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Правовые основы регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса в сфере обращения с отходами 

ДОЛГОСРОЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ  

(№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
190-ФЗ «О теплоснабжении» 

№ 291-ФЗ «О внесении изменений…») 	  
  

Отмечаем, что в  соответствии с положениями 291-ФЗ переход на 
долгосрочное тарифное регулирование в сфере обращения с ТБО должен 
быть осуществлен с 2014 года.	  

В Российской Федерации правовые основы регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса в сфере 
обращения с отходами устанавливаются в следующих 
документах:	  

•  Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса».	  

•  Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах 

ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 

индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».	  

•  Приказ Министерства регионального развития РФ от 15 февраля 2011 г. № 47 «Об 

утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере 

деятельности организаций коммунального комплекса».	  

!



Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ 
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Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ 

 Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации». 
 

 Положения Федерального закона , связанные с вопросами 
государственного регулирования тарифов в сфере ТКО, вступают в силу  
с 01.01.2016.	  
	  

•  Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами 

•  Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами 
•  Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами 

•  Единый предельный тариф на услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

•  Региональная программа в области обращения с отходами 
•  Территориальная схема обращения с отходами 
•  Экологический сбор 

Основные понятия, вводимые 458-ФЗ 



Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ 

Регулируемые виды предельных тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами: 

•  обработка твердых коммунальных отходов; 
•  обезвреживание твердых коммунальных отходов; 
•  захоронение твердых коммунальных отходов; 
•  оказание услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами региональным оператором. 

Регулируемые виды деятельности в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами: 

•  единый тариф на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами; 

•  тариф на обработку твердых коммунальных отходов; 
•  тариф на обезвреживание твердых коммунальных отходов; 
•  тариф на захоронение твердых коммунальных отходов. 



Обезвреживание ТКО 

Региональный оператор (РО) 

Региональный 
оператор 

Сбор ТКО 

Транспортирование ТКО 

Обработка ТКО 

Утилизация ТКО 

Захоронение ТКО 

•  Указанные виды деятельности выстраиваются в соответствии с территориальной схемой 
обращения с отходами и с региональной программой в области обращения с отходами. 

•  Договор на оказание услуг по обращению с ТКО является публичным для РО. 
•  РО не вправе отказать в заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами собственнику ТКО, которые образуются и места сбора которых 
находятся в зоне его деятельности. 

•  РО вправе осуществлять деятельность по обращению с ТКО на территории иного субъекта РФ 
в соответствии с соглашением между субъектами 

Оператор 

Оператор 

Оператор 

Оператор 

Оператор 

Оператор 

Собственник ТКО 



Единый тариф на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами 

Единый тариф 

Затраты на 
обезвреживание ТКО 

Затраты на захоронение 
ТКО 

Затраты на сбор и 
транспортирование ТКО 

Затраты на 
утилизацию ТКО 

Затраты на обработку 
ТКО 

*Услуги по сбору и транспортированию относятся к 
    нерегулируемым видам деятельности 

*	  

Экологический сбор 
ст. 25 458-ФЗ 



Проект перечня нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации, необходимых для реализации положений 
Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ 

 Всего для реализации положений Федерального закона от 29.12.2014  

№ 458 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» необходимо 

принять 30 нормативных правовых актов. 

 ФСТ России, в соответствии с проектом перечня является ответственным исполнителем  

по 4 нормативным правовым актам: 

1.  Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами  

(III квартал 2015 года). 

2.  Правила регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

(III квартал 2015 года).  

3.  Изменения в постановление Правительства Российской Федерации  

от 27 июня 2013 г. № 543 (IV квартал 2015 года).  

4.  Стандарты раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами (IV квартал 2015 года).  



Государственное регулирование тарифов 
в сфере обращения с ТКО 

 
•  Утверждение требований к составу и содержанию схем территориального развития –  

IV квартал 2015 года. Утверждение схем ≈ 01.07.2016 

•  Утверждение порядка проведения конкурсного отбора региональных операторов по 
обращению с ТКО - IV квартал 2015 года. Выбор регионального оператора ≈ 01.07.2016 

•  Утверждение правил обращения с ТКО - IV квартал 2015 года 
  

Положения по регулированию в соответствии с 458-ФЗ 
вступают в силу с 01.01.2016 

210-ФЗ утрачивает силу с 01.01.2106 

Регулирование в 2016 году и на 
последующие: 
Все организации по 458-ФЗ* 

 

Регулирование на 2016 год: 
по 210-ФЗ 

 

Установление тарифов – завершающий этап, описывающий новые 
отношения в отрасли.	  !



Спасибо за внимание! 


