
 

 

 

 

 

                                                                   

 

ДЕРЖАВНИЙ   КОМІТЕТ  З  

ЦІН  І   ТАРИФІВ 

РЕСПУБЛІКИ    КРИМ 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ   ПО   ЦЕНАМ  И  

ТАРИФАМ   

РЕСПУБЛИКИ     КРЫМ 

 

КЬЫРЫМ 

 ФИЯТЛАРЫ ВЕ ТАРИФЛЕРИ 

БОЮНДЖА ДЕВЛЕТ 

КОМИТЕТИ 

   
 

П Р И К А З 
28 ноября 2022 года                                                                                       № 59/3 

г. Симферополь 
 

Об установлении предельных единых тарифов на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Обществу 

с ограниченной ответственностью «Альтфатер Крым» 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 твердыми коммунальными отходами» (вместе с «Правилами 

регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми 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 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», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 

цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря  2023 г. и о внесении изменений 

в отдельные акты Правительства Российской Федерации», Методическими 

указаниями по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденными приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16, Положением                                

о Государственном комитете по ценам и тарифам Республики Крым, 

утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым                           

от 27.06.2014 № 166, на основании экспертного заключения и решения 

правления Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов                       

и предельные тарифы на услуги регионального оператора по обращению                     

http://docs.cntd.ru/document/902286411
http://docs.cntd.ru/document/902286411


с твердыми коммунальными отходами Обществу с ограниченной 

ответственностью «Альтфатер Крым» на 2023-2027 годы в соответствии                     

с приложением № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить Обществу с ограниченной ответственностью «Альтфатер 

Крым»  производственную программу в области обращения с ТКО на 2023-

2027 годы в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу. 

3. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года приказы 

Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым: 

- от 19.12.2019 № 61/5 «Об установлении предельных единых тарифов                

на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами обществу с ограниченной ответственностью «Альтфатер Крым»                   

на 2020 - 2022 годы»; 

-от 18.12.2020 №49/8 «О внесении изменений в приказ Государственного 

комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 19.12.2019 № 61/5                               

«Об установлении предельных тарифов на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами обществу с ограниченной 

ответственностью «Альтфатер Крым» на 2020 - 2022 годы»; 

- от 15.12.2021 № 55/15 «О внесении изменений в приказ 

Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым                              

от 19.12.2019 № 61/5 «Об установлении предельных тарифов на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

обществу с ограниченной ответственностью «Альтфатер Крым» на 2020 - 2022 

годы». 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года приказы 

Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым: 

- от 28.11.2019 № 54/15 «Об утверждении производственной программы                  

в области обращения с твердыми коммунальными отходами Обществу                              

с ограниченной ответственностью «Альтфатер Крым» на 2020 - 2022 годы». 

5. При изменении системы и ставок налогообложения уведомить 

Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым в течение                    

3 рабочих дней. 

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

 

 

 

Председатель 

Государственного комитета                                                   С. МШАНЕЦКАЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Государственного  

комитета по ценам и тарифам  

Республики Крым 

от 28.11.2022 № 59/3 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ 

 на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами ООО «Альтфатер Крым» на 2023-2027 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой организации 

Наименование 

категории 

потребителей 

Период 

действия 

предельных 

тарифов 

Предельный тариф 

для всех категорий 

потребителей 

(руб./т) 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Альтфатер Крым» 

Население 

с 01.12.2022 г. 

по 31.12.2023 г. 
1956,01 

с 01.01.2024 г. 

по 30.06.2024 г. 
1956,01 

с 01.07.2024 г. 

по 31.12.2024 г. 
2079,24 

с 01.01.2025 г. 

по 30.06.2025 г. 
2079,24 

с 01.07.2025 г. 

по 31.12.2025 г. 
2189,44 

с 01.01.2026 г. 

по 30.06.2026 г. 
2189,44 

с 01.07.2026 г. 

по 31.12.2026 г. 
2305,48 

с 01.01.2027 г. 

по 30.06.2027 г. 
2305,48 

с 01.07.2027 г. 

по 31.12.2027 г. 
2427,67 

Прочие 

потребители 

с 01.12.2022 г. 

по 31.12.2023 г. 
4581,36 

с 01.01.2024 г. 

по 30.06.2024 г. 
4581,36 

с 01.07.2024 г. 

по 31.12.2024 г. 
4581,36 

с 01.01.2025 г. 

по 30.06.2025 г. 
4581,36 

с 01.07.2025 г. 

по 31.12.2025 г. 
4581,36 



с 01.01.2026 г. 

по 30.06.2026 г. 
4581,36 

с 01.07.2026 г. 

по 31.12.2026 г. 
4581,36 

с 01.01.2027 г. 

по 30.06.2027 г. 
4581,36 

с 01.07.2027 г. 

по 31.12.2027 г. 
4581,36 

 

* Общество с ограниченной ответственностью «Альтфатер Крым» 

находится на общей системе налогообложения, не является плательщиком 

налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации (подпункт 36 пункт 2 статьи 149). 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Государственного  

комитета по ценам и тарифам  

Республики Крым 

от 28.11.2022 № 59/3 
 
 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ   ПРОГРАММА 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами ООО «Альтфатер 

Крым» на 2023-2027 годы 
 

Паспорт производственной программы  

 
Наименование регулируемой 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Альтфатер Крым» 

Местонахождение регулируемой 

организации 

298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Блюхера,  

д. 28\30 

Контакты ответственных лиц 

регулируемой организации 

Директор: Гуминская Ольга Витальевна, телефон 

+7(978)735-88-55, e-mail: info@altvater.ru 

Наименование уполномоченного 

органа, утвердившего 

производственную программу  

Государственный комитет по ценам и тарифам 

Республики Крым 

Местонахождение 

уполномоченного органа, 

утвердившего производственную 

программу 

295000, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Павленко, 18 

Контакты ответственных лиц 

органа, утвердившего 

производственную программу 

Председатель: Мшанецкая Светлана Владимировна, 

телефон (365)227-61-42, e-mail: 

goskomcen@gkz.rk.gov.ru 

 

 

Перечень мероприятий производственной программы, график их 

реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для 

реализации производственной программы. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

График 

реализации 

мероприятий 

Объем 

финансовых 

потребностей, 

тыс. руб. 

1. 

Текущая эксплуатация объектов обработки, 

обезвреживания и захоронения твердых 

коммунальных отходов* 

2023-2027 

годы 
0 

2. 

Текущий и (или) капитальный ремонт 

объектов обработки, обезвреживания и 

захоронения твердых коммунальных отходов* 

2023-2027 

годы 
0 

* объекты обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в 

распоряжении ООО «Альтфатер Крым» отсутствуют 



 

Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и размещаемых 

твердых коммунальных отходов 

 

1. Объем твердых коммунальных отходов 

 

№ п/п Показатели производственной деятельности 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

2023-2027 годы 

1 Объем твердых коммунальных отходов тыс. куб. м 0 

1.1 в пределах норматива по накоплению тыс. куб. м 0 

2 По видам твердых коммунальных отходов тыс. куб. м 0 

2.1 сортированные тыс. куб. м 0 

2.2 несортированные тыс. куб. м 0 

 

2. Масса твердых коммунальных отходов 

 

№ п/п Показатели производственной деятельности 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

2023-2027 годы 

1 Масса твердых коммунальных отходов тонн 0 

1.1 в пределах норматива по накоплению тонн 0 

2 По видам твердых коммунальных отходов тонн 0 

2.1 сортированные тонн 0 

2.2 несортированные тонн 0 

 

Плановые и фактические значения показателей эффективности 

объектов обработки, обезвреживания и захоронения твердых 

коммунальных отходов 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт 2021 Ожидание 

2022 

Величина 

показателя на 

2023-2027 годы 

1. Обработка ТКО* 

1.1 Доля ТКО, направляемых на 

утилизацию, в массе ТКО, 

принятых на обработку 

% - - - 

2. Обезвреживание ТКО* 

2.1 Показатель снижения класса 

опасности ТКО 

% - - - 

2.2 Количество выработанной и 

отпущенной в сеть тепловой и 

электрической энергии, 

топлива, полученного из ТКО, 

в расчете на 1 тонну ТКО, 

поступивших на объект 

обезвреживания ТКО 

Дж/кг - - - 

2.3 Доля проб подземных вод, % - - - 



почвы и воздуха, отобранных 

по результатам 

производственного 

экологического контроля, не 

соответствующих 

установленным требованиям, 

в общем объеме проб на 

объекте обезвреживания ТКО 

3. Захоронение ТКО* 

3.1 Доля проб подземных вод, 

почвы и воздуха, отобранных 

по результатам 

производственного 

экологического контроля, не 

соответствующих 

установленным требованиям, 

в общем объеме проб на 

объекте захоронения ТКО 

% - - - 

3.2 Количество возгораний ТКО 

на объекте захоронения 

отходов в расчете на площадь 

объекта в году 

шт./га - - - 

* объекты обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в 

распоряжении ООО «Альтфатер Крым» отсутствуют 

 

Отчет об исполнении производственной программы в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами за 2021 год. 

Перечень мероприятий производственной программы, график их 

реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для 

реализации производственной программы. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия График реализации Финансовые 

потребности, тыс. руб. 

план факт план факт 

1 Текущая эксплуатация 

объектов обработки, 

обезвреживания и 

захоронения твердых 

коммунальных отходов 

(далее – ТКО) 

2021 2021 0 

 

0 

2 Текущий и (или) 

капитальный ремонт 

объектов обработки, 

обезвреживания и 

захоронения ТКО 

2021 2021 0 0 

* объекты обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в распоряжении 

ООО «Альтфатер Крым» отсутствуют 

 



Объем (масса) обработки, обезвреживания и захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1. Объем ТКО 

 

№ п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единица 

измерения 

План Факт 

1 Объем ТКО тыс. куб. м 0 0 

1.1 в пределах норматива по 

накоплению 

тыс. куб. м 0 0 

2 По видам ТКО тыс. куб. м 0 0 

2.1 сортированные тыс. куб. м 0 0 

2.2 несортированные тыс. куб. м 0 0 

 

2. Масса ТКО 

 

№ п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единица 

измерения 

План Факт 

1 Масса ТКО тонн 0 

 

0 

 

1.1 в пределах норматива по 

накоплению 

тонн 0  

2 По видам ТКО тонн 0 0 

 

2.1 сортированные тонн 0 0 

2.2 несортированные тонн 0 

 

0 

 

 

Плановые и фактические значения показателей эффективности 

объектов обработки, обезвреживания и захоронения ТКО 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

План Факт 

1. Обработка ТКО 

1.1 Доля ТКО, направляемых на 

утилизацию, в массе ТКО, 

принятых на обработку 

% 0 0 

2. Обезвреживание ТКО 

2.1 Показатель снижения класса 

опасности ТКО 

% 0 0 

2.2 Количество выработанной и 

отпущенной в сеть тепловой и 

электрической энергии, топлива, 

полученного из ТКО, в расчете на 1 

тонну ТКО, поступивших на объект 

обезвреживания ТКО 

Дж/кг 0 0 



2.3 Доля проб подземных вод, почвы и 

воздуха, отобранных по 

результатам производственного 

экологического контроля, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб 

на объекте обезвреживания ТКО 

% 0 0 

3. Захоронение ТКО 

3.1 Доля проб подземных вод, почвы и 

воздуха, отобранных по 

результатам производственного 

экологического контроля, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб 

на объекте захоронения ТКО 

% 0 0 

3.2 Количество возгораний ТКО на 

объекте захоронения отходов в 

расчете на площадь объекта в году 

шт./га 0 0 

* объекты обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в распоряжении ООО 

«Альтфатер Крым» отсутствуют 


