарифов.
Следует добавить, что Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 августа 2005 года №541 установлен федеральный стандарт
максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в
размере 22 процентов. Правила предоставления субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 декабря 2005 года №761. За предоставлением
субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг необходимо обращаться в
центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения по месту жительства.
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