
Тарифная политика в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) в Ленинградской области на 2019 год 

 
 
 

Комитет по тарифам и ценовой политике  

  



1. Нормативно-правовая база 
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Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами» 

Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, 

утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений 

показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 

отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных 

программ» 

Приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 



2. Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению  

с ТКО на 2019 год 
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До 01.01.2019  
сбор, транспортировка – 

нерегулируемый вид деятельности 

С 01.01.2019  
сбор, транспортировка –  

регулируемый вид деятельности  

Сбор и транспортировка 

848 руб./тонну без НДС –  

Полигоны (захоронение) 

4 728,35 руб./тонну без НДС  

(888,93 руб./куб.м.) –  

Единый тариф на услуги регионального 

оператора 
Различные условия деятельности: 

Полигоны и УК охватывали только 60 % 

территории ЛО 

Не было затрат на обработку 

100% охват территории; 

Включены затраты на обработку; 

Единый тариф на всей территории ЛО. 



3. Структура единого тарифа на услугу регионального оператора по ТКО 
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1 2 

Необходимая валовая выручка (НВВ) регионального оператора включает: 

НВВ 

Услуги полигонов 

(расходы операторов по 

обращению с ТКО) 
 Расходы по обезвреживанию ТКО 

 Их обработка 

 Захоронение ТКО 

       31 % 

Собственные расходы регионального 

оператора 

69 % 
 

Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов 

67,7% 

Сбытовые расходы регионального оператора. 

Заключение и обслуживанием договоров с собственниками 

твердых коммунальных отходов и операторами по 

обращению с твердыми коммунальными отходами; 

1,3% 

2.1 

2.3 

2.2 

Расходы перешли от управляющих 

компаний 



4. Необходимая валовая выручка регионального оператора по обращению с ТКО 
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Пример шрифта 

1 

2 

3 

Наименование 
Заявка регионального 

оператора, тыс. руб. 

Принято ЛенРТК, 

тыс. руб. 

Затраты на  

1 тонну, руб. 
В % в НВВ 

Услуги полигонов 1 258 175 1 043 613 1 466,88 31% 

Собственные расходы оператора: 2 334 940 2 320 386 3 261,48 69% 

Сбор и транспортировка 

(конкурсная документация) 
2 277 400 2 277 400 3 201,09 67,7% 

Заключение и обслуживание договоров с 

собственниками ТКО и полигонами 
57 540 42 986 60,39 1,3% 

Необходимая валовая выручка 3 593 115 3 363 999 4 728,35 100 % 

2.1 

2.2 



5. Сравнение показателей регулирования рынка  

ТКО в 2018 и 2019 гг 
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2018 год 2019 год 

Объемы отходов 
474,34 тыс. тонн 711,45 тыс. тонн 

Необходимая валовая 

выручка 

Количество полигонов  

с обработкой отходов 
1 полигон* 12 полигонов 

532,69 млн.руб. 

3 363,99 млн.руб., в т.ч. 

1043,61млн.руб.(операторы) 

*ООО «ЛОЭК» (Лужский р-н) 

11,4% НВОС 

34,0% обработка 

50% объемы 

4,6% ИПЦ 



6. Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО в г. Санкт-Петербурге  
(до 1 января 2022 года субъекты РФ - города федерального значения Москва, Санкт-Петербург и 

Севастополь вправе не применять положения ФЗ о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, 

утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении ТКО на территории субъекта РФ региональными 
операторами. (ФЗ от 25.12.2018 №483-ФЗ)) 

) 
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Пример шрифта 

Наименование 
Предельные единые 

тарифы руб. /т. на 2019 год 

Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с 

ТКО на территории Санкт-Петербурга  

(в зоне деятельности № 1) 
3 671,58 

Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с 

ТКО на территории Санкт-Петербурга  

(в зоне деятельности № 2) 

3 678,77(отменен) 

 

Доля сбора и транспортировки 

в тарифе СПб 37 % 
Доля сбора и транспортировки в 

тарифе ЛО 68 % 
В г.Санкт-Петербурге 

транспортное «плечо» 

значительно меньше, 

чем в Ленинградской 

области 



7. Единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с ТКО  

в СЗФО на 1 полугодие 2019 года (без НДС) 
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Пример шрифта 

Наименование субъекта 
Предельные тарифы 

руб. /тонну  

Предельные 

тарифы  

руб. /куб.метры 

 

Республика Карелия 3 507,38 455,96 

г.Санкт-Петербург 3 678,77 - 

Калининградская область 3  648,24* 510,75* 

Новгородская область - 288,14 

Республика Коми - 883,17 

Ленинградская область 4728,35 888,93 

Вологодская область 
4 126,42 (1 зона) 

5 134,18 (2 зона) 

536,43 

667,44 

   

* с НДС 



8. Региональный оператор по обращению с ТКО  

начнет  оказание услуг с 1 ноября 2019 года 

8. В связи с заключением дополнительного соглашения от 20.12.2018 к соглашению об 

организации деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами  от 24 апреля 2018 года, заключенным между Управлением Ленинградской области по 

организации и контролю деятельности по обращению с отходами и АО «Управляющая компания по 

обращению с отходами в Ленинградской области» на территории Ленинградской области 

откладывается начало оказания коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 

отходами региональным оператором. 

Тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

 с 1 января 2019 года не подлежит применению. 

Плата за услугу по обращению с отходами с 1 января 2019 года взимается в составе платы за 

содержание жилого помещения. 

!!!  Пилотные проекты: Приозерский район ( с 01.06.2019),  

Выборгский район (с 01.07.2019), Лужский район (01.08.2019). 
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Пример шрифта 

   



9. Динамика показателей услуг по сбору, транспортированию, обработке и захоронению твердых 

коммунальных отходов до конечных потребителей 
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Динамика в среднем по Ленинградской области: 

Наименование показателя До 31.10.2019 с 01.11.2019 
Изменение 

показателя, 

% 

Стоимость сбора, транспортирования, 

обработки, захоронения ТКО:  МКД 

                                 

                                ИЖС 

4,50 руб./ м2 

 

Договорная цена 

(добровольное, охват 30%)  

6,45 руб./ м2* 

 

381руб.  

с 1 домовладения    

43 % 

 

 

 

Охват рынка твердых коммунальных отходов 

Ленинградской области 60 %** 100 % 67 % 

1 

2 

**Не охвачен частный сектор  

(несанкционированные свалки) 

*Увеличение стоимости из-за  

включения обработки ТКО 

До 31.10.2019  После 01.11.2019  

Ставка платы за НВОС  

95 руб. за тонну 

    Ставка платы за НВОС  

   194,5 руб.за тонну 



10. Прогноз 
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Рассматривается возможность «заморозки» ставок платы за негативное 

воздействие на окружающую среду до 2024 года на уровне 2018 года 

(Перечень поручений Президента). Ставка платы за НВОС в 2018 году - 95 

руб. за тонну, в 2019 году -194,5 руб.за тонну. В случае принятия решения 

будет пересмотр тарифов операторов  по обращению с ТКО и 

соответственно пересмотр единого тарифа регионального оператора. 

Рассматривается возможность «обнуления» ставки НДС. 

Внедрение 2-х контейнерного сбора ТКО. 

Реализация пилотного проекта по взиманию платы с проживающего. 

 

Рост единого тарифа регионального оператора в 2020 году составит не 

более 4% со второго полугодия. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

www.tarif.lenobl.ru 


