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Порядок (методика) расчета  

цены предмета аукциона на оказание услуг по осуществлению сбора и транспортирования 
твердых коммунальных отходов в зоне деятельности Регионального оператора 

 
В соответствии с настоящей методикой определяется начальная цена предмета аукциона – 

стоимость услуг по сбору и транспортированию единицы количества (объема и (или) массы) 
образованных твердых коммунальных отходов. 

Величина планируемых расходов Регионального оператора на сбор и транспортирование 
твердых коммунальных отходов, определенных  соглашением с субъектом Российской Федерации, 
составляет 306 рублей 44 копейки (без НДС) за единицу объема образованных твердых 
коммунальных отходов в зоне деятельности регионального оператора.  

При наибольшем количестве баллов, рассчитанном в соответствии с настоящей методикой,  
начальная цена единицы объема образованных твердых коммунальных отходов не может превышать  
величину планируемых расходов Регионального оператора на сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов, определенных соглашением с субъектом Российской Федерации,  более чем 
на  60%. 

Начальная цена единицы объема образованных твердых коммунальных отходов определяется 
на основании изложенного ниже порядка применения критериев определения такой цены  и 
рейтинга, рассчитанного по каждому критерию. 

Критерии определения начальной цены единицы объема образованных твердых коммунальных 
отходов и их значимость  установлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Критерии определения стоимости 1 куб.м ТКО 
Величина значимости 

критерия, % 

1. Объем ТКО в год К1 80,00 
2. Количество муниципальных районов и городских 
округов К2 5,00 

3. Количество деревень  и сел К3 15,00 
 

Рейтинг, присуждаемый по критерию  «Объем ТКО в год», определяется по следующей шкале, 
указанной в таблице  2. 

 
Таблица 2. 

Объем ТКО в год (О), куб.м Рейтинг, балл 
80 000 - 110 000 1000 
110 000 - 150 000 900 
150 000- 290 000 800 
290 000-310 000 700 
310 000 - 355 000 650 
355 000 - 500 000 600 

более 500 000 500 
 

Рейтинг, присуждаемый по критерию  «Количество муниципальных районов», определяется по 
следующей шкале, указанной в таблице  3. 

Таблица 3. 
Количество муниципальных районов  и 

городских округов (Р), шт. Рейтинг, балл 

до 3 60 
4 70 
5 80 



6 90 
7 и более 100 

Рейтинг, присуждаемый по критерию «Количество деревень и сел», определяется по 
следующей шкале, указанной в таблице  4. 

Таблица 4. 

Количество деревень и сел (Д), шт. Рейтинг, балл 
до 30 0 
31-50 20 
51-60 30 
61-70 40 
71-90 50 
91-110 60 
111-120 70 
121-130 80 
131-140 90 
141-150 100 

 
Начальная цена сбора и транспортирования 1 куб.м твердых коммунальных отходов 

рассчитывается с учетом коэффициента соотношения максимальной цены 1 куб.м. отходов (Ц max ) к 
количеству баллов (К).  При наибольшем количестве баллов максимальная начальная цена сбора и 
транспортирования 1 куб.м твердых коммунальных отходов составляет: 

 
                       Ц max =   306,55 руб./куб.м + 60% = 490,3 руб./куб.м 
 

∑ баллов max = 1000 * 80%+ 100 * 5% + 100 *15% =800+5+15= 820 баллов 
 

К  = Ц max / ∑ баллов max 
 

К  = 490,3 / 820 = 0,598 
 

Начальная цена предмета аукциона на оказание услуг по осуществлению сбора и транспортирования 
твердых коммунальных отходов в зоне деятельности Регионального оператора определяется по 
формуле: 

Ц лота = (О* К1 + Р* К2 + Д* К3) * К 
 
 

Расчет  
цены предмета аукциона на оказание услуг по осуществлению сбора и транспортирования 

твердых коммунальных отходов в зоне деятельности Регионального оператора 
 
Лот №1. 
 
Критерии определения стоимости 1 куб.м ТКО Величина значимости 

критерия, % 
Значение критерия Начисляемые баллы 

по критерию 
1. Объем ТКО в год (О), куб.м К1 80,00 351 107 650 

2. Количество муниципальных районов и 
городских округов  (Р), шт. 

К2 5,00 8 100 

3. Количество деревень и сел (Д), шт. К3 15,00 65 40 

 
Ц 1 лота = (650* 80,00% + 100* 5,00% + 40* 15,00%) * 0,598 = (520+5 +6) *0,598 = 317,5 руб./куб.м 
 
 



 
Лот №2. 
 
Критерии определения стоимости 1 куб.м  ТКО Величина значимости 

критерия, % 
Значение критерия Начисляемые баллы 

по критерию 
1. Объем ТКО в год (О), куб.м К1 80,00 309 244 700 

2. Количество муниципальных районов и 
городских округов  (Р), шт. 

К2 5,00 7 100 

3. Количество деревень и сел (Д), шт. К3 15,00 90 50 

 
 
Ц 2 лота = (700* 80,00% + 100* 5,00% + 50* 15,00%) *0,598 = (560+5+7,5) *0,598 = 342,4 руб./куб.м 
 
 
Лот №3. 
 
Критерии определения стоимости 1 куб.м  ТКО Величина значимости 

критерия, % 
Значение критерия Начисляемые баллы 

по критерию 
1. Объем ТКО в год (О), куб.м К1 80,00 378 383 600 

2. Количество муниципальных районов и 
городских округов  (Р), шт. 

К2 5,00 5 80 

3. Количество деревень и сел (Д), шт. К3 15,00 51 30 

 
 
Ц 3 лота = (600* 80,00% + 80* 5,00% + 30* 15,00%) *0,598 =(480+4+4,5) *0,598 = 292,1 руб./куб.м 
 
 
Лот №4. 
 
Критерии определения стоимости 1 куб.м  ТКО Величина значимости 

критерия, % 
Значение критерия Начисляемые баллы 

по критерию 
1. Объем ТКО в год (О), куб.м К1 80,00 283 199 800 

2. Количество муниципальных районов и 
городских округов  (Р), шт. 

К2 5,00 6 90 

3. Количество деревень и сел (Д), шт. К3 15,00 30 0 

 
 
Ц 4 лота =(800* 80,00% + 90* 5,00% + 0* 15,00%) * 0,598 = (640+4,5)* 0,598 = 385,4 руб./куб.м. 
 
 


