
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

19.12.2020 № 7-568/9(634) 

 

город Томск 

 

Об установлении предельного единого тарифа на услугу регионального оператора  

по обращению с твердыми коммунальными отходами - организации  

общество с ограниченной ответственностью «ТРАНССИБ» (ИНН 7022019336)  
на период с 2021 - 2023 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 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», 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 о Департаменте тарифного регулирования Томской области, 

утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, и решением 

Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 19.12.2020 № 38/2 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 

2021-2023 годы для организации общество с ограниченной ответственностью «ТРАНССИБ» 

(ИНН 7022019336) при установлении предельных единых тарифов на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Томской области 

в первой зоне деятельности с использованием метода индексации, согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

2. Установить предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Томской области в первой зоне 

деятельности - организации общество с ограниченной ответственностью «ТРАНССИБ» (ИНН 

7022019336) на 2021 - 2023 годы с календарной разбивкой согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

 

 

Начальник департамента М.Д.Вагина 

 

 



 

Приложение № 1 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 19.12.2020 № 7-568/9(634) 

 

Долгосрочные параметры 

регулирования тарифов, определяемые на 2021 - 2023 годы 

для организации общество с ограниченной ответственностью «ТРАНССИБ»  

(ИНН 7022019336) при установлении предельных единых тарифов  

на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами  

на территории Томской области в первой зоне деятельности  

с использованием метода индексации 

 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Показатели 

энергосбережения и 

энергоэффективности 

(удельный расход 

энергетических 

ресурсов) 

Удельный расход 

топлива (ДТ), л/куб. м 

региональный оператор по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

в первой зоне 

деятельности 

регионального оператора, 

включающей территории 

муниципального 

образования «город 

Стрежевой» и 

Александровского района 

Томской области 

2021 - - 0,97 

2022 - - 0,97 

2023 - - 0,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение №2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 19.12.2020 № 7-568/9(634) 

 

Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора  

по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Томской области  

в первой зоне деятельности - организации общество с ограниченной ответственностью 

«ТРАНССИБ» (ИНН 7022019336)  
на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

Наименование товара 

(услуги) 
Группа потребителей 

Тариф, руб./куб.м. 

Период действия тарифов 

Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

Услуга регионального 

оператора по обращению 

с твердыми 

коммунальными 

отходами в первой зоне 

деятельности 

регионального оператора, 

включающей территории 

муниципального 

образования «город 

Стрежевой» и 

Александровского района 

Томской области 

Население (НДС не 

предусмотрен)* 

2021 416,71 432,00 

2022 418,97 418,97 

2023 418,97 432,89 

Прочие потребители 

(НДС не 

предусмотрен)* 

2021 416,71 432,00 

2022 418,97 418,97 

2023 418,97 432,89 

 

* В соответствии с п. 2, 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную 

систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную 

стоимость. 

 

 

 


