
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЦЕН И ТАРИФОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18.12.2019 167-пр/у№

г. Благовещенск

Об установлении предельных единых 
тарифов на услугу регионального оператора 
но обращению с твердыми коммунальными 
отходами на 2020-2023 гг.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом ФАС России 
от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», Положением об управлении государственного регулирования цен и 
тарифов Амурской области, утвержденным постановлением губернатора Амурской 
области от 22.12.2008 № 491, на основании решения Правления управления 
государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 18.12.2018 
№ 137-19/у
приказываю:

1. Установить предельные единые тарифы на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2020-2023 гг. согласно 
приложениям №№ 1-5 к настоящему приказу.

2. Организациям, перечисленным в приложениях к настоящему приказу, в 
течение 30 календарных дней со дня принятия настоящего приказа обеспечить 
раскрытие информации в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.06.2016 № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами».

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Начальник управления О.М.Личман



Приложение № 5
к приказу управления 
государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области 
от 18.12.2019 № 167-пр/у

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ1
на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей 

ООО «Спецавтохозяйство» на 2020-2023 гг.
(Кластер 5: г.Свободный, ЗАТО Циолковский, г.Шимановск, Мазановский район, Свободненский район, 

Селемджинский район, Шимановский район)

» 
п/п

Виды тарифов, категории 
потребителей

Величина тарифа на 2020 г.,
руб./куб.м

Величина тарифа на 2021 г., 
руб./куб.м

Величина тарифа на 2022 г., 
руб./куб.м

Величина тарифа на 2023 г.,
. руб/куб.м

с 01.012020 по i с 01.07.2020 по с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2021 по
31.12.2021

с 01.01.2022 по 1 с 01.07.2022 по с 01.01.2023 по ! 
30.06.2023 >

с 01.07.2023 по
31.12.202330.06.2020 31.12.2020 30.06.2022 31.12.2022

1
1

Предельные единые тарифы 
на услугу регионального 
оператора ио обращению с 
т вердыми коммунальными 
отходами

Величина тарифа (в рублях за куб.метр)

1.1. Прочие потребители 553,47 553.47 553,47 580,90 580,90 607,40 607,40 | 635,31
1.2. Население 553,47 553,47 553,47 580,90 580,90 607,40 607.40 635,31

i

1

Предельные единые тарифы 
на услугу регионального 
оператора по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами

Величина тарифа (в рублях за тонн}')

2.1. Прочие потребители 2213,88 2213,88 2213,88 2323,60 2323,60 2429,60 i 2429,60 2541,2ч
2.2. Население 2213,88 2213,88 2213,88 2323,60 2323,60 2429,60 1 2429.60 2541,24

---   .   _ ------------- ----------- -- -------- ----------------------------------------------------------- ------------------------—---------------------—~ —  —--------- ——----------------------------------------- —
-в соответствии с пунктом «а» пункта 2 статьи 1 Федерального закона № 211-ФЗ «О внесении изменении в главы 

21 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» НДС не облагается.



УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЦЕН И ТАРИФОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

20.12.2019

ПРИКАЗ

г. Благовещенск

№ ___ 175-пр/у

Об установлении льготных тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Законом Амурской области от 01.04.2019 № 334-03 
«О льготных тарифах в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», 
постановлением Правительства Амурской области от 19.12.2019 № 735 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Амурской области от 30.12.2016 № 606», 
в целях обеспечения доступности для населения Амурской области платы за 
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2020 
году на основании решения Правления управления государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области от 20.12.2019 № 141-19/у
приказываю;

1. Установить и ввести в действие с 01.01.2020 льготные тарифы в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами на 2020 год в отношении 
региональных операторов для оказания льготным категориям населения 
коммунальных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
согласно приложениям №№ 1-5 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Начальник управления О.М.Личман

✓



Приложение № 5
к приказу управления 
государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области 
от 20.12.2019 № 175-пр/у

ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ1
в области обращения с твердыми коммунальными отходами в отношении 
ООО «Спецавтохозяйство» для оказания льготным категориям населения 

коммунальных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
на 2020 год 

(Кластер 5: г.Свободный, ЗАТО Циолковский, г.Шимановск, Мазановский район, 
Свободненский район, Селемджинский район, Шимановский район)

Льготные категории
2020 год

с 01.01.2020 по ~Т с б 1,07.2020 по
30.06.2020 I 31.12.2020

Население, проживающее в благоустроенных
многоквартирных жилых домах и благоустроенных 
индивидуальных жилых домах

Величина тарифа 
(в рублях за куб .метр) 

399,13 399,13
1 Население, приживающее в неблагоустроенных 
! многоквартирных жилых домах и неблагоустроенных

Величина тарифа 
(в рублях за куб.метр)

. индивидуальных жилых домах с печным отоплением 284,75 284,75
1 - тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость



УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦЕН И ТАРИФОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

101-пр/у02.11.2018
г. Благовещенск

Об установлении предельных единых
тарифов на услугу регионального
оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами на 2019 год

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.06.1998 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», руководствуясь постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 484 «О
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными
отходами», приказом ФАС России от 21.11.2016 1638/16 «Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области
обращения с твердыми коммунальными отходами», Положением об
управлении государственного регулирования цен и тарифов Амурской
области, утвержденным постановлением губернатора Амурской области от
22.12.2008 491,
государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от
02.11.2018 86-18/у

решения Правления управленияна основании

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить предельные единые тарифы на услугу регионального

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019 год
согласно приложениям 1-4 к настоящему приказу.

Организациям , перечисленным в приложениях к настоящему
приказу, в течение 30 календарных дней со дня принятия настоящего приказа
обеспечить раскрытие информации в
Правительства Российской Федерации от 21.06.2016 564 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми
коммунальными отходами».

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

2.

соответствии с постановлением

Начальник управления О.М.Личман



Приложение 4
к приказу управления
государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области
от 02.11.2018 101-пр/у

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ЕДИНЫЙ ТАРИФ1

на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами для потребителей ООО «Спецавтохозяйство» на 2019 год

(Кластер 4: г.Свободный, ЗАТО Циолковский, г.Шимановск, Мазановский
район, Свободненский район, Селемджинский район, Шимановский район)

2019 годВиды тарифов, категории
потребителей с 01.01.2019 по

30.06.2019
с 01.07.2019 по
31.12.2019п/п

—1 — j
Предельный единый тариф на
услугу регионального оператора по
обращению
коммунальными отходами

1.1. i Прочие потребители
1.2. ! Население (с учетом НДС)

Предельный единый тариф на
услугу регионального оператора по
обращению
коммунальными отходами

2.1. | Прочие потребители
2.2. | Население (с учетом НДС)
-организация не является плательщиком НДС

1. Величина тарифа (в рублях за куб.метр)
!С твердыми

I

580,95
580)95

580,95
~4~i— ! 580,95

—,
!

;

! 2. Величина тарифа (в рублях за тонну)!
С твердыми

!
НI 2323,80

2323,80
2323,80
2323,80 —i

I
1


