
         УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

01 декабря  2017 г.                                                                                             № 68 

г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Попова Е.А. - руководитель агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  

Секретарь коллегии:   

   

Яшина И.В. 

 

- консультант отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Члены коллегии:   

   

Заочинская Е.В. - заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Главацкая А.Н. - начальник отдела правовой, протокольной 

и кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике  агентства по тарифам и  

ценам Архангельской области 

 

 

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

 

Куницын А.С. 

  

 

- 

 

главный специалист-эксперт отдела 

антимонопольного контроля управления 

Федеральной антимонопольной службы по 

Архангельской области 

 

Хвостов В.Е.  

 

 

Приглашенные: 

 

- представитель Ассоциации НП «Совет 

рынка» 

 

Истомин С.В. - директор ООО «Архсвет» 

Кувакин Н.С. - коммерческий директор ООО «Архсвет» 

Кочнев С.А. - директор МУП «Карпогорская КЭС» 

Минин Н.П. - директор МУП «Спецавтохозяйство по 

уборке города» 

Чечерин Е.В. - заместитель директора по коммерческой 

работе и финансам  

МУП «Спецавтохозяйство по уборке 

города» 

 

Мысова Н.Н. 

 

- 

 

ведущий экономист  

МУП «Спецавтохозяйство по уборке 

города» 

 

Хромцов В.А. 

 

- 

 

главный инженер  

ООО «АльянсТеплоЭнерго» 
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Попова Е.А. – заседание коллегии  открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

 1. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря 2015 года № 74-э/1 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальной сетевой организации ООО «Архсвет», в отношении которой 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на 

основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 

территориальных сетевых организаций». 

   2. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2014 года № 69-э/2. 

 3. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 09 декабря 2014 года  

№ 65-э/1.  

 4. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 21 июля 2016 года № 28-э/5.  

   5. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов, оказываемые МУП «Спецавтохозяйство по 

уборке города» на территории муниципальных образований  

«Город Архангельск» и «Приморский муниципальный район». 

  6. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услугу по 

захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемую  

МБУ «Флора-Дизайн» на территории муниципального образования «Город 

Новодвинск». 

 7. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услугу по 

захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемую  

ООО «Профреал» на территории муниципального образования  

«Усть-Вельское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

 8. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов, оказываемые ООО «Д-Люкс» на территории 

муниципального образования «Онежское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

 9. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов, оказываемые ООО «Геракл» на территории 

муниципального образования «Котлас». 
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 10. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов, оказываемые ООО «АльянсТеплоЭнерго» 

на территории муниципального образования «Карпогорское» МО 

«Пинежский муниципальный район». 

 11. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов, оказываемые Пинежское МП ЖКХ на 

территории муниципального образования «Пинежское» МО «Пинежский 

муниципальный район». 

 12. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов, оказываемые ООО «Жилкомсервис №1» на 

территории муниципального образования «Сафроновское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

 13. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов, оказываемые ООО «Ликвидатор» на 

территории муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район».   

 14. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов, оказываемые ООО «Гейзер» на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район».   

  15. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов, оказываемые ООО «Гейзер» на территории 

муниципального образования «Приводинское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район».   

  16. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием города Коряжмы Архангельской области «Полигон» на 

территории муниципального образования «Город Коряжма». 

  17. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов, оказываемые ООО «Савинскжилсервис» на 

территории муниципального образования «Савинское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район».   

  18. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услугу по 

захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемую  

ИП Саврасовым А.В. на территории муниципального образования 
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«Благовещенское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район».  

  19. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов, оказываемые ООО «Сапфир» на территории 

муниципального образования «Лешуконское» муниципального образования 

«Лешуконский муниципальный район».  

 20. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «КПП» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Талажское» муниципального  образования 

«Приморский муниципальный район». 

 
   

 

 

___________ 

   

  

 

  1. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря  

2015 года № 74-э/1.  

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. проинформировала о том, что постановлением 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря  

2015 года № 74-э/1 для ООО «Архсвет» установлены долгосрочные 

параметры регулирования. 

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э, регулирующий орган ежегодно производит корректировку НВВ, 

устанавливаемой на очередной расчетный период регулирования. 

Подконтрольные расходы скорректированы в связи с изменением плановых 

показателей расчета на 2018 год, а именно:  

- индекса потребительских цен, принимаемого в расчет в соответствии 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

разработанным Минэкономразвития России; 

- количества активов (условных единиц). Увеличение активов 

относительно принятых в расчет на 2017 год составило 672,7 условные 

единицы. 
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В связи с этим предложила внести в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря  

2015 года № 74-э/1 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования для территориальной сетевой организации ООО “Архсвет”, в 

отношении которой тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций» следующее изменение:  

цифры «5 323,7» заменить цифрами «11 445,8». 
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 Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов на 2018 год, приведены ниже: 

№ п/п Наименование 

2018 год Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

Предложение 

организации 

Экспертное 

заключение 
Сумма Основание 

1 Подконтрольные расходы 7 297,1 7 107,9 -189,2 

Подконтрольные расходы сформированы организацией с 

индексацией на 140,3 % относительно утвержденных на 

2017 год. Экономически обоснованный уровень 

подконтрольных расходов на 2018 год определен 

экспертом индексацией подконтрольных расходов, 

утвержденных на 2017 год, на коэффициент индексации, 

рассчитанный в соответствии с формулой 2 

методических указаний по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с 

применением метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки, утвержденных приказом 

ФСТ России от 17 февраля 2012 года № 98-э. 

Обоснование включения расходов в размере 189,2 тыс. 

руб., сверх предусмотренных методическими 

указаниями, организацией не представлено. Данные 

расходы исключены как экономически не обоснованные. 

2 Неподконтрольные расходы 18 191,9 11 691,3 -6 500,6 Суммирование затрат 

2.1 Налоги и другие обязательные платежи и сборы, в том числе: 1 375,4 1 309,1 -66,2  Суммирование затрат 
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   страховые взносы от ФОТ  1 053,9 1 010,1 -43,8 

Указанный объем средств не подлежит учету в тарифах 

ввиду того, что расходы по данной статье определены 

организацией в размере 31,2 % от расходов на оплату 

труда, которые заявлены в составе подконтрольных 

расходов на уровне, превышающем размер, 

определенный экспертом в соответствии с 

методическими указаниями. Экспертом расходы по 

данной статье определены в размере 30,7 % (размер 

страхового тарифа от несчастных случаев на 

производстве и проф. заболеваний принят в размере 

0,7% согласно представленному уведомлению).  

  налог на прибыль 53,2 53,2 x  

  налог на имущество 164,9 142,4 -22,5 

Определен на основании уточненного расчета, 

представленного по запросу агентства письмом от  

02 октября 2017 г. № 669. Указанная сумма исключена в 

связи с тем, что организацией в расчете налога на 

имущество к среднегодовой стоимости имущества 

применена ставка налога в размере 2,2 %. Экспертом 

осуществлен пересчет расходов по данной статье с 

применением ставки 1,9 %. 

  налог на землю 3,2 3,2 x   

  транспортный налог 12,2 12,2 x   

  прочие налоги и сборы 88,0 88,0 x   
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2.2 Амортизация ОС 1 915,1 1 712,3 -202,9 

Указанный объем средств не подлежит учету в тарифах 

ввиду того, что в уточненном расчете, представленном 

организацией по запросу агентства письмом  

от 16 октября 2017 года № 717, выполненном в 

соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования в 

области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике (далее – Основы ценообразования), 

по ряду объектов ОС расчет сумм амортизационных 

отчислений произведен не из максимальных сроков 

полезного использования активов. Также по одному 

объекту ОС первоначальная стоимость не 

соответствовала стоимости данного актива, отраженной 

в инвентарной карточке (форма ОС-1). 

2.3 Арендная плата  14 017,4 8 581,3 -5 436,1 

Предложение организации по аренде объектов 

электросетевого хозяйства, сформированное в 

соответствии с договорами аренды, превышает 

экономически обоснованный уровень расходов, 

определенный экспертом исходя из данных о 

первоначальной стоимости арендуемых ООС, 

отраженных в регистрах бухгалтерского учета (счет 001 

«Арендованные основные средства»), и максимальных 

сроков использования таких активов в соответствии с 

пунктом 28 Основ ценообразования. Также экспертом 

исключены расходы, связанные с прочей арендой, в виду 

отсутствия расчета арендной платы, выполненного 

исходя из суммы амортизационных отчислений и иных 

обязательных платежей, связанных с арендуемым 

объектом, в соответствии с требованиями абзаца 5 

пункта 28 Основ ценообразования.  

3 Полученный избыток средств 0,0 -9 594,4 -9 594,4 Величина полученного избытка определена в 

соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования. 

4 Корректировки, в том числе: 0,0 2 240,9 x 
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4.1 корректировка неподконтрольных расходов  за 2016 год  1 374,6 x 
 

4.2 
корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен 

на электрическую энергию за 2016 год 
 866,4 x 

 

5 Необходимая валовая выручка 25 489,0 11 445,8 
-14 

043,2 
Суммирование затрат 
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Антонцева А.В. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Истомин С.В. выразил согласие с предложенными изменениями. 

Хвостов В.Е. выразил несогласие в связи с тем, что не представлен 

расчет нормативных потерь, принятых для Организации на 2016 год. 

Антонцева А.В. пояснила, что рассматриваемый вопрос связан с 

внесением изменений в части размера необходимой валовой выручки сетевой 

организации без учета затрат на покупку потерь. 
 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря  

2015 года № 74-э/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С., 

Берденникова С.Н., Распутин Н.А. (всего 6 человек);  

«против» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек); 

«воздержавшихся» – нет. 

 

 2. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 

2014 года № 69-э/2. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 Присутствовал: Кочнев С.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о том, что постановлением агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2014 года № 69-э/2 

для МУП «Карпогорская КЭС» установлены долгосрочные параметры 

регулирования.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э (далее – Методические указания), регулирующий орган ежегодно 

производит корректировку НВВ, устанавливаемой на очередной расчетный 

период регулирования. Подконтрольные расходы скорректированы в связи с 

изменением плановых показателей расчета на 2018 год, а именно:  

- индекса потребительских цен, принимаемого в расчет в соответствии 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

разработанным Минэкономразвития России; 

- количества активов (условных единиц). 
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В связи с этим предложила внести следующие изменение, а именно в 

строке «МУП “Карпогорская КЭС”» таблицы приложения № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 

декабря 2014 года № 69-э/2 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении 

которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций» цифры «38 138,6» 

заменить цифрами «47 371,0». 
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Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Предложение 

организации 

на 2018 год 

Экспертное 

заключение 

на 2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

Сумма Основание 

1. 
Подконтрольные 

расходы, всего 
35 497,4 31 561,6 -3 935,8 

Информация о порядке формирования подконтрольных расходов в предложенном 

организацией размере в агентство не представлена. 

Экономически обоснованный уровень подконтрольных расходов на 2018 год определен 

экспертом индексацией подконтрольных расходов, утвержденных на 2017 год, на 

коэффициент индексации, рассчитанный в соответствии с формулой 2 Методических 

указаний № 98-э. Обоснование включения расходов  в размере 3 935,8 тыс. руб., сверх 

предусмотренных методическими указаниями, организацией не представлено. Данные 

расходы исключены как экономически необоснованные.  

2. 
Неподконтрольные 

расходы, всего 
12 866,5 16 060,2 3 193,7 

Суммирование затрат. 

 

 

  

Расходы на 

финансирование кап. 

вложений из прибыли 

2 958,0 2 958,0 x 

 

2.1. Страховые взносы 8 189,8 9 234,3 1 044,5 

Указанный объем средств не подлежит учету в тарифах ввиду того, что расходы по 

данной статье определены Обществом в размере 30,4 % от расходов на оплату труда, 

которые заявлены в составе подконтрольных расходов на уровне, превышающем размер, 

определенный экспертом в соответствии с методическими указаниями. Экспертом 

расходы по данной статье определены в размере 30,4 % от расходов на оплату труда на 

2018 год. 

2.2. 

Налоги и другие 

обязательные платежи и 

сборы: 

1 506,0 1 506,0 x 
 

  налог на прибыль 1 156,0 1 156,0 x 

   транспортный налог 54,8 54,8 x . 

   налог на имущество 285,2 285,2 x 
 



14 

 

  прочие налоги и сборы 10,0 10,0 x 
 

2.3. Амортизация ОС 1 883,8 1 534,1 -349,7 

Расчет произведен в соответствии с п.27 Основ ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178, исходя из первоначальной  

стоимости амортизируемых активов организации и максимального срока полезного 

использования таких активов. 

2.4. 
Плата за аренду 

имущества и лизинг 
41,0 41,0 x 

 

2.5. 

Оплата услуг 

регулируемых 

организаций  

1 245,9 686,1 -559,8 

Организацией не представлены расчеты по данной статье. Расходы экспертом 

определены на основании факта 2016 года, представленного организацией. Применена 

индексация согласно опубликованному прогнозу МЭР. Расходы в размере 559,8 тыс. руб. 

признаны экспертом экономически не обоснованными. 

2.6. 

Расходы, связанные с 

компенсацией льготного 

ТП 

2 107,3 1 606,7 -500,6 

Предложение организации по данной статье 2 107,3 тыс. руб., расходы определены 

экспертом исходя из утвержденных постановлением агентства от 26 декабря 2016 года  

№ 68-э/1 стандартизированных тарифных ставок и средних фактических показателей за 

три года по ТП (длине линий и количеству КТП определенного вида) в соответствии с 

методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2014 г.  

№ 215-э/1. 

3. 
Корректировки, в том 

числе: 
0,0 -250,8 -250,8 

 

 

Корректировка 

подконтрольных 

расходов за 2016 год 

0,0 -1026,8 -1026,8 

Организацией не представлен расчет корректировки подконтрольных расходов. 

Экспертом осуществлен расчет указанной корректировки в соответствии с формулой 5 

методических указаний 98-э исходя из фактического индекса потребительских цен за 

2016 год и индекса изменения количества активов. 

 

Корректировка 

неподконтрольных 

расходов за 2016 год 

0,0 1799,5 x  

 

Корректировка с учетом 

изменения полезного 

отпуска и цен на 

электрическую энергию 

за 2016 год 

0,0 541,1 x  

 

Корректировка по 

исполнению 

инвестиционной 

программы за 2016 год 

0,0 -1 564,6 -1 564,6 

Организацией не представлен расчет корректировки инвестиционной программы. 

Экспертом осуществлен расчет корректировки в соответствии с формулой 9 

методических указаний на основании представленных отчетов об исполнении 

инвестиционной программы за 2016 год. 

4. НВВ 53 429,2 47 371,0 -6 058,2 Суммирование затрат 
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Миллер Л.В. проинформировала, что представители организации 

ознакомлены и согласны с расчетом. 

Хвостов В.Е. выразил несогласие в связи с поздним предоставлением 

материалов. 

Кочнев А.С. выразил согласие с предложенным размером необходимой 

валовой выручки. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2014 

года № 69-э/2. 

 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю.,  

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А. (всего 7 человек); 

«против» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек); 

«воздержавшихся» – нет. 

 

 3. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 09 декабря 

2014 года № 65-э/1. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о том, что постановлением агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 09 декабря 2014 года № 65-

э/12 для МУП «ЭСП» установлены долгосрочные параметры регулирования.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э (далее – Методические указания), регулирующий орган ежегодно 

производит корректировку НВВ, устанавливаемой на очередной расчетный 

период регулирования. Подконтрольные расходы скорректированы в связи с 

изменением плановых показателей расчета на 2018 год, а именно:  

- индекса потребительских цен, принимаемого в расчет в соответствии 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

разработанным Минэкономразвития России; 

- количества активов (условных единиц). 

В связи с этим предложила внести следующие изменение, а именно в 

строке «МУП “ЭСП”» таблицы приложения № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 09 декабря 2014 года № 65-э/1 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 
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услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций» цифры «15 653,7» заменить цифрами «18 918,0». 

Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов, приведены ниже.
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№ 

п/п 
Наименование 

Предложение 

предприятия 

на 2018 год 

Экспертное 

заключение на 

2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

Сумма Основание 

1. 
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
23 699,4 12 833,2 -10 866,2 

Информация о порядке формирования подконтрольных расходов в предложенном 

организацией размере в агентство не представлена. 

Экономически обоснованный уровень подконтрольных расходов на 2018 год 

определен экспертом индексацией подконтрольных расходов, утвержденных на 2017 

год, на коэффициент индексации, рассчитанный в соответствии с формулой 2 

Методических указаний № 98-э. Обоснование включения расходов в размере  10 866,2 

тыс. руб., сверх предусмотренных методическими указаниями, организацией не 

представлено. Данные расходы исключены как экономически необоснованные.  

2. 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
8 609,0 4 988,0 -3 621,0 Суммирование затрат. 

2.1.  

Расходы на 

финансирование кап. 

вложений из прибыли 

647,0 647,0 x 

 

2.2. Страховые взносы 2 861,0 2 626,0 -235,0 

Указанный объем средств не подлежит учету в тарифах ввиду того, что расходы по 

данной статье определены Обществом в размере 30,4 % от расходов на оплату труда, 

которые заявлены в составе подконтрольных расходов на уровне, превышающем 

размер, определенный экспертом в соответствии с методическими указаниями. 

Экспертом расходы по данной статье определены в размере 30,4 % от расходов на 

оплату труда на 2018 год. 

2.3. 

Налоги и другие 

обязательные платежи и 

сборы: 

591,0 425,3 -165,7 Суммирование затрат. 

  налог на прибыль 570,0 408,6 -161,4 

Указанный объем средств не подлежит учету в тарифах ввиду того, что предложение 

организации превышает экономически обоснованный уровень расходов, 

определенный экспертом на основе анализа отчетности за 2016 год в соответствии с 

требованиями пункта 20 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178 (далее – Основы), исходя из фактического налога на прибыль за 

2016 год. 

  транспортный налог 21,0 16,7 -4,3 
Расчет  транспортного налога организацией не предоставлен. Экспертом расходы 

определен на основании декларации по транспортному налогу за 2016 год.  

2.4. Амортизация ОС 817,1 757,8 -59,3 

Расчет произведен в соответствии с п.27 Основ исходя из первоначальной  стоимости 

амортизируемых активов организации и максимального  срока полезного 

использования таких активов.  
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2.5. 
Плата за аренду 

имущества и лизинг 
75,5 75,5 x 

 

2.6. 

Оплата услуг 

регулируемых 

организаций  

305,0 305,0 x 
 

2.7. 
Компенсация льготного 

ТП (п. 87 ПП № 1178) 
151,4 151,4 x 

 

3. Недополученный доход 3 161,0 2 940,0 -221,0 

Организацией не представлен расчет и экономическое обоснование заявляемой 

величины недополученного дохода.  

Величина недополученного дохода определена экспертом в соответствии с пунктом 7 

Основ ценообразования исходя из анализа доходов и расходов по регулируемой 

деятельности и величины плановой НВВ. Экспертом не учтен  недополученный доход 

в размере  221,0 тыс. руб., поскольку организацией  не представлены расчеты и 

документы, подтверждающие его экономическое обоснование. 

4 Корректировки 0,0 -1 843,2 -1 843,2 
 

 

Корректировка 

подконтрольных 

расходов за 2016 год 

0,0 -31,2 x 

Организацией не представлен расчет корректировки подконтрольных расходов. 

Экспертом осуществлен расчет указанной корректировки в соответствии с формулой 

5 методических указаний  № 98-э исходя из фактического индекса потребительских 

цен за 2016 год и индекса изменения количества активов. 

 

Корректировка 

неподконтрольных 

расходов за 2016 год 

0,0 301,9 x  

 

Корректировка с учетом 

изменения полезного 

отпуска и цен на 

электрическую энергию 

за 2016 год 

0,0 -16,9 -16,9 

Организацией  не представлен расчет корректировки с учетом изменения полезного 

отпуска и цен на электрическую энергию за 2016 год Экспертом осуществлен расчет 

корректировки в соответствии с формулой 8 методических указаний № 98-э на 

основании представленного отчета о фактических доходах (расходах) по 

предоставлению услуг по передаче электрической энергии за 2016 год.   

 

Корректировка по 

исполнению 

инвестиционной 

программы за 2016 год 

0,0 -2 097.0 -2 097.0 

Организацией не представлен расчет корректировки инвестиционной программы. 

Экспертом осуществлен расчет корректировки в соответствии с формулой 9 

методических указаний № 98-э на основании представленного отчета об исполнении 

инвестиционной программы за 2016 год. 

5 НВВ 32 308,4 18 918,0 -13 390,4 Суммирование затрат. 
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Представители от организации  на коллегии не присутствовали. 

Миллер Л.В. проинформировала, что в адрес агентства МУП «ЭСП» 

направлено письмо от 30 ноября 2017 года № 586 о согласии с 

предлагаемым размером НВВ на 2018 год и просьбой за 2016 год не 

корректировать неисполненную инвестиционную программу.  

Миллер Л.В. пояснила, что корректировка выполнена в соответствии с 

формулой 9 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России 

от 17.02.2012 г. № 98-э. 

Хвостов В.Е. выразил несогласие в связи с тем, что не проведена 

корректировка НВВ с учетом понижающего (повышающего) коэффициента, 

корректирующего НВВ сетевой организации с учетом надежности и 

качества производимых (реализуемых) товаров (услуг). 

Миллер Л.В. пояснила, что МУП «ЭСП» не предоставило 

фактических значений показателей надежности и качества оказываемых 

услуг за 2016 год. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 09 декабря  

2014 года № 65-э/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А. (всего 7 человек); 

«против» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек); 

«воздержавшихся» – нет. 

 

 4. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 21 июля 2016 года № 28-э/5.  

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Миллер Л.В. проинформировала о том, что в адрес агентства 

поступило ходатайство ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской 

области» об отложении рассмотрения вопроса в связи с предоставлением 

дополнительных документов. 

 Предложила перенести рассмотрение данного вопроса на следующее 

заседание коллегии.  
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РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии.   

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  5. Об утверждении производственной программы,  

установлении долгосрочных  параметров регулирования тарифов  

и предельных тарифов на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов, оказываемую МУП «Спецавтохозяйство по 

уборке города» на полигоне, расположенном на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

   Присутствовали: Минин Н.П., Чечерин, Е.В., Мысова Н.Н. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Щинина С.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Щинина С.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто на основании заявления МУП «Спецавтохозяйство по 

уборке города», а также о результатах расчета и уровне предельных 

тарифов на услугу по захоронению твердых коммунальных отходов. 

Представила на утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

территории муниципальных образований «Город Архангельск» в 

следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень  

операционных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных расходов, 

% 

Удельный расход 

энергетических 

ресурсов 

2018 54 331,21 х х 

2019 х 1,0 х 

2020 х 1,0 х 

 

3) установить предельные тарифы на услугу по захоронению 

твердых коммунальных отходов: 
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на период с 01 января 2018 года до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа на услугу регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами: 
 

 Предельный тариф, руб./тонна 

1. Население 473,86 

2. Потребители, приравненные к населению 401,58 

3. Прочие потребители 401,58 

 

на период со дня вступления в силу предельного единого тарифа 

на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами по 31 декабря 2020 года: 

 

Год 
Предельные тарифы, руб./тонна 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2018 807,34 807,34 

2019 807,34 934,85 

2020 884,70 884,70 

 

Тарифы, установленные до дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны без учета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 

Тарифы, установленные со дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны с учетом платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 
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Основные показатели расчета тарифов на услугу по захоронению твердых коммунальных отходов приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2018 год  

2019 год 2020 год 

основание об 

исключении из расчета 

тарифов на 2018 год  

экономически не 

обоснованных расходов 

предложение 

предприятия 

принято на 

коллегии 

отклонение 

от 

предложения 

предприятия 

1. 
ОБЪЕМ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

тыс. 

тонн 
130,254 130,422   130,508 130,595   

2. 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.              

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  93 017,57 52 374,81 -40 642,76       

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  93 017,57 105 294,90 12 277,33 113 685,29 115 537,58   

2.1. Текущие расходы: тыс. руб.              

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  92 689,09 58 664,83 -34 024,26       

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  92 689,09 111 584,92 18 895,83 113 429,38 115 332,01   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  81 215,13 54 331,21 -26 883,92 55 976,44 57 671,50   

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  62 415,00 40 938,54 -21 476,46 х х   

2.1.1.1.1. 

расходы на приобретение сырья и 

материалов, используемых для 

производственных нужд, и их 

хранение, определяемые как сумма 

расходов по каждому виду сырья и 

материалов, рассчитанных как 

тыс. руб.  45 595,16 28 010,77 -17 584,39 х х 

Отклонение затрат на грунт 

для изоляции отходов 

(исключение из расчета) 

составило 13038,61 тыс. 

руб. от предложения 

предприятия в связи с тем, 
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произведение плановых (расчетных) 

цен на сырье и материалы и 

экономически (технологически, 

технически) обоснованных объемов 

потребления сырья и материалов 

что заявленный 

предприятием объем грунта 

является необоснованно 

завышенным. Затраты 

определены исходя из 

фактического за 11 месяцев 

2017 года удельного 

расхода грунта в м3 для 

изоляции 1 тонны отходов 

и цены грунта по договору 

2017 года с учетом ИПЦ на 

2018 год - 103,7%. 

Отклонение затрат на 

приобретение ГСМ 

(исключение из расчета) 

составило 4398,64 тыс. руб. 

в связи с тем, что 

предложение предприятия, 

в части необходимых 

объемов топлива, является 

необоснованно 

завышенным (не 

подтверждено 

документами) и при 

расчете цены топлива 

применялись некорректные 

ИПЦ. Затраты определены 

исходя из необходимого 

количества техники для 

эксплуатации полигона, 

утвержденных норм 

расхода; стоимость топлива 

на 2018 год принята по 

договорной цене 2017 года 

с учетом ИЦП по 

производству 

нефтепродуктов - 103,2%. 

Также из расчета тарифов 

исключены затраты в 
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сумме 147,14 тыс. руб. (на 

приобретение спецодежды 

и прочих материалов), так 

как предприятие 

рассчитывало данные 

затраты от ожидаемого 

объема материалов и их 

стоимости за неполный 

2017 год, что не является 

экономически 

обоснованным расчетом.  

Расчет произведен в 

соответствии с п. 17 

Методических указаний 

(далее - МУ) исходя из 

плановых (расчетных) цен 

и экономически 

обоснованных объемов 

потребления (грунт для 

изоляции отходов, 

спецодежда, прочие 

материалы, ГСМ). Затраты 

по данным статьям 

определены исходя из 

годовых показателей  

2016 года с учетом 

фактически сложившейся 

за 2016 год стоимости с 

учетом ИПЦ на 2017 год - 

103,9%, на 2018 год - 

103,7%. 
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2.1.1.1.2. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями или 

индивидуальными 

предпринимателями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

объектов, используемых для 

обработки, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных 

отходов расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями или 

индивидуальными 

предпринимателями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

объектов, используемых для 

обработки, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных 

отходов 

тыс. руб.  469,69 460,77 -8,92 х х 

Отклонение затрат 

(исключение из расчета) по 

данной статье  

в сумме 8,92 тыс. руб. 

обусловлено применением 

предприятием 

некорректных ИПЦ.  

Расчет произведен в 

соответствии с п. 14 Основ 

ценообразования (далее - 

Основы). Затраты на оплату 

услуг по проведению 

химических анализов 

отбора проб воды, почвы и 

воздуха, на 

производственный 

контроль выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух на 

2018 год приняты исходя из 

фактических затрат  

2017 года в пересчете на 

годовые затраты с учетом 

ИПЦ 103,7%. Затраты на  

2018 год по 

производственному 

контролю атмосферного 

воздуха на границе СЗЗ 

определены аналогичным 

образом в размере 

692,88 тыс. руб. с 

перераспределением затрат 

на 3 года в течение 

долгосрочного периода 

регулирования. 
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2.1.1.1.3. 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  8 524,78 7 281,75 -1 243,03 х х 

Корректировка затрат по 

ФОТ (с учетом резерва на 

отпуска) в размере  

1243,03 тыс. руб. 

обусловлено завышением 

предприятием численности 

персонала, процента за 

дополнительные выплаты, 

что не подтверждено 

документами. Исключение 

затрат в части отчислений 

от ФОТ в сумме  

1511,52 тыс. руб. 

обусловлено тем, что ФОТ 

(с учетом резерва на 

отпуска) по предложению 

предприятия завышен и 

процент отчислений от 

ФОТ предложен 

максимальный - 30,7%, 

хотя при анализе факта 

2016 года данный процент 

значительно ниже (26,8%). 

Расчет произведен в 

соответствии с п. 26 МУ. 

Затраты на оплату труда по 

основному, цеховому 

персоналу и персоналу 

заявочной службы на  

2018 год приняты исходя из 

штатной численности 

предприятия в выделением 

на регулируемую 

деятельность, 

утвержденных окладов на 

2017 год с учетом ИПЦ на 

2018 год - 103,7%; 

проценты выплат от оклада 

(за вредные условия труда, 

2.1.1.1.4. 

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  3 466,23 1 954,71 -1 511,52 х х 
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ежемесячная премия, доп. 

выплаты) приняты исходя 

из факта за 2016 год. Также 

по данной статье учтен 

резерв на оплату отпусков, 

рассчитанный в 

соответствии с учетной 

политикой предприятия. 

Отчисления во 

внебюджетные фонды от 

ФОТ на 2018 год приняты в 

размере 26,8% (по факту 

2016 года). 

2.1.1.1.5. прочие производственные расходы тыс. руб.  100,35 159,02 58,67 х х   

2.1.1.1.6. общепроизводственные расходы тыс. руб.  4 258,79 3 071,52 -1 187,27 х х 

Отклонения по данной 

статье связано с 

корректировкой ФОТ и 

отчислений от ФОТ 

персонала 

вспомогательного цеха 

предприятия (участок 

РММ). Предложение 

предприятия по 

численности, проценту за 

дополнительные выплаты 

завышено и не 

подтверждено 

документами, процент 

отчислений от ФОТ 

предприятием предложен 

максимальный - 30,7%, 

хотя при анализе факта 

2016 года данный процент 

составил 30,2%.  

Расчет произведен в 

соответствии с п. 26 МУ. 

Затраты на оплату труда по 

вспомогательному 

персоналу на 2018 год 
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приняты исходя из штатной 

численности, 

утвержденных окладов на 

2017 год с учетом ИПЦ на 

2018 год - 103,7%; 

проценты выплат от оклада 

(за вредные условия труда, 

ежемесячная премия, доп. 

выплаты) приняты исходя 

из факта за 1 полугодие 

2017 года (в 2017 году в 

штатной структуре 

предприятия произошли 

значительные изменения, 

поэтому 2016 год по 

данному участку не 

рассматривался). Также по 

данной статье учтен резерв 

на оплату отпусков, 

рассчитанный в 

соответствии с учетной 

политикой предприятия. 

Отчисления во 

внебюджетные фонды от 

ФОТ на 2018 год приняты в 

размере 30,2% (по факту 

2016 года).  Процент 

отнесения цеховых затрат 

на себестоимость услуг по 

захоронению ТКО 

определен в соответствии с 

учетной политикой (23,5%). 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  4 935,77 3 075,77 -1 860,00 х х   
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2.1.1.2.1. расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  4 935,77 3 075,77 -1 860,00 х х 

Затраты на ремонт техники 

в сумме 1013,20 тыс. руб. и 

на ремонт осушительной 

траншеи и технологической 

дороги в сумме 846,80 тыс. 

руб. исключены по причине 

того, что расчет 

предприятия дублирует 

суммы, учтенные в тарифах 

2017 года, а также 

предприятием применен 

некорректный курс ЕВРО и 

некорректные ИПЦ.  

Расчет произведен в 

соответствии с п. 18 МУ. 

Расходы на ремонт катка 

уплотнителя TANA G 360 

приняты исходя из 

обоснованного объема 

ремонтных работ с 

перераспределением затрат 

на 3 года долгосрочного 

периода регулирования за 

минусом затрат, учтенных 

при расчете тарифа 

 на 2017 год. Расходы на 

ремонт осушительной 

траншеи и на 

восстановление дороги на 

полигоне приняты в 

соответствии с 

обоснованными объемами 

работ и их стоимостью 

согласно ТЕР в ценах  

2017 года с учетом ИПЦ на 

2018 год - 103,7% с 

перераспределением затрат 

на 3 года долгосрочного 

периода регулирования. 
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2.1.1.2.2. расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 х х   

2.1.1.2.3. 
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 х х   

2.1.1.2.4. 
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 х х   

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  13 864,36 10 316,90 -3 547,46 х х   

2.1.1.3.1. 

расходы на оплату работ и (или) 

услуг, выполняемых по договорам 

сторонними организациями 

тыс. руб.  237,99 188,73 -49,26 х х 

Исключены затраты в 

сумме 49,26 тыс. руб. на 

информационные услуги, 

поскольку предложение 

предприятия на 2017 год 

завышено и не подтверж-

дено документами.  

Расчет затрат произведен в 

соответствии с п. 14 Основ. 

Процент отнесения затрат 

на оплату работ и услуг, 

выполняемых по договорам 

сторонними организациям, 

на себестоимость услуг по 

захоронению ТКО 

определен в соответствии с 

учетной политикой (23,5%). 

2.1.1.3.2. 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  8 219,20 6 188,71 -2 030,50 х х 

Корректировка затрат по 

ФОТ АУП (с учетом 

резерва на отпуска) в 

размере 2030,50 тыс. руб. 

обусловлено завышенным 

предложением предприятия 

по проценту за 

дополнительные вы-платы, 

что не подтверждено 

документами. Исключение 

затрат в части отчислений 

от ФОТ в сумме 1116,11 
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2.1.1.3.3. 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  2 917,21 1 801,10 -1 116,11 х х 

тыс. руб. обусловлено тем, 

что ФОТ (с учетом резерва 

на отпуска) по 

предложению предприятия 

завышен и процент 

отчислений от ФОТ 

предложен максимальный - 

30,7%, хотя при анализе 

факта 2016 года данный 

процент значительно ниже 

(29,1%).  

Расчет произведен в 

соответствии с п. 26 МУ. 

Затраты на оплату труда 

АУП на 2018 год приняты 

исходя из штатной 

численности, 

утвержденных окладов на 

2017 год с учетом ИПЦ - 

103,7%; проценты выплат 

от оклада (ежемесячная 

премия, доп. выплаты) 

приняты исходя из факта за 

1 полугодие 2017 год (в 

2017 году в штатной 

структуре предприятия 

произошли значительные 

изменения, поэтому  

2016 год по данному 

участку не 

рассматривался). Также по 

данной статье учтен резерв 

на оплату отпусков, 

рассчитанный в 

соответствии с учетной 

политикой предприятия. 

Отчисления во 

внебюджетные фонды от 

ФОТ на 2018 год приняты в 
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размере 29,1% от ФОТ (по 

факту за 2016 год). Процент 

отнесения 

административных затрат 

на себестоимость услуг по 

захоронению ТКО 

определен в соответствии с 

учетной политикой (23,5%). 

2.1.1.3.4. прочие административные расходы тыс. руб.  2 489,96 2 138,37 -351,59 х х 

Из расчета тарифов 

исключены затраты в 

сумме 351,59 тыс. руб. (на 

приобретение материалов, 

затраты по теплоэнергии, 

канцелярские затраты, 

услуги на обучение, 

расходы на рекламу), так 

как предприятие рассчи-

тывало данные затраты от 

ожидаемых объемов за 

неполный 2017 год, что не 

является экономически 

обоснованным расчетом.  

Расчет затрат произведен в 

соответствии с п. 14 Основ. 

Процент отнесения данных 

затрат на себестоимость 

услуг по захоронению ТКО 

определен в соответствии с 

учетной политикой (23,5%). 

2.1.2. Неподконтрольные расходы:               

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  11 473,96 4 333,62 -7 140,34 4 497,81 4 670,33   
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с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  11 473,96 57 253,71 45 779,75 57 452,94 57 660,52   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые топливо, 

тепловую энергию (мощность), 

другие виды энергетических ресурсов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.3. 

расходы на оплату товаров (услуг, 

работ), приобретаемых у других 

организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, не 

включающие расходы на 

приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.4. 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 

числе расходы на обязательное 

страхование, предусмотренные 

законодательными актами 

Российской Федерации 

тыс. руб.  536,39 147,00 -389,39 143,72 142,08 

Отклонения затрат по плате 

за НВОС (от собственной 

деятельности предприятия) 

составило 384,66 тыс. руб. 

в связи с тем, что плата за 

НВОС сверх лимитов в 

расчете тарифов не 

принимается. Отклонение 

по прочим налогам в сумме 

4,73 тыс. руб. обусловлено 

тем, что предприятием 

применены некорректные 

ИПЦ. Расчет затрат на 

уплату налогов произведен 

в соответствии с п. 14 

Основ. Затраты на уплату 

налогов в целом по 

предприятию на 2018 год 

приняты в обоснованном 

размере с учетом процента 

их отнесения на 

себестоимость услуг по 
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захоронению ТКО в 

соответствии с учетной 

политикой (23,5%).  

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  10 640,05 4 186,62 -6 453,43 4 354,09 4 528,25 

Завышение предприятием 

затрат по данной статье не 

подтверждено 

документами.  

Расчет затрат произведен в 

соответствии с п. 14 Основ. 

Расходы определены 

исходя из количества 

арендуемой техники, необ-

ходимой для выполнения 

производственной 

программы в зависимости 

от объема отходов, 

подлежащих захоронению, 

стоимости маш/часа на 

уровне фактически 

сложившихся цен  

за 2016 год и 

соответствующий период 

2017 года с учетом ИЦП 

2017 года - 103,9%,  

2018 года - 103,7%. 

2.1.2.6. сбытовые расходы  тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.8. 

расходы на плату за негативное 

воздействие на окружающую среду 

при размещении твердых коммуна-

льных отходов в пределах установ-

ленных для регулируемой организа-

ции нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0,00 52 920,09 52 920,09 52 955,12 52 990,18   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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2.1.2.10. 

расходы на уплату процентов по 

займам и кредитам, не учитываемые 

при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль 

  297,52 0,00 -297,52 0,00 0,00 

Затраты отклонены, т.к. не 

являются экономически 

обоснованными и не 

подтверждены 

документально. 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  328,48 328,48 0,00 255,91 205,57   

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.5. 

Результат деятельности 

регулируемой организации до 

перехода к регулированию тарифов 

на основе долгосрочных параметров 

регулирования 

тыс. руб.  0,00 -6 618,50 -6 618,50 0,00 0,00 

Отклонения составили в 

сумме 6618,50 тыс. руб. 

согласно расчету 

фактических затрат 2016 

года, предприятием данный 

расчет не представлен.  

Расчет произведен в 

соответствии с п. 38 МУ. 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104,0 104,0 

 

Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых 

для захоронения твердых коммунальных отходов, приведены ниже: 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

Доля проб подземных вод, почвы  

и воздуха, отобранных по результатам 

производственного экологического 

контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме таких проб 

% 27,5 27,5 27,5 

Количество возгораний твердых 

коммунальных отходов в расчете на 

единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов 

ед./га 0,0 0,0 0,0 

 

Информация, предусмотренная подпунктом «д» пункта 21 Правил 

регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 мая  

2016 года № 484, не указывается ввиду отсутствия утвержденной 

инвестиционной программы.  

 Щинина С.А.  проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес 

агентства письменное уведомление о согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

 3. Установить предельные тарифы на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 6. Об утверждении производственной программы,  

установлении долгосрочных  параметров регулирования тарифов  

и предельных тарифов на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов, оказываемую МБУ «Флора-Дизайн» на 

полигоне, расположенном на территории муниципального образования 

«Город Новодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Булыгина И.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто На основании заявления МБУ «Флора-Дизайн», а также о 

результатах расчета и уровне предельных тарифов на услугу по 

захоронению твердых коммунальных отходов. Представила на утверждение 

коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

    1) утвердить производственную программу; 

    2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

полигоне, расположенном на территории муниципального образования 

«Город Новодвинск» в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень  

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс  

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии,  

кВт∙ч/куб. м 

Удельный расход 

холодной воды, 

куб. м/куб. м 

2018 4 088,28 х 20,006 0,01 

2019 х 1,0 20,006 0,01 

2020 х 1,0 20,006 0,01 

 

3) установить предельные тарифы на услугу по захоронению 

твердых коммунальных отходов на полигоне, расположенном на 

территории муниципального образования «Город Новодвинск» в 

следующих размерах: 

 

на период с 01 января 2018 года до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа на услугу регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами: 

 
 Предельный тариф, руб./куб. м 

1. Население 84,67 

2. Потребители, приравненные к населению 71,75 

3. Прочие потребители 71,75 
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на период со дня вступления в силу предельного единого тарифа 

на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами по 31 декабря 2020 года: 
 

Год 
Предельные тарифы, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2018 149,36 149,36 

2019 149,36 153,10 

2020 153,10 153,32 

 

Тарифы, установленные до дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны без учета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 

Тарифы, установленные со дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны с учетом платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 
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Основные показатели расчета тарифов на услугу по захоронению твердых коммунальных отходов приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2018 год  

2019 год 2020 год 

Основание об исключении 

из расчета тарифов на 2018 

год  

экономически не 

обоснованных расходов 

Принято 

на 

коллегии 

Отклонение 

1 
ОБЪЕМ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

тыс. куб. 

м 
67,644 -26,787 67,644 67,644   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА  

  

до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

тыс. руб.  4853,64 -8811,29       

  

со дня вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

тыс. руб.  10103,41 -42720,80 10229,80 10363,53   

2.1. Текущие расходы  

  

до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

тыс. руб.  4412,82 -6333,12       

  

со дня вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

тыс. руб.  9662,60 -40242,63 9787,12 9918,92   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  4088,28 -5717,59 4209,29 4333,88   

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  3043,71 -5651,45 х х   
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2.1.1.1.1  

расходы на приобретение сырья и 

материалов, используемых для 

производственных нужд, и их 

хранение, определяемые как сумма 

расходов по каждому виду сырья и 

материалов, рассчитанных как 

произведение плановых (расчетных) 

цен на сырье и материалы и 

экономически (технологически, 

технически) обоснованных объемов 

потребления сырья и материалов 

тыс. руб.  1093,23 -3668,60 х х 

Отклонение затрат на грунт 

для изоляции отходов 

(исключение из расчета) 

составило 3405,95 тыс. руб. от 

предложения предприятия в 

связи с тем, что заявленный 

предприятием объем грунта 

является необоснованно 

завышенным и не 

подтвержденным 

документально. Затраты 

определены исходя из 

корректно рассчитанного 

объема грунта и цены грунта 

по договору 2017 года с 

учетом ИПЦ на 2018 год - 

103,7%. 

Отклонение затрат на 

приобретение ГСМ 

(исключение из расчета) 

составило 262,65 тыс. руб. в 

связи с тем, что предложение 

предприятия, в части 

необходимых объемов 

топлива, является 

необоснованно завышенным 

(не подтверждено 

документами). Затраты 

определены исходя из 

необходимого количества 

техники для эксплуатации 

полигона, утвержденных норм 

расхода; стоимость топлива на 

2018 год принята по 

договорной цене 2017 года с 

учетом ИЦП 103,7%. 

Расчет произведен в 

соответствии с п. 17 

Методических указаний (далее 
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- МУ) исходя из плановых 

(расчетных) цен и 

экономически обоснованных 

объемов потребления.  

2.1.1.1.2 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями или 

индивидуальными 

предпринимателями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

объектов, используемых для 

обработки, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных 

отходов расходы на оплату 

выполняемых сторонними органи-

зациями или индивидуальными 

предпринимателями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

объектов, используемых для 

обработки, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных 

отходов 

тыс. руб.  248,30 -362,10 х х 

Исключены экономически 

необоснованные и не 

подтвержденные документами 

расходы  (разработка проекта 

нормативов образования 

отходов и лимитов на их 

размещение (ПННОЛР),  

откачка сточных вод); 

подтвержденные расходы 

приняты пропорционально 

доле ТКО в общем объеме 

отходов  

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  917,42 -353,08 х х 

Исключена доля расходов, 

относящаяся к захоронению 

прочих видов отходов, кроме 

ТКО 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  279,08 -107,41 х х 
Расходы скорректированы с 

учетом принятого ФОТ 
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2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  283,14 -721,36 х х 

Исключены экономически 

необоснованные и не 

подтвержденные расходы в 

размере 158,22 тыс. руб. 

(устройство дренажных 

(водоотводных) канав, 

устройство водопропускной 

трубы, укрепление наружных 

откосов полигона);  расходы на 

ремонтные работы в размере 

404,58 тыс. руб. перенесены и 

отражены в статье "расходы на 

текущий ремонт", затраты на 

полив отходов в размере  

222,5 тыс. руб. отражены в 

статьях расходов 

"приобретение 

энергоресурсов" и "арендная 

плата" и приняты 

пропорционально доле ТКО в 

общем объеме отходов  

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  222,54 -438,90 х х 

Исключены экономически 

необоснованные и не 

подтвержденные расходы. 

Расходы по данной статье 

приняты пропорционально 

доле ТКО в общем объеме 

отходов, исходя из фактически 

сложившегося и 

подтвержденного документами 

уровня затрат в 2016 году с 

учетом ИПЦ в 2017 г. и 2018 г. 

103,9% и 103,7%, 

соответственно 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  416,19   х х   
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2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  416,19 209,25 х х   

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 -440,00 х х 

Исключены в связи с 

отсутствием подтверждающих 

документов 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  628,38 164,61 х х   

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) 

услуг, выполняемых по договорам 

сторонними организациями 

тыс. руб.  239,71 239,71 х х   

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  250,53 -105,06 х х 

Исключена доля расходов, 

относящаяся к захоронению 

прочих видов отходов, кроме 

ТКО 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  76,21 -31,96 х х 
Расходы скорректированы с 

учетом принятого ФОТ 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  61,92 61,92 х х   

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.            

  

до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

тыс. руб.  324,55 -615,54       

  

со дня вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

тыс. руб.  5574,33 -34525,05 5577,83 5585,04   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  8,17 -3,13 8,49 8,83 

Исключена доля расходов, 

относящаяся к захоронению 

прочих видов отходов, кроме 

ТКО 
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2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые топливо, 

тепловую энергию (мощность), 

другие виды энергетических ресурсов 

тыс. руб.  25,71 25,71 26,74 27,81   

2.1.2.3. 

 расходы на оплату товаров (услуг, 

работ), приобретаемых у других 

организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, не 

включающие расходы на приобрете-

ние энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.4. 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 

числе расходы на обязательное 

страхование, предусмотренные 

законодательными актами 

Российской Федерации 

тыс. руб.  37,91 -96,87 29,95 25,23 

Исключена доля расходов, 

относящаяся к захоронению 

прочих видов отходов, кроме 

ТКО 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  252,76 -541,25 262,87 273,39 

Исключены экономически 

необоснованные и не 

подтвержденные расходы. 

Расчет платы на аренду 

автотехники принят, исходя из 

количества фактически 

отработанных маш./час в   

2016 году пропорционально 

доле ТКО в общем объеме 

отходов 

2.1.2.6. сбытовые расходы  тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.8.2. 

расходы на плату за негативное 

воздействие на окружающую среду 

при размещении твердых 

коммунальных отходов в пределах 

установленных для регулируемой 

организации нормативов и (или) 

лимитов (со дня вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами) 

тыс. руб.  5249,78 -33909,51 5249,78 5249,78 
Исключена плата за НВОС 

сверх установленного лимита  
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2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  232,23 -109,10 232,23 232,23 

Исключена доля расходов, 

относящаяся к захоронению 

прочих видов отходов, кроме 

ТКО 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  46,56 -18,44 48,42 50,36 

Исключена доля расходов, 

относящаяся к захоронению 

прочих видов отходов, кроме 

ТКО 

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  0,00 -2512,65 0,00 0,00 

Исключены в соответствии с 

пунктом 39 Основ 

ценообразования 

2.5. 

Результат деятельности 

регулируемой организации до 

перехода к регулированию тарифов 

на основе долгосрочных параметров 

регулирования 

тыс. руб.  162,02 162,02 162,02 162,02   
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104 104 

индексы роста тарифов на электрическую 

энергию 
104 104 

 

Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых 

для захоронения твердых коммунальных отходов, приведены ниже: 

 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

таких проб 

% 0,00 0,00 0,00 

Количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов 

ед. 0 0 0 

 

Информация, предусмотренная подпунктом «д» пункта 21 Правил 

регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 мая  

2016 года № 484, не указывается ввиду отсутствия утвержденной 

инвестиционной программы.  

Булыгина И.А.  проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес 

агентства письменное уведомление о согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

 3. Установить предельные тарифы на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 7. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов  

и тарифов на услугу по захоронению твердых коммунальных отходов, 

оказываемую ООО «Профреал» на территории муниципального 

образования «Усть-Вельское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Булыгина И.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто на основании заявления ООО «Профреал», а также о 

результатах расчета и уровне предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов. Представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

     1) утвердить производственную программу; 

     2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

территории муниципальных образований «Усть-Вельское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район» в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень  

операционных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс  

эффективности 

операционных расходов, 

% 

Удельный расход 

энергетических ресурсов 

 

2018 2 239,79 х х 

2019 х 1,0 х 

2020 х 1,0 х 

 

3) установить предельные тарифы на услугу по захоронению 

твердых коммунальных отходов на полигоне, расположенном на 

территории муниципального образования «Усть-Вельское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район»  
 

на период с 01 января 2018 года до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами в следующих размерах: 

 

 Предельный тариф, руб./куб. м 

1. Население 90,08 

2. Потребители, приравненные к населению 90,08 

3. Прочие потребители 90,08 
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на период со дня вступления в силу предельного единого тарифа  

на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами по 31 декабря 2020 года 

в следующих размерах: 

 

Год 
Предельные тарифы, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2018 198,60 198,60 

2019 198,60 200,90 

2020 200,90 204,07 

 

Тарифы, установленные до дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны без учета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 

Тарифы, установленные со дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны с учетом платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 
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Основные показатели расчета тарифов на услугу по захоронению твердых коммунальных отходов приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2018 

2019 год 2020 год 

Основание об исключении из расчета тарифов 

на 2018 год  

экономически не обоснованных расходов 

Принято 

на 

коллегии 

Отклонение 

1 

ОБЪЕМ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ 

тыс. куб. м 27,920 -23,374 27,920 27,920   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:  

  

до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами 

тыс. руб.  2514,68 -3880,69       

  

со дня вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами 

тыс. руб.  5544,52 -850,85 5618,62 5694,94   

2.1. Текущие расходы  

  

до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами 

тыс. руб.  2354,85 -4040,52       

  

со дня вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами 

тыс. руб.  5240,42 -1154,96 5310,99 5383,68   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2239,79 -4056,58 2306,09 2374,35   
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2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  1532,30 -1821,91 х х   

2.1.1.1.1  

расходы на приобретение 

сырья и материалов, 

используемых для 

производственных нужд, и их 

хранение, определяемые как 

сумма расходов по каждому 

виду сырья и материалов, 

рассчитанных как 

произведение плановых 

(расчетных) цен на сырье и 

материалы и экономически 

(технологически, технически) 

обоснованных объемов 

потребления сырья и 

материалов 

тыс. руб.  217,42 -321,20 х х 

Исключены экономически необоснованные и не 

подтвержденные расходы. Расходы 

скорректированы исходя из  фактически 

сложившихся затрат в 2016 году, 

подтвержденных документально, с учетом ИПЦ 

на 2017 год (103,9%) и 2018 год (103,7%) 

пропорционально доле ТКО в общем объеме 

отходов 

2.1.1.1.2 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями или 

индивидуальными 

предпринимателями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией объектов, 

используемых для обработки, 

обезвреживания, захоронения 

твердых коммунальных 

отходов расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями или 

индивидуальными предприни-

мателями работ и (или) услуг, 

связанных с эксплуатацией 

объектов, используемых для 

обработки, обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов 

тыс. руб.  260,91 -680,38 х х 

Исключены экономически необоснованные и не 

подтвержденные расходы. Расходы 

скорректированы исходя из  фактически 

сложившихся затрат в 2016 году, 

подтвержденных документально, с учетом ИПЦ 

на 2017 год (103,9%) и 2018 год (103,7%) 

пропорционально доле ТКО в общем объеме 

отходов 
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2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  618,70 -581,30 х х 

Исключена доля расходов, относящаяся к 

захоронению прочих видов отходов, кроме ТКО. 

Расходы скорректированы с учетом уровня 

заработной платы, принятой в ОТС 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  125,59 -118,01 х х 
Расходы скорректированы с учетом принятого 

ФОТ 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  213,08 -86,92 х х 

Исключены экономически необоснованные и не 

подтвержденные расходы. Расходы 

скорректированы исходя из  фактически 

сложившихся затрат в 2016 году, 

подтвержденных документально, с учетом ИПЦ 

на 2017 год (103,9%) и 2018 год (103,7%) 

пропорционально доле ТКО в общем объеме 

отходов 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  96,60 -34,10 х х 

Исключены экономически необоснованные и не 

подтвержденные расходы. Расходы 

скорректированы исходя из  фактически 

сложившихся затрат в 2016 году, 

подтвержденных документально, с учетом ИПЦ 

на 2017 год (103,9%) и 2018 год (103,7%) 

пропорционально доле ТКО в общем объеме 

отходов 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  78,18   х х   

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  78,18 -459,09 х х 

Исключены экономически необоснованные и не 

подтвержденные расходы. Расходы 

скорректированы исходя из  фактически 

сложившихся затрат в 2016 году, подтвержден-

ных документально, с учетом ИПЦ на 2017 год 

(103,9%) и 2018 год (103,7%) пропорцио-нально 

доле ТКО в общем объеме отходов 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00   х х   

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00   х х   

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00   х х   
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2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  629,31   х х   

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  97,19 -44,03 х х 

Исключены экономически необоснованные и не 

подтвержденные расходы. Расходы 

скорректированы исходя из  фактически 

сложившихся затрат в 2016 году, 

подтвержденных документально, с учетом ИПЦ 

на 2017 год (103,9%) и 2018 год (103,7%) 

пропорционально доле ТКО в общем объеме 

отходов 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  442,33 -925,64 х х 

Исключена доля расходов, относящаяся к 

захоронению прочих видов отходов, кроме ТКО. 

Расходы скорректированы с учетом уровня 

заработной платы, принятой в штатном 

расписании 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  89,79 -187,91 х х 
Расходы скорректированы с учетом принятого 

ФОТ 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 -618,00 х х 

Расходы исключены как экономически 

необоснованные и не подтвержденные 

документами 

2.1.2. Неподконтрольные расходы 

  

до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами 

тыс. руб.  115,06 16,06       

  

со дня вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами 

тыс. руб.  3000,62 2901,62 3004,90 3009,33   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые 

топливо, тепловую энергию 

(мощность), другие виды 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   
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энергетических ресурсов 

2.1.2.3. 

 расходы на оплату товаров 

(услуг, работ), приобретаемых 

у других организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности, не включающие 

расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.4. 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе расходы 

на обязательное страхование, 

предусмотренные 

законодательными актами 

Российской Федерации 

тыс. руб.            

  

до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами 

тыс. руб.  26,86 -72,14     

Исключены экономически необоснованные и не 

подтвержденные расходы. Минимальный налог 

УСН принят в размере 1% от сложившихся 

расходов. Расходы приняты пропорционально 

доле ТКО в общем объеме отходов 

  

со дня вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами 

тыс. руб.  57,15 -41,85 57,90 58,66 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  88,20 88,20 91,73 95,40   

2.1.2.6. сбытовые расходы  тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   
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2.1.2.8. 

расходы на плату за 

негативное воздействие на 

окружающую среду при 

размещении твердых 

коммунальных отходов в 

пределах установленных для 

регулируемой организации 

нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  2855,27 2855,27 2855,27 2855,27   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00   0,00 0,00   

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00   0,00 0,00   

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль 

  

до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами 

тыс. руб.  117,74 117,74       

  

со дня вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами 

тыс. руб.  262,02 262,02 265,55 269,18   

2.5. 

Результат деятельности 

регулируемой организации до 

перехода к регулированию 

тарифов на основе 

долгосрочных параметров 

регулирования 

тыс. руб.  42,08 42,08 42,08 42,08   
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104 104 

 

Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых 

для захоронения твердых коммунальных отходов, приведены ниже: 

 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

таких проб 

% 0,00 0,00 0,00 

Количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов 

ед. 0 0 0 

 

Информация, предусмотренная подпунктом «д» пункта 21 Правил 

регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 мая  

2016 года № 484, не указывается ввиду отсутствия утвержденной 

инвестиционной программы.  

Булыгина И.А.  проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес 

агентства письменное уведомление о согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

 3. Установить предельные тарифы на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 8. Об утверждении производственной программы,  

установлении долгосрочных  параметров регулирования тарифов  

и предельных тарифов на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов, оказываемую ООО «Д-Люкс» на полигоне, 

расположенном на территории муниципального образования 

«Онежское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Родионова Е.А. 

Присутствовали: Хромцов В.А., Воеводкина Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, на основании заявления  

ООО «Д-Люкс», а также о результатах расчета и уровне предельных 

тарифов на услугу по захоронению твердых коммунальных отходов. 

Представила на утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

    1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на  

полигоне, расположенном на территории муниципального  

образования «Онежское» муниципального образования  

«Онежский муниципальный район» в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень  

операционных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс  

эффективности 

операционных расходов, 

% 

Удельный расход 

энергетических ресурсов 

2018 3820,51 х х 

2019 х 1,0 х 

2020 х 1,0 х 

 

3) установить предельные тарифы на услугу по захоронению 

твердых коммунальных отходов: 
 

на период с 01 января 2018 года до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа на услугу регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами в следующих 

размерах: 
 

 Предельный тариф, руб./куб. м 

1. Население 227,75 

2. Потребители, приравненные к населению 227,75 

3. Прочие потребители 227,75 
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на период со дня вступления в силу предельного единого тарифа  

на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами по 31 декабря 2020 года 

в следующих размерах: 

 

Год 
Предельные тарифы, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2018 330,19 330,19 

2019 330,19 358,68 

2020 351,49 351,49 

 

Тарифы, установленные до дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны без учета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 

Тарифы, установленные со дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны с учетом платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 
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Основные показатели расчета тарифов на услугу по захоронению твердых коммунальных отходов приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2018 год до дня вступления в силу предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению 

с твердыми коммунальными отходами 

Предложение 

предприятия 

Принято на 

коллегии 
Отклонение 2019 год 2020 год Примечание 

1 

ОБЪЕМ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ 

тыс. куб. 

м 
17,130 17,601 0,471 17,601 17,601 

 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:  

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

  5759,91 4008,71 -1751,19       

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

  5759,91 5811,74 51,84 6062,41 6186,66   

2.1. Текущие расходы  

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

  5476,85 3910,89 -1565,95       

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

  5476,85 5628,07 151,22 5742,35 5860,04   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  4790,24 3820,51 -969,72 3933,60 4050,04   

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  3461,04 2792,75 -668,29 х х   
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2.1.1.1.1  

расходы на приобретение сырья 

и материалов, используемых для 

производственных нужд, и их 

хранение, определяемые как 

сумма расходов по каждому виду 

сырья и материалов, 

рассчитанных как произведение 

плановых (расчетных) цен на 

сырье и материалы и 

экономически (технологически, 

технически) обоснованных 

объемов потребления сырья и 

материалов 

тыс. руб.  1735,93 1258,10 -477,83 х х 

Отклонение затрат в размере 477,83 тыс. руб. 

обусловлено отклонением расходов на 

приобретение грунта для изоляции отходов 

(исключение из расчета) и составило 283,66 тыс. 

руб. от предложения предприятия в связи с тем, 

что заявленный предприятием объем грунта 

является необоснованно завышенным. Расчет и 

подтверждающие документы отсутствуют.  Расчет 

произведен с применением индексов 

потребительских цен, указанных в прогнозе, на 

2017 год – 103,9% и  

2018 год – 103,7% на основании: 

фактических затрат ООО «Д-Люкс» на 

обслуживание полигона за 2016 год и 

скорректированного расчета организации на 

приобретение песка для обслуживания полигона с 

учетом мониторинга сложившихся в 2016 году цен 

в регионе. 

2.1.1.1.2 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями или 

индивидуальными 

предпринимателями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией объектов, 

используемых для обработки, 

обезвреживания, захоронения 

твердых коммунальных отходов 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями или 

индивидуальными 

предпринимателями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией объектов, 

используемых для обработки, 

обезвреживания, захоронения 

твердых коммунальных отходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 х х   
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2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1314,47 1156,11 -158,36 х х 

Отклонение в размере 158,36 тыс. руб. 

обусловлено завышением предприятием  процента 

по дополнительным выплатам, что не 

подтверждено документами. Расходы 

сформированы исходя из численности 

производственного персонала 5,5 ед., на 

основании штатного расписания организации. 

Средняя заработная плата производственного 

персонала принята в размере 17516,80 руб. и 

рассчитана с учетом базовой месячной тарифной 

ставки рабочего первого разряда, утвержденной на 

2018 год в размере 9200,00 руб. в соответствии с 

Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-

коммунальном хозяйстве Российской Федерации. 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  266,44 234,34 -32,10 х х 

Отклонение в размере 32,10 тыс. руб. обусловлено 

разницей расходов на оплату труда 

производственного персонала, рассчитанных 

предприятием и агентством. Отчисления на 

социальные нужды в размере от оплаты труда 

производственного персонала в размере 20,27% на 

основании факта 2016 года. 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  27,90 27,90 0,00 х х   

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  116,30 116,30 0,00 х х   

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  422,49 140,83 -281,66 х х   

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  422,49 140,83 -281,66 х х 

Отклонение по данной статье в размере  

281,66 тыс. руб. обусловлено  включением всех 

планируемых организацией затрат на проведение 

ремонтных работ без учета периодичности их 

проведения и сроков полезного использования. 

Расходы приняты на основании представленного 

организацией локального сметного расчета с 

учетом периодичности проведения необходимых 

работ. 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 х х   
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2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 х х   

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 х х   

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  906,71 886,94 -19,77 х х   

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) 

услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  152,74 76,08 -76,66 х х 

Отклонение по данной статье в размере 76,66 тыс. 

руб. обусловлено отсутствием документального 

подтверждения соответствующих расходов в 

материалах дела. В составе данной статьи затрат 

учтены информационные расходы на основании 

факта 2016 года с учетом индексов 

потребительских цен на 2017 и 2018 год и 

обучение персонала в размере  на основании 

документов, представленных организацией. 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  564,54 611,84 0,00 х х   

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  114,43 124,02 0,00 х х   

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  75,00 75,00 0,00 х х   

2.1.2. Неподконтрольные расходы               

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

тыс. руб.  686,61 90,38 -529,26 109,61 110,86   

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

тыс. руб.  686,61 1 807,55 1 120,94 1 808,75 1 810,00   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые 

топливо, тепловую энергию 

(мощность), другие виды 

энергетических ресурсов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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2.1.2.3. 

 расходы на оплату товаров 

(услуг, работ), приобретаемых у 

других организаций, 

осуществляющих регулируемые 

виды деятельности, не 

включающие расходы на 

приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.4. 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе расходы 

на обязательное страхование, 

предусмотренные 

законодательными актами 

Российской Федерации 

тыс. руб.            

Отклонение по данной статье в размере 8,74 тыс. 

руб. обусловлено разной величиной НВВ 

(предлагаемой предприятием и агентством). В 

составе расходов приняты: расходы на уплату 

минимального налога при применении 

упрощенной системы налогообложения на 

основании Налогового кодекса Российской 

Федерации в размере 41,39 тыс. руб.; расходы на 

уплату транспортного налога в размере 7,55 тыс. 

руб. на основании представленных  

ООО «Д-Люкс» расчетов. 

  

  

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

тыс. руб.  57,68 48,94 -8,74     

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

тыс. руб.    66,97 66,97 68,17 69,42 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  628,93 41,44 -587,49 41,44 41,44 

Агентством расходы на арендную плату объектов 

используемых для обработки, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных отходов 

приняты с учетом требований пункта 35 Основ 

ценообразования.  Отклонение от расчета в 

размере 587,49 тыс. руб. исключено. 

2.1.2.6. сбытовые расходы  тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.8. 

расходы на плату за негативное 

воздействие на окружающую 

среду при размещении твердых 

коммунальных отходов в 

тыс. руб.  0,00 1699,14 1699,14 1699,14 1699,14   
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пределах установленных для 

регулируемой организации 

нормативов и (или) лимитов 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  32,28 32,28 0,00 32,94 33,61   

2.4. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.            

Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации определена на  

2018 год в соответствии с пунктом 36 

Методических указаний в размере 5 процентов от 

текущих расходов и расходов на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов. 

Предприятием расчетная предпринимательская 

прибыль рассчитана на основании предложенных 

текущих расходов. Агентством текущие расходы 

скорректированы. 

  

  

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

тыс. руб.  250,78 195,54 -55,24     

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

тыс. руб.  250,78 281,40 30,62 287,12 293,00 

2.5. 

Результат деятельности 

регулируемой организации до 

перехода к регулированию 

тарифов на основе долгосрочных 

параметров регулирования 

тыс. руб.  0,00 -130,01 -130,01 0,00 0,00 
Предприятием данный расчет не представлен.  

Расчет произведен в соответствии с п. 38 МУ.  
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104 104 

 

Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых 

для захоронения твердых коммунальных отходов, приведены ниже: 

 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

таких проб 

% 0,00 0,00 0,00 

Количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов 

ед. 0,00 0,00 0,00 

 

Информация, предусмотренная подпунктом «д» пункта 21 Правил 

регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 мая  

2016 года № 484, не указывается ввиду отсутствия утвержденной 

инвестиционной программы.  

Родионова Е.А.  проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес 

агентства письменное уведомление о согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 

Хромцов В.А., Воеводкина Н.А. выразили согласие с рассчитанным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

 3. Установить предельные тарифы на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 9. Об утверждении производственной программы,  

установлении долгосрочных  параметров регулирования тарифов  

и предельных тарифов на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов, оказываемую ООО «Геракл» на полигоне, 

расположенном на территории муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто на основании заявления ООО «Геракл», а также о 

результатах расчета и уровне предельных тарифов на услугу по 

захоронению твердых коммунальных отходов. Представила на утверждение 

коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

полигоне, расположенном на территории муниципального образования 

«Котлас в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень  

операционных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс  

эффективности 

операционных расходов, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

кВт∙ч/куб. м 

2018 12 222,91 х 0,235 

2019 х 1,0 0,235 

2020 х 1,0 0,235 

 

3) установить предельные тарифы на услугу по захоронению 

твердых коммунальных отходов: 

 

на период с 01 января 2018 года до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа на услугу регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами в следующих 

размерах: 

 
 Предельный тариф, руб./куб. м 

1. Население 72,25 

2. Потребители, приравненные к населению 72,25 

3. Прочие потребители 72,25 
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на период со дня вступления в силу предельного единого тарифа  

на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами по 31 декабря 2020 года 

в следующих размерах: 

 

Год 
Предельные тарифы, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2018 150,40 150,40 

2019 150,40 153,75 

2020 152,31 152,31 

 

Тарифы, установленные до дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны без учета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 

Тарифы, установленные со дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны с учетом платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 
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Основные показатели расчета тарифов на услугу по захоронению твердых коммунальных отходов приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2018 год  

2019 год 2020 год 

основание об исключении из 

расчета тарифов на 2018 год  

экономически не обоснованных 

расходов 

предложение 

предприятия 

принято на 

коллегии 

отклонение 

от 

предложения 

предприятия 

1. 
ОБЪЕМ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ 

тыс. 

тонн 
191,321 191,799   191,799 191,799   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.              

  

до момента вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО 

тыс. руб.  14 433,63 13 929,85 -503,78       

  

с  момента вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО 

тыс. руб.  14 433,63 28 996,34 14 562,71 29 319,21 29 365,94   

2.1. Текущие расходы: тыс. руб.              

  

до момента вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО 

тыс. руб.  12 700,07 12 841,79 141,72       

  

с  момента вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО 

тыс. руб.  12 700,07 27 197,26 14 497,19 27 568,01 27 959,21   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  12 088,13 12 222,91 134,78 12 548,41 12 919,84   

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  8 198,29 8 029,22 -169,07 х х   

2.1.1.1.1. 

расходы на приобретение сырья и 

материалов, используемых для 

производственных нужд, и их хранение, 

определяемые как сумма расходов по 

каждому виду сырья и материалов, 

рассчитанных как произведение плановых 

(расчетных) цен на сырье и материалы и 

экономически (технологически, технически) 

обоснованных объемов потребления сырья и 

материалов 

тыс. руб.  3 179,17 3 388,22 0,00 х х   



68 

 

2.1.1.1.2. 

расходы на оплату выполняемых сторонними 

организациями или индивидуальными 

предпринимателями работ и (или) услуг, 

связанных с эксплуатацией объектов, 

используемых для обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов расходы на оплату 

выполняемых сторонними организациями 

или индивидуальными предпринимателями 

работ и (или) услуг, связанных с 

эксплуатацией объектов, используемых для 

обработки, обезвреживания, захоронения 

твердых коммунальных отходов 

тыс. руб.  306,46 306,46 0,00 х х   

2.1.1.1.3. 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  3 694,39 3 487,15 -207,24 х х 

Отклонение обусловлено 

завышением предприятием 

численности производственного 

персонала и среднемесячной 

заработной платы.  

Численность основного 

производственного персонала 

принята в размере 9,5 единиц 

согласно штатному расписанию. 

Скорректировано штатное 

расписание организации - мастер 

(бригадир, мастер полигона), учтен 

в численности производственного 

персонала. В соответствии с п. 42 

Основ ценообразования расходы на 

оплату труда определяются с 

учетом параметров отраслевого 

тарифного соглашения. В связи с 

этим фонд оплаты труда 

сформирован исходя из  

среднемесячной заработной платы, 

принятой по предложению 

предприятия, так как ее размер 

соответствует параметрам 

отраслевого тарифного соглашения. 
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2.1.1.1.4. 
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  749,96 704,40 -45,56 х х 

Расходы по данной статье 

определены в размере 20,2% от 

фонда оплаты труда 

производственного персонала. 

2.1.1.1.5. прочие производственные расходы тыс. руб.  42,51 40,38 -2,13 х х 

Предприятием не представлено 

обоснование данной статьи. 

Расходы определены исходя из 

принятых в тарифе на 2017 год с 

учетом ИПЦ на 2018 год - 103,7%. 

2.1.1.1.6. общепроизводственные расходы тыс. руб.  225,80 102,61 -123,19 х х 

Предприятием не представлено 

обоснование данной статьи. 

Расходы определены исходя из 

принятых в тарифе на 2017 год с 

учетом ИПЦ на 2018 год - 103,7%. 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 х х   

2.1.1.2.1. расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 х х   

2.1.1.2.2. расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 х х   

2.1.1.2.3. 
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 х х   

2.1.1.2.4. 
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 х х   

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  3 889,84 4 193,69 303,85 х х   

2.1.1.3.1. 

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  658,60 659,15 0,00 х х   

2.1.1.3.2. 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  2 095,91 2 346,04 0,00 х х   

2.1.1.3.3. 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  423,38 473,90 0,00 х х   

2.1.1.3.4. прочие административные расходы тыс. руб.  711,95 714,60 0,00 х х   

2.1.2. Неподконтрольные расходы:               

  

до момента вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО 

тыс. руб.  611,94 618,88 0,00 х х   
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с  момента вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО 

тыс. руб.  611,94 14 974,35 0,00 15 019,60 15 039,37   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  116,32 115,02 -1,30 127,73 132,71 

Предприятием не подтвержден 

предлагаемый объем электрической 

энергии, а также завышен тариф на 

электрическую энергию. Расходы 

на электрическую энергию 

рассчитаны исходя из 

экономически (технологически, 

технически) обоснованного объема, 

приобретаемой электрической 

энергии для нужд полигона, 

определенной на основании 

динамики фактических данных за 

2016 – 2017 годы (объем 

электроэнергии необходимый для 

эксплуатации полигона принят в 

размере 45 250 кВт*ч) и стоимости 

электрической энергии, 

определенной на основании 

средней фактической  расчетной 

стоимости 1 кВт*ч электрической 

энергии по данным предприятия за 

9 месяцев 2017 года с учетом 

прогнозного роста тарифа на 

электрическую энергию в 2018 году 

– 107,0%. 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые топливо, 

тепловую энергию (мощность), другие виды 

энергетических ресурсов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.3. 

расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, не включающие расходы на 

приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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2.1.2.4. 

расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе расходы 

на обязательное страхование, 

предусмотренные законодательными актами 

Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  

до момента вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО 

тыс. руб.  250,11 254,17 0,00 0,00 0,00   

  

с  момента вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО 

тыс. руб.  0,00 389,45 0,00 398,33 402,19   

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  245,51 249,69 0,00 273,35 284,28   

2.1.2.6. сбытовые расходы  тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.8. 

расходы на плату за негативное воздействие 

на окружающую среду при размещении 

твердых коммунальных отходов в пределах 

установленных для регулируемой 

организации нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0,00 14 220,19 14 220,19 14 220,19 14 220,19   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.10

. 

расходы на уплату процентов по займам и 

кредитам, не учитываемые при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  429,48 436,83 0,00 355,05 8,35   

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.      0,00       

  

до момента вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО 

тыс. руб.  1 304,08 651,22 -652,86     

Расчетная предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации скорректирована на 

2018 год в соответствии с 

требованиями пункта 36 

Методических указаний в размере 5 

процентов от текущих расходов и 

амортизации 
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с  момента вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО 

тыс. руб.    1 362,23 0,00 1 396,15 1 398,38   

2.5. 

Результат деятельности регулируемой 

организации до перехода к регулированию 

тарифов на основе долгосрочных параметров 

регулирования 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104 104 

 

Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых 

для захоронения твердых коммунальных отходов, приведены ниже: 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

Доля проб подземных вод, почвы  

и воздуха, отобранных по результатам 

производственного экологического 

контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме таких проб 

% 0,0 0,0 0,0 

Количество возгораний твердых 

коммунальных отходов в расчете на 

единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов 

ед./га 0,0 0,0 0,0 

 

Информация, предусмотренная подпунктом «д» пункта 21 Правил 

регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 мая  

2016 года № 484, не указывается ввиду отсутствия утвержденной 

инвестиционной программы.  

Воронская Л.А.  проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес 

агентства письменное уведомление о согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1.  Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

 3. Установить предельные тарифы на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 



74 

 

 10. Об утверждении производственной программы,  

установлении долгосрочных  параметров регулирования тарифов  

и предельных тарифов на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов, оказываемую ООО «АльянсТеплоЭнерго» на 

полигоне, расположенном на территории муниципального образования 

«Карпогорское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Яркова М.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Яркова М.С. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто на основании заявления ООО «АльянсТеплоЭнерго», а 

также о результатах расчета и уровне предельных тарифов на услугу по 

захоронению твердых коммунальных отходов. Представила на утверждение 

коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

полигоне, расположенном на полигоне, расположенном на территории 

муниципального образования «Карпогорское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень  

операционных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс  

эффективности 

операционных расходов, 

% 

Удельный расход 

холодной воды,  

куб. м/тыс. куб. м 

2018 1300,78 х 0,200 

2019 х 1,0 0,200 

2020 х 1,0 0,200 

 

3) установить предельные тарифы на услугу по захоронению 

твердых коммунальных отходов: 
 

на период с 01 января 2018 года до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами в следующих размерах: 

 
 Предельный тариф, руб./куб. м 

1. Население 262,99 

2. Потребители, приравненные к населению 222,87 

3. Прочие потребители 222,87 
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на период со дня вступления в силу предельного единого тарифа  

на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами по 31 декабря 2020 года 

в следующих размерах: 

 

Год 
Предельные тарифы, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2018 331,07 331,07 

2019 331,07 339,91 

2020 339,91 340,18 

 

Тарифы, установленные до дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны без учета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 

Тарифы, установленные со дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны с учетом платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 
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Основные показатели расчета тарифов на услугу по захоронению твердых коммунальных отходов приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2018 год 

2019 год 2020 год 

  

Принято 

на 

коллегии 

Отклонение Примечания 

1 
ОБЪЕМ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

тыс. куб. 

м 
9,147 0 9,147 9,147   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:  

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

тыс. руб.  2038,62 -3481,38 х х   

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

тыс. руб.  3028,33 -2491,67 3068,76 3110,38   

2.1. Текущие расходы             

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

тыс. руб.  1910,73 -3395,96 х х   

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

тыс. руб.  2853,31 -2453,38 2891,81 2931,45   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1300,78 -2853,84 1339,28 1378,92   

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  1196,18 -2550,78 х х   
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2.1.1.1.1  

расходы на приобретение сырья и 

материалов, используемых для 

производственных нужд, и их 

хранение, определяемые как 

сумма расходов по каждому виду 

сырья и материалов, 

рассчитанных как произведение 

плановых (расчетных) цен на 

сырье и материалы и 

экономически (технологически, 

технически) обоснованных 

объемов потребления сырья и 

материалов 

тыс. руб.  91,67 -78,76 х х 

Расходы скорректированы исходя из годовой 

потребности в материалах. Исключены 

документально необоснованные затраты. 

2.1.1.1.2 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями или 

индивидуальными 

предпринимателями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

объектов, используемых для 

обработки, обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов расходы 

на оплату выполняемых 

сторонними организациями или 

индивидуальными 

предпринимателями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

объектов, используемых для 

обработки, обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов 

тыс. руб.  0 0 х х   

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  526,62 -776,51 х х 

Скорректированы исходя из численности  – 2 ед.,  

месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда 

9200,00 руб. по Отраслевому тарифному 

соглашению в ЖКХ РФ на 2017 – 2019 годы. 

Исключены завышенные расходы на оплату труда. 
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2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  158,44 -233,9 х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  100,63 -1369,89 х х 

Расходы на охрану труда и технику безопасности 

скорректированы исходя из принятой штатной 

численности и стоимости спецодежды и средств 

защиты на одного работника. Исключены расходы 

на сверхлимитные платежи за НВОС.  

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  318,82 -91,72 х х 

Расходы скорректированы исходя из штатной 

численности цехового персонала (мастера) 0,75 ед. 

Исключены расходы не относящиеся к утилизации 

ТКО 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  8,33 -16,67 х х   

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  8,33 -16,67 х х 

Общая сумма затрат принята по предложению 

предприятия и распределена на долгосрочный 

период регулирования 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  96,27 -286,39 х х   

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) 

услуг, выполняемых по договорам 

сторонними организациями 

тыс. руб.  0 0 х х   

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда 

административно-
тыс. руб.  66,81 -198,75 х х 

Скорректировано распределение 

административных расходов пропорционально 
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управленческого персонала доле заработной платы основных 

производственных рабочих  

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  20,18 -60,03 х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  9,28 -27,61 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы 

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

  609,95 -542,12 х х   

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

  1552,53 400,46 1552,53 1552,53   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые 

топливо, тепловую энергию 

(мощность), другие виды 

энергетических ресурсов 

тыс. руб.  0,11 -25,90 0,11 0,11 

Расходы покупку воды скорректированы исходя 

из нормы расхода воды. Исключены 

документально необоснованные затраты. 

2.1.2.3. 

 расходы на оплату товаров 

(услуг, работ), приобретаемых у 

других организаций, 

осуществляющих регулируемые 

виды деятельности, не 

включающие расходы на 

приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.4. 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе расходы на 

обязательное страхование, 

предусмотренные 

тыс. руб.  0,00 -4,76 0,00 0,00 

Расходы скорректированы с учетом фактических 

затрат за 2016 год. Исключены документально 

неподтвержденные расходы. 
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законодательными актами 

Российской Федерации 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  609,84 -511,46 609,84 609,84 

Расходы скорректированы с учетом экономически 

обоснованных норм времени (машино-часов) 

работы техники. Расходы, превышающие 

рассчитанные по нормативу, исключены как 

экономически необоснованные. 

2.1.2.6. сбытовые расходы  тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.8. 

расходы на плату за негативное 

воздействие на окружающую 

среду при размещении твердых 

коммунальных отходов в пределах 

установленных для регулируемой 

организации нормативов и (или) 

лимитов 

            

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

тыс. руб.  942,58 942,58 942,58 942,58   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  30,82 -182,49 30,82 30,82 

Исключены затраты на амортизацию а/м 

(мусоровоз), т.к. вывоз отходов не относится к  

регулируемой деятельности. 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   
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2.4. Расчетная предпринимательская прибыль 

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

тыс. руб.  97,07 97,07 х х   

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

тыс. руб.  144,20 144,20 146,13 148,11   

2.5. 

Результат деятельности 

регулируемой организации до 

перехода к регулированию 

тарифов на основе долгосрочных 

параметров регулирования 

тыс. руб.  0 0 0 0   
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104 104 

 

Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых 

для захоронения твердых коммунальных отходов, приведены ниже: 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

Доля проб подземных вод, почвы  

и воздуха, отобранных по результатам 

производственного экологического 

контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме таких проб 

% 0,0 0,0 0,0 

Количество возгораний твердых 

коммунальных отходов в расчете на 

единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов 

ед./га 0,0 0,0 0,0 

 

Информация, предусмотренная подпунктом «д» пункта 21 Правил 

регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 мая  

2016 года № 484, не указывается ввиду отсутствия утвержденной 

инвестиционной программы.  

Яркова М.С.  проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес 

агентства письменное уведомление о согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

          3. Установить предельные тарифы на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 11. Об утверждении производственной программы,  

установлении долгосрочных  параметров регулирования тарифов  

и предельных тарифов на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов, оказываемую Пинежским МП ЖКХ на 

полигоне, расположенном на территории муниципального образования 

«Пинежское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Яркова М.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Яркова М.С. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто на основании заявления Пинежское МП ЖКХ, а также о 

результатах расчета и уровне предельных тарифов на услугу по 

захоронению твердых коммунальных отходов. Представила на утверждение 

коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1)  утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

территории муниципального образования «Пинежское» МО «Пинежский 

муниципальный район» в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень  

операционных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс  

эффективности 

операционных расходов, 

% 

Удельный расход воды, 

куб. м/тыс. куб. м  

2018 754,75 х 0,256 

2019 х 1,0 0,256 

2020 х 1,0 0,256 

 

3) установить предельные тарифы на услугу по захоронению 

твердых коммунальных отходов: 
 

на период с 01 января 2018 года до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа на услугу регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами в следующих 

размерах: 

 
 Предельный тариф, руб./куб. м 

1. Население 222,44 

2. Потребители, приравненные к населению 222,44 

3. Прочие потребители 222,44 
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на период со дня вступления в силу предельного единого тарифа  

на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами по 31 декабря 2020 года 

в следующих размерах: 

 

Год 
Предельные тарифы, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2018 325,49 325,49 

2019 325,49 332,71 

2020 332,71 332,92 

 

Тарифы, установленные до дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны без учета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 

Тарифы, установленные со дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны с учетом платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 
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Основные показатели расчета тарифов на услугу по захоронению твердых коммунальных отходов приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2018 год 

2019 год 2020 год Примечания Принято 

на 

коллегии 

Отклонение 

1. 

ОБЪЕМ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ 

тыс. куб. 

м 
6,26 -0,24 6,26 6,26   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

ТКО 

тыс. руб.  1392,51 -580,89 х х   

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

ТКО 

тыс. руб.  2037,69 64,29 2060,27 2083,51   

2.1. Текущие расходы             

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

ТКО 

тыс. руб.  1392,51 -530,89 х х   

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

ТКО 

тыс. руб.  2037,69 114,29 2060,27 2083,51   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  754,75 -299,79 777,09 800,09   

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  583,79 -259,75 х х   
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2.1.1.1.1  

расходы на приобретение 

сырья и материалов, 

используемых для 

производственных нужд, и их 

хранение, определяемые как 

сумма расходов по каждому 

виду сырья и материалов, 

рассчитанных как 

произведение плановых 

(расчетных) цен на сырье и 

материалы и экономически 

(технологически, технически) 

обоснованных объемов 

потребления сырья и 

материалов 

тыс. руб.  3,3 0 х х   

2.1.1.1.2 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями или 

индивидуальными 

предпринимателями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией объектов, 

используемых для обработки, 

обезвреживания, захоронения 

твердых коммунальных 

отходов расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями или 

индивидуальными 

предпринимателями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией объектов, 

используемых для обработки, 

обезвреживания, захоронения 

твердых коммунальных 

отходов 

тыс. руб.  0 0 х х   

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  364,32 -150,48 х х 

Скорректированы с учетом 

фактической  численности  – 1,5 

ед.,  месячной тарифной ставки 
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2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  110,02 -45,45 х х 

рабочего 1 разряда 9200,00 руб. 

по Отраслевому тарифному 

соглашению в ЖКХ РФ  

на 2017 – 2019 годы. Исключены 

завышенные расходы на оплату 

труда. 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  42,90 0 х х   

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  63,25 -63,82 х х 

Скорректированы исходя из 

нормативной  численности  – 0,2 

ед. мастера.  Исключены 

документально необоснованные 

расходы. 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  20,00 0,00 х х   

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  20,00 0,00 х х   

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  150,96 -40,05 х х   

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0 0 х х   

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  105,70 -85,30 х х 

Скорректировано распределение 

административных расходов 

пропорционально доле 

заработной платы основных 

производственных рабочих  

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  31,92 0,00 х х   

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  13,33 0,00 х х   
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2.1.2. Неподконтрольные расходы 

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

ТКО 

тыс. руб. 637,76 -231,10 х х   

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

ТКО 

тыс. руб. 1282,94 414,08 1283,18 1283,42   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые 

топливо, тепловую энергию 

(мощность), другие виды 

энергетических ресурсов 

тыс. руб.  0,17 0,01 0,18 0,18   

2.1.2.3. 

 расходы на оплату товаров 

(услуг, работ), приобретаемых 

у других организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности, не включающие 

расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   
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2.1.2.4. 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе расходы 

на обязательное страхование, 

предусмотренные 

законодательными актами 

Российской Федерации 

            

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

ТКО 

тыс. руб.  13,93 13,93 х х   

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

ТКО 

тыс. руб.  20,38 20,38 20,60 20,84   

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  623,67 -245,03 623,67 623,67 

Расходы скорректированы с 

учетом экономически 

обоснованных норм времени 

(машино-часов) работы техники  

и стоимости. Расходы, 

превышающие рассчитанные по 

нормативу, исключены как 

экономически необоснованные. 

2.1.2.6. сбытовые расходы  тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.8. 

расходы на плату за 

негативное воздействие на 

окружающую среду при 

размещении твердых 

коммунальных отходов в 

пределах установленных для 

регулируемой организации 

нормативов и (или) лимитов 
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до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

ТКО 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

ТКО 

тыс. руб.  638,73 638,73 638,73 638,73   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.4. 
Расчетная 

предпринимательская прибыль 
тыс. руб.  0,00 -50,00 0,00 0,00 

Расходы исключены согласно 

пункту 39 Основ 

ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства 

РФ от 30 мая 2016 года № 484, в 

связи с тем, что форма 

собственности организации – 

муниципальное унитарное 

предприятие. 

2.5. 

Результат деятельности 

регулируемой организации до 

перехода к регулированию 

тарифов на основе 

долгосрочных параметров 

регулирования 

тыс. руб.  0 0 0 0   
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104,0 104,0 

 

Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых 

для захоронения твердых коммунальных отходов, приведены ниже: 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

Доля проб подземных вод, почвы  

и воздуха, отобранных по результатам 

производственного экологического 

контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме таких проб 

% 0,0 0,0 0,0 

Количество возгораний твердых 

коммунальных отходов в расчете на 

единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов 

ед./га 0 0 0 

 

Информация, предусмотренная подпунктом «д» пункта 21 Правил 

регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 мая  

2016 года № 484, не указывается ввиду отсутствия утвержденной 

инвестиционной программы.  

Яркова М.С.  проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес 

агентства письменное уведомление о согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

 3. Установить предельные тарифы на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 12. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

захоронение твердых коммунальных отходов, оказываемые  

ООО «Жилкомсервис №1» на территории муниципального 

образования «Сафроновское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто на основании заявления ООО «Жилкомсервис №1», а 

также о результатах расчета и уровне предельных тарифов на услугу по 

захоронению твердых коммунальных отходов. Представила на утверждение 

коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

 1) утвердить производственную программу; 

 2) установить долгосрочные параметры регулирования на 

территории муниципального образования «Сафроновское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень  

операционных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс  

эффективности 

операционных расходов, 

% 

Удельный расход 

энергетических ресурсов 

2018 1221,64 х х 

2019 х 1,0 х 

2020 х 1,0 х 

 

3) установить предельные тарифы на услугу по захоронению 

твердых коммунальных отходов: 
 

на период с 01 января 2018 года до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в следующих размерах: 
 

 Предельный тариф, руб./куб. м 

1. Население 228,66 

2. Потребители, приравненные к населению 228,66 

3. Прочие потребители 228,66 
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на период со дня вступления в силу предельного единого тарифа  

на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами по 31 декабря 2020 года 

в следующих размерах: 

 

Год 
Предельные тарифы, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2018 326,32 326,32 

2019 326,32 340,63 

2020 340,63 341,03 

 

Тарифы, установленные до дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны без учета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 

Тарифы, установленные со дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны с учетом платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 
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Основные показатели расчета тарифов на услугу по захоронению твердых коммунальных отходов приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2018 год  

2019 год 2020 год 
основание об исключении из расчета тарифов на 

2018 год экономически не обоснованных расходов 
Принято на 

коллегии 
Отклонение 

1 
ОБЪЕМ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
тыс. куб. м 6,433 0,00 6,433 6,433   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  1471,04 -1193,96       

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  2099,33 -565,66 2145,34 2192,66   

2.1. Текущие расходы:             

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  1400,99 -1264,01       

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  1999,36 -665,63 2043,18 2088,25   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1221,64 -1024,70 1257,80 1295,03   

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  967,14 -840,66 х х   
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2.1.1.1.1  

расходы на приобретение сырья и 

материалов, используемых для 

производственных нужд, и их 

хранение, определяемые как сумма 

расходов по каждому виду сырья и 

материалов, рассчитанных как 

произведение плановых 

(расчетных) цен на сырье и 

материалы и экономически 

(технологически, технически) 

обоснованных объемов 

потребления сырья и материалов 

тыс. руб.  0,00 -322,00 х х 
Расходы по статье "вывоз" отходов" исключены как не 

относящиеся к регулируемому виду деятельности. 

2.1.1.1.2 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями или 

индивидуальными 

предпринимателями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

объектов, используемых для 

обработки, обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов расходы на 

оплату выполняемых сторонними 

организациями или 

индивидуальными 

предпринимателями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

объектов, используемых для 

обработки, обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  695,28 -442,20 х х 

Исключены 2 единицы персонала как экономически 

необоснованные. Расчет затрат на оплату труда 

выполнен исходя из 4-х единиц персонала 1-го 

разряда согласно утвержденному штатному 

расписанию предприятия с доплатой 15% за 

бригадирство. 
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2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  209,98 -133,54 х х 

Затраты скорректированы в размере 30,2% от 

принятого на 2018 год фонда оплаты труда основного 

производственного персонала 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  61,88 57,08 х х   

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  12,81 -112,19 х х   

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  12,81 -112,19 х х 

Затраты на текущий ремонт предприятием 

документально не обоснованы. Расходы на 2018 год 

приняты исходя их утвержденных на 2016 год затрат 

с учетом роста на ИЦП на 2017-2018 годы - 104% и 

103,9% соответственно. 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  241,69 -71,85 х х   

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) 

услуг, выполняемых по договорам 

сторонними организациями 

тыс. руб.  27,08 -24,92 х х 

Исключены экономически необоснованные и 

документально не подтвержденные затраты на услуги 

сторонних организаций. Расчет на 2018 год выполнен 

исходя из утвержденных на 2017 год расходов с 

учетом роста на ИЦП на 2018 год 103,9%. 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  164,83 -36,04 х х 

Предприятием завышен размер расходов на оплату 

труда АУП. Расходы приняты с ростом утвержденных 

на 2017 год затрат на ИПЦ на 2018 год 103,7%. 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  49,78 -10,89 х х 
Затраты скорректированы в размере 30,2% от 

принятого на 2018 год фонда оплаты труда АУП 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

2.1.2. Неподконтрольные расходы             

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  179,35 -239,31       

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  777,72 359,07 785,38 793,22   
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2.1.2.3. 

 расходы на оплату товаров (услуг, 

работ), приобретаемых у других 

организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, 

не включающие расходы на 

приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  152,29 -168,71 158,98 165,82 

Расчет скорректирован согласно п. 22 Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в области 

обращения с ТКО, утвержденных приказом ФАС 

России от 21.11.2016 № 1638/16. Расчет платы на 

аренду автотехники выполнен в экономически 

обоснованном размере платы за 1 маш/час техники. 

2.1.2.4. 

расходы на уплату налогов, сборов 

и других обязательных платежей, в 

том числе расходы на обязательное 

страхование, предусмотренные 

законодательными актами 

Российской Федерации 

тыс. руб.  14,01 -70,60 14,45 14,91 

Исключен транспортный налог по автотехнике, 

используемой для вывоза отходов. Налог, 

уплачиваемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, принят в минимальном 

размере - 1% от НВВ.  

2.1.2.5. расходы на арендную плату тыс. руб.  13,05 0,00 13,57 14,11   

2.1.2.6. сбытовые расходы  тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.8. 

расходы на плату за негативное 

воздействие на окружающую среду 

при размещении твердых 

коммунальных отходов в пределах 

установленных для регулируемой 

организации нормативов и (или) 

лимитов 

            

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  0,00 0,00       

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  598,38 598,38 598,38 598,38   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   
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2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль 

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  70,05 70,05       

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  99,97 99,97 102,16 104,41   

2.5. 

Результат деятельности 

регулируемой организации до 

перехода к регулированию тарифов 

на основе долгосрочных 

параметров регулирования 

тыс. руб.  0 0,00 0 0   
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104 104 

 

Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых 

для захоронения твердых коммунальных отходов, приведены ниже: 

 
Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

Доля проб подземных вод, почвы и 

воздуха, отобранных по результатам 

производственного экологического 

контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме таких проб 

% 0,00 0,00 0,00 

Количество возгораний твердых 

коммунальных отходов в расчете на 

единицу площади объекта, 

используемого для захоронения 

твердых коммунальных отходов 

ед./га 0 0 0 

 

Информация, предусмотренная подпунктом «д» пункта 21 Правил 

регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 мая  

2016 года № 484, не указывается ввиду отсутствия утвержденной 

инвестиционной программы.  

Федосеева С.В.  проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес 

агентства письменное уведомление о согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

 3. Установить предельные тарифы на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 13. Об утверждении производственной программы,  

установлении долгосрочных  параметров регулирования тарифов  

и предельных тарифов на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов, оказываемую ООО «Ликвидатор»  

на полигоне, расположенном на территории муниципального  

образования «Няндомское» муниципального образования  

«Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто на основании заявления ООО «Ликвидатор», а также о 

результатах расчета и уровне предельных тарифов на услугу по 

захоронению твердых коммунальных отходов. Представила на утверждение 

коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

территории муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район» в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень  

операционных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс  

эффективности операционных 

расходов, % 

Удельный расход 

энергетических 

ресурсов 

2018 3 467,64 х х 

2019 х 1,0 х 

2020 х 1,0 х 

 

3) установить предельные тарифы на услугу по захоронению 

твердых коммунальных отходов: 
 

на период с 01 января 2018 года до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в следующих размерах: 

 
 Предельный тариф, руб./куб. м 

1. Население 115,91 

2. Потребители, приравненные к населению 115,91 

3. Прочие потребители 115,91 
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на период со дня вступления в силу предельного единого тарифа  

на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами по 31 декабря 2020 года 

в следующих размерах: 

 

Год 
Предельные тарифы, руб./куб.м  

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2018 195,41 195,41 

2019 195,41 211,04 

2020 206,94 206,94 

 

Тарифы, установленные до дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны без учета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 

Тарифы, установленные со дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны с учетом платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 
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Основные показатели расчета тарифов на услугу по захоронению твердых коммунальных отходов приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2018 год  

2019 год 2020 год 
основание об исключении из расчета тарифов на 

2018 год экономически не обоснованных расходов 
Принято на 

коллегии 
Отклонение 

1 
ОБЪЕМ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
тыс. куб. м 32,163 0,00 32,163 32,163   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  3727,96 -1102,23       

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  6284,97 1454,78 6536,25 6655,83   

2.1. Текущие расходы: 

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  3681,01 -905,58       

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  6116,26 1529,67 6225,01 6338,89   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3467,64 -763,94 3570,29 3675,97   

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  1704,85 29,53 х х   
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2.1.1.1.1  

расходы на приобретение сырья и 

материалов, используемых для 

производственных нужд, и их 

хранение, определяемые как сумма 

расходов по каждому виду сырья и 

материалов, рассчитанных как 

произведение плановых 

(расчетных) цен на сырье и 

материалы и экономически 

(технологически, технически) 

обоснованных объемов 

потребления сырья и материалов 

тыс. руб.  433,44 0,00 х х   

2.1.1.1.2 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями или 

индивидуальными 

предпринимателями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

объектов, используемых для 

обработки, обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов расходы на 

оплату выполняемых сторонними 

организациями или 

индивидуальными 

предпринимателями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

объектов, используемых для 

обработки, обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов 

тыс. руб.  234,09 29,53 х х   

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  793,18 0,00 х х   

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  161,02 0,00 х х   

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  83,12 0,00 х х   
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2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  286,71 -108,50 х х   

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  141,50 -108,50 х х 

Исключены расходы на рытье рва с отвалом как 

экономически не обоснованное и документально не 

подтвержденные. 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  120,71 0,00 х х   

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  24,50 0,00 х х   

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  1476,08 -684,97 х х   

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) 

услуг, выполняемых по договорам 

сторонними организациями 

тыс. руб.  164,24 -387,16 х х 

Предприятием завышен и документально не 

подтвержден размер расходов на оплату услуг 

сторонних организаций. Затраты определены исходя 

из фактически сложившихся расходов 2016 года с 

учетом роста на ИЦП на 2017 и 2018 годы - 104% и 

103,9% соответственно. 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  1090,47 -247,56 х х 

Предприятием завышен размер расходов на оплату 

труда АУП. Затраты скорректированы исходя из 

фактически сложившихся расходов 2016 года с 

учетом роста на ИПЦ на 2017 и 2018 годы - 103,9% и 

103,7% соответственно. 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  221,37 -50,25 х х 
Затраты скорректированы в размере 30,2% от 

принятого на 2018 год фонда оплаты труда АУП 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  0,00 0,00 х х   
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2.1.2. Неподконтрольные расходы 

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  213,37 -141,64       

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  2648,62 2293,61 2654,72 2662,92   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые 

топливо, тепловую энергию 

(мощность), другие виды 

энергетических ресурсов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.3. 

 расходы на оплату товаров (услуг, 

работ), приобретаемых у других 

организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, 

не включающие расходы на 

приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.4. 

расходы на уплату налогов, сборов 

и других обязательных платежей, в 

том числе расходы на обязательное 

страхование, предусмотренные 

законодательными актами 

Российской Федерации 

            

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  212,86 -141,64     

Исключены затраты, превышающие 6% от принятой 

на 2018 год необходимой валовой выручки. Затраты 

на уплату налога, уплачиваемого в связи с 

применением УСНО ("доходы") определены в 

минимальном размере. 
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с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  393,00 38,50 399,10 407,30   

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,51 0,00 0,51 0,51   

2.1.2.6. сбытовые расходы  тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.8. 

расходы на плату за негативное 

воздействие на окружающую среду 

при размещении твердых 

коммунальных отходов в пределах 

установленных для регулируемой 

организации нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  0,00 0,00       

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  0,00 0,00       

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  2255,11 2255,11 2255,11 2255,11   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль  

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  184,05 -59,55     

Исключены затраты, превышающие 5% от принятых 

на 2018 год текущих расходов согласно п. 36 

Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов 
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с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  305,81 62,21 311,25 316,94   

2.5. 

Результат деятельности 

регулируемой организации до 

перехода к регулированию 

тарифов на основе долгосрочных 

параметров регулирования 

тыс. руб.  -137,1 -137,10 0 0 

Величина, учитывающая результаты деятельности 

регулируемой организации до перехода к 

регулированию цен (тарифов) на основе 

долгосрочных параметров регулирования определена 

в соответствии с пунктом 38 Методических указаний. 

Результат деятельности организации определен как 

разница между необходимой валовой выручкой, 

учтенной в тарифах (3195,84 тыс. руб.), и товарной 

выручкой (3332,94 тыс. руб.). 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104 104 

 

Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых 

для захоронения твердых коммунальных отходов, приведены ниже: 

 
Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

Доля проб подземных вод, почвы и 

воздуха, отобранных по результатам 

производственного экологического 

контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме таких проб 

% 0,00 0,00 0,00 

Количество возгораний твердых 

коммунальных отходов в расчете на 

единицу площади объекта, 

используемого для захоронения 

твердых коммунальных отходов 

ед./га 0 0 0 

 

Информация, предусмотренная подпунктом «д» пункта 21 Правил 

регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 мая  

2016 года № 484, не указывается ввиду отсутствия утвержденной 

инвестиционной программы.  

Федосеева С.В.  проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес 

агентства письменное уведомление о согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

 3. Установить предельные тарифы на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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   14. Об утверждении производственной программы,  

установлении долгосрочных  параметров регулирования тарифов  

и предельных тарифов на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов, оказываемую ООО «Гейзер»  

на полигоне, расположенном на территории муниципального 

образования «Шипицынское» муниципального образования  

«Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто на основании заявления ООО «Гейзер», а также о 

результатах расчета и уровне предельных тарифов на услугу по 

захоронению твердых коммунальных отходов. Представила на утверждение 

коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

 1) утвердить производственную программу; 

 2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

территории муниципального образования «Шипицынское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень  

операционных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс  

эффективности 

операционных расходов, 

% 

Удельный расход 

энергетических ресурсов 

2018 939,44 х х 

2019 х 1,0 х 

2020 х 1,0 х 

   

3) установить предельные тарифы на услугу по захоронению 

твердых коммунальных отходов: 
 

на период с 01 января 2018 года до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в следующих размерах: 

 
 Предельный тариф, руб./куб. м 

1. Население 275,37 

2. Потребители, приравненные к населению 275,37 

3. Прочие потребители 275,37 
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на период со дня вступления в силу предельного единого тарифа  

на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами по 31 декабря 2020 года 

в следующих размерах: 

 

Год 
Предельные тарифы, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2018 337,42 337,42 

2019 337,42 352,94 

2020 352,94 353,66 

 

Тарифы, установленные до дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны без учета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 

Тарифы, установленные со дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны с учетом платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 
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Основные показатели расчета тарифов на услугу по захоронению твердых коммунальных отходов приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2018 год  

2019 год 2020 год 
основание об исключении из расчета тарифов на 2018 год 

экономически не обоснованных расходов 
Принято на 

коллегии 
Отклонение 

1 
ОБЪЕМ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

тыс. куб. 

м 
4,30 -9,80 4,30 4,30   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

тыс. руб.  1184,28 -3389,73       

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

тыс. руб.  1451,17 -3122,84 1484,54 1519,45   

2.1. Текущие расходы 

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

тыс. руб.  1127,89 -3215,44       

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

тыс. руб.  1382,07 -2961,26 1413,85 1447,10   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  939,44 -1323,40 967,25 995,88   

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  310,74 -110,10 х х   

2.1.1.1.1  

расходы на приобретение сырья 

и материалов, используемых для 

производственных нужд, и их 

хранение, определяемые как 

сумма расходов по каждому виду 

тыс. руб.  45,17 0,00 х х   
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сырья и материалов, 

рассчитанных как произведение 

плановых (расчетных) цен на 

сырье и материалы и 

экономически (технологически, 

технически) обоснованных 

объемов потребления сырья и 

материалов 

2.1.1.1.2 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями или 

индивидуальными 

предпринимателями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

объектов, используемых для 

обработки, обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов расходы 

на оплату выполняемых 

сторонними организациями или 

индивидуальными 

предпринимателями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

объектов, используемых для 

обработки, обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  88,21 -91,52 х х 

Предприятием завышен размер расходов на оплату труда 

основного производственного персонала. Расчет 

скорректирован в соответствии с Инструкцией по 

нормированию труда работников предприятий внешнего 

благоустройства (пр. Минстроя РФ от 06.12.1994 № 13) и 

ставки рабочего 1-го разряда по ОТС на 2018 год.  

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  17,91 -18,58 х х 

Затраты скорректированы в размере 30,2% от утвержденного 

на 2018 год фонда оплаты труда основного 

производственного персонала 
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2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  159,45 0,00 х х   

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  18,80 -21,20 х х   

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  18,80 -21,20 х х 

Расходы приняты по предложению предприятия на ремонт 

ограждения и колодцев. Расчет скорректирован 

пропорционально доле ТКО в общем объеме захоронения  

на полигоне отходов. 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  609,90 -1192,10 х х   

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) 

услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  377,44 -418,41 х х 

Предприятием завышен размер расходов на оплату труда 

АУП. Затраты скорректированы исходя из фактически 

сложившихся расходов за 6 месяцев 2017 года с учетом 

роста на ИПЦ на 2018 год 3,7%. 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  76,62 -84,94 х х 
Затраты скорректированы в размере 30,2% от принятого на 

2018 год фонда оплаты труда АУП 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  155,84 -688,75 х х 

Предприятием завышен и документально не обоснован 

размер прочих административных расходов. Затраты 

скорректированы исходя из фактически сложившихся 

расходов за 6 месяцев 2017 года с учетом роста на ИПЦ на 

2018 год 3,7%. 

2.1.2. Неподконтрольные расходы 

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

тыс. руб.  188,45 -1892,04       

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

тыс. руб.  442,63 -1637,86 446,60 451,22   



114 

 

2.1.2.3. 

 расходы на оплату товаров 

(услуг, работ), приобретаемых у 

других организаций, 

осуществляющих регулируемые 

виды деятельности, не 

включающие расходы на 

приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  93,63 -1759,65 97,28 101,57 

Расходы на аренду техники предприятием завышены. 

Затраты по договорам аренды техники с ОАО "Котласское 

ДРСУ" (грейдер, бульдозер) и ИП Ратниченко С.А. 

(эскаватор NEW HOLLAND) на 2018 год приняты исходя из 

удельного затрат на 1 куб. м захораниваемых отходов, 

утвержденного на 2017 год с ростом на ИПЦ на 2018 год - 

103,7% 

2.1.2.4. 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе расходы на 

обязательное страхование, 

предусмотренные 

законодательными актами 

Российской Федерации 

тыс. руб.  11,28 -38,93 11,60 11,93 

Исключены затраты, превышающие 1% от принятой  

на 2018 год необходимой валовой выручки. Затраты на 

уплату налога, уплачиваемого в связи с применением УСНО 

определены в минимальном размере. 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  83,54 -93,46 83,54 83,54 

Расходы приняты по предложению предприятия на 

основании договора аренды имущества. Расчет 

скорректирован пропорционально доле ТКО в общем объеме 

захораниваемых на полигоне отходов. 

2.1.2.6. сбытовые расходы  тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.8. 

расходы на плату за негативное 

воздействие на окружающую 

среду при размещении твердых 

коммунальных отходов в 

пределах установленных для 

регулируемой организации 

нормативов и (или) лимитов 

            

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

тыс. руб.  0,00 0,00       

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

тыс. руб.  254,18 254,18 254,18 254,18   
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2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль 

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

тыс. руб.  56,39 -174,29     

Исключены затраты, превышающие 5% от принятых  

на 2018 год текущих расходов согласно п. 36 Методический 

указаний по расчету регулируемых тарифов 

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 

тыс. руб.  69,10 -161,58 70,69 72,35 

2.5. 

Результат деятельности 

регулируемой организации до 

перехода к регулированию 

тарифов на основе долгосрочных 

параметров регулирования 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104 104 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические 

ресурсы: 
    

электрическую энергию х х 

 

Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых 

для захоронения твердых коммунальных отходов, приведены ниже: 

 
Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

Доля проб подземных вод, почвы и 

воздуха, отобранных по результатам 

производственного экологического 

контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме таких проб 

% 0,00 0,00 0,00 

Количество возгораний твердых 

коммунальных отходов в расчете на 

единицу площади объекта, 

используемого для захоронения 

твердых коммунальных отходов 

ед./га 0 0 0 

 

Информация, предусмотренная подпунктом «д» пункта 21 Правил 

регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 мая  

2016 года № 484, не указывается ввиду отсутствия утвержденной 

инвестиционной программы.  

Воронская  проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес 

агентства письменное уведомление о согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

 3. Установить предельные тарифы на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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   15. Об утверждении производственной программы,  

установлении долгосрочных  параметров регулирования тарифов  

и предельных тарифов на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов, оказываемую ООО «Гейзер»  

на полигоне, расположенном на территории муниципального 

образования «Приводинское» муниципального образования  

«Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто на основании заявления ООО «Гейзер», а также о 

результатах расчета и уровне предельных тарифов на услугу по 

захоронению твердых коммунальных отходов. Представила на утверждение 

коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

 1) утвердить производственную программу; 

 2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

полигоне, расположенном на территории муниципального образования 

«Приводинское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень  

операционных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс  

эффективности 

операционных расходов, 

% 

Удельный расход 

энергетических ресурсов 

2018 524,02 х х 

2019 х 1,0 х 

2020 х 1,0 х 

 

3) установить предельные тарифы на услугу по захоронению 

твердых коммунальных отходов: 
 

на период с 01 января 2018 года до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в следующих размерах: 

 
 Предельный тариф, руб./куб. м 

1. Население 275,17 

2. Потребители, приравненные к населению 275,17 

3. Прочие потребители 275,17 

 

 

 

 



118 

 

 

на период со дня вступления в силу предельного единого тарифа  

на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами по 31 декабря 2020 года 

в следующих размерах: 

 

Год 
Предельные тарифы, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2018 351,93 351,93 

2019 351,93 368,50 

2020 368,50 369,01 

 

Тарифы, установленные до дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны без учета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 

Тарифы, установленные со дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны с учетом платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 
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Основные показатели расчета тарифов на услугу по захоронению твердых коммунальных отходов приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2018 год  

2019 год 2020 год 
основание об исключении из расчета тарифов на 2018 год 

экономически не обоснованных расходов 
Принято на 

коллегии 
Отклонение 

1 

ОБЪЕМ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ 

тыс. куб. 

м 
2,32 -7,68 2,32 2,32   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

  

до момента вступления в 

силу предельного единого 

тарифа на услугу 

регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  637,88 -3865,20       

  

с  момента вступления в 

силу предельного единого 

тарифа на услугу 

регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  815,81 -3687,27 835,02 854,83   

2.1. Текущие расходы 

  

до момента вступления в 

силу предельного единого 

тарифа на услугу 

регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  595,97 -3717,45       

  

с  момента вступления в 

силу предельного единого 

тарифа на услугу 

регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  765,43 -3547,99 783,73 802,59   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  524,02 -3578,88 539,53 555,50   

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  258,31 -1542,18 х х   
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2.1.1.1.1  

расходы на приобретение 

сырья и материалов, 

используемых для 

производственных нужд, и 

их хранение, определяемые 

как сумма расходов по 

каждому виду сырья и 

материалов, рассчитанных 

как произведение плановых 

(расчетных) цен на сырье и 

материалы и экономически 

(технологически, 

технически) обоснованных 

объемов потребления сырья 

и материалов 

тыс. руб.  38,82 -597,67 х х 

Предприятием завышен и документально не обоснован размер 

расходов на дизельное топливо и моторное масло. Затраты 

скорректированы в экономически обоснованном и 

документально подтвержденном размере пропорционально доле 

ТКО в общем объеме отходов. 

2.1.1.1.2 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями или 

индивидуальными 

предпринимателями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией объектов, 

используемых для 

обработки, обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями или 

индивидуальными 

предпринимателями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией объектов, 

используемых для 

обработки, обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов 

тыс. руб.  6,48 -405,36 х х 

Предприятием завышен и документально не обоснован размер 

расходов на аренду техники. Затраты скорректированы в 

экономически обоснованном и документально подтвержденном 

размере пропорционально доле ТКО в общем объеме отходов. 
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2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  71,32 -313,81 х х 

Предприятием завышен размер расходов на оплату труда 

основного производственного персонала. Расчет скорректирован 

в соответствии с Инструкцией по нормированию труда 

работников предприятий внешнего благоустройства (пр. 

Минстроя РФ от 06.12.1994 № 13) и ставки рабочего 1-го разряда 

по ОТС на 2018 год.  

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  28,15 -50,04 х х 

Затраты скорректированы в размере 30,2% от утвержденного на 

2018 год фонда оплаты труда основного производственного 

персонала 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  113,54 -175,30 х х 

Затраты на проведение лабораторных анализов и дератизацию 

полигона приняты по предложению предприятия в доле, 

относящейся на твердые коммунальные отходы.  

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  12,24 -1363,52 х х   

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  12,24 -1363,52 х х 

Расходы приняты по предложению предприятия на ремонт 

ограждения. Расчет скорректирован пропорционально доле ТКО 

в общем объеме захораниваемых на полигоне отходов. 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  253,47 -673,18 х х   

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых 

по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  155,16768 -253,99 х х 

Предприятием завышен размер расходов на оплату труда АУП. 

Затраты скорректированы исходя из фактически сложившихся 

расходов за 6 месяцев 2017 года с учетом роста на ИПЦ  

на 2018 год 3,7%. 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  31,50 -51,56 х х 
Затраты скорректированы в размере 30,2% от принятого  

на 2018 год фонда оплаты труда АУП 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  66,80 -367,63 х х 

Предприятием завышен и документально не обоснован размер 

расходов на прочие административные расходы. Затраты 

скорректированы исходя из фактически сложившихся расходов 

за 6 месяцев 2017 года с учетом роста на ИПЦ на 2018 год 3,7%. 
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2.1.2. Неподконтрольные расходы 

  

до момента вступления в 

силу предельного единого 

тарифа на услугу 

регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  71,95 -138,57       

  

с  момента вступления в 

силу предельного единого 

тарифа на услугу 

регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  241,41 30,89 244,20 247,09   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые 

топливо, тепловую энергию 

(мощность), другие виды 

энергетических ресурсов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.3. 

 расходы на оплату товаров 

(услуг, работ), 

приобретаемых у других 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности, не 

включающие расходы на 

приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.4. 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе расходы на 

обязательное страхование, 

предусмотренные 

законодательными актами 

Российской Федерации 

тыс. руб.  6,93 -32,49 7,12 7,31 

Исключены затраты, превышающие 1% от принятой на 2018 год 

необходимой валовой выручки. Затраты на уплату налога, 

уплачиваемого в связи с применением УСНО определены в 

минимальном размере. 
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2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  65,02 -106,08 67,62 70,32 

Расходы приняты по предложению предприятия на основании 

договора аренды имущества. Расчет скорректирован 

пропорционально доле ТКО в общем объеме отходов. 

2.1.2.6. сбытовые расходы  тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.8. 

расходы на плату за 

негативное воздействие на 

окружающую среду при 

размещении твердых 

коммунальных отходов в 

пределах установленных для 

регулируемой организации 

нормативов и (или) лимитов 

            

  

до момента вступления в 

силу предельного единого 

тарифа на услугу 

регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  0,00 0,00       

  

с  момента вступления в 

силу предельного единого 

тарифа на услугу 

регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  169,46 169,46 169,46 169,46   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  11,53 0,00 11,53 11,53   

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   
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2.4. Расчетная предпринимательская прибыль 

  

до момента вступления в 

силу предельного единого 

тарифа на услугу 

регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  30,38 -147,75     

Исключены затраты, превышающие 5% от принятых на 2018 год 

текущих расходов согласно п. 36 Методический указаний по 

расчету регулируемых тарифов 

  

с  момента вступления в 

силу предельного единого 

тарифа на услугу 

регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  38,85 -139,28 39,76 40,71 

2.5. 

Результат деятельности 

регулируемой организации 

до перехода к 

регулированию тарифов на 

основе долгосрочных 

параметров регулирования 

тыс. руб.  0,00 0,00 0 0   
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  Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104 104 

 

Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых 

для захоронения твердых коммунальных отходов, приведены ниже: 

 
Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

Доля проб подземных вод, почвы и 

воздуха, отобранных по результатам 

производственного экологического 

контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме таких проб 

% 0,00 0,00 0,00 

Количество возгораний твердых 

коммунальных отходов в расчете на 

единицу площади объекта, 

используемого для захоронения 

твердых коммунальных отходов 

ед./га 0 0 0 

 

Информация, предусмотренная подпунктом «д» пункта 21 Правил 

регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 мая  

2016 года № 484, не указывается ввиду отсутствия утвержденной 

инвестиционной программы.  

Федосеева С.В.  проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес 

агентства письменное уведомление о согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

 3. Установить предельные тарифы на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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   16. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов  

и тарифов на услугу по захоронению твердых коммунальных отходов, 

оказываемую муниципальным унитарным предприятием города 

Коряжмы Архангельской области «Полигон» на полигоне, 

расположенном на территории муниципального образования «Город 

Коряжма». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о том, что открыто дело об 

установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов  

и предельных тарифов для муниципального унитарного предприятия города 

Коряжмы Архангельской области «Полигон», а также о результатах расчета 

и уровне предельных тарифов услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов, оказываемую муниципальным унитарным 

предприятием города Коряжмы Архангельской области «Полигон» на 

полигоне, расположенном на территории муниципального образования 

«Город Коряжма». Представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

 1) утвердить производственную программу; 

       2)установить долгосрочные параметры регулирования на 

полигоне, расположенном на территории муниципального образования 

«Город Коряжма» в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень  

операционных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс  

эффективности 

операционных расходов, 

% 

Удельный расход 

энергетических 

ресурсов 

 

2018 5439,37 х х 

2019 х 1,0 х 

2020 х 1,0 х 

 

3) установить предельные тарифы на услугу по захоронению 

твердых коммунальных отходов: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

на период с 01 января 2018 года до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в следующих размерах: 

 
 Предельный тариф, руб./куб.м 

1. Население 106,16 

2. Потребители, приравненные к населению 106,16 

3. Прочие потребители 106,16 

 

на период со дня вступления в силу предельного единого тарифа  

на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами по 31 декабря 2020 года 

в следующих размерах: 

 

Год 
Предельные тарифы, руб./куб.м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2018 196,04 196,04 

2019 196,04 202,71 

2020 201,70 201,70 

 

Тарифы, установленные до дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны без учета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 

Тарифы, установленные со дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны с учетом платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 
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Основные показатели расчета тарифов на услугу по захоронению твердых коммунальных отходов приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2018 год  

2019 год 2020 год 
основание об исключении из расчета тарифов  

на 2018 год экономически не обоснованных расходов 
принято на 

коллегии 

отклонение от 

предложения 

предприятия 

1 

ОБЪЕМ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ 

тыс. куб. 

м 
75,029 -0,97 75,03 75,03   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

ТКО 

тыс. руб.  7964,71 -667,38       

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

ТКО 

тыс. руб.  14708,88 6076,78 14958,84 15133,29   

2.1. Текущие расходы 

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

ТКО 

тыс. руб.  5530,08 -581,89       

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

ТКО 

тыс. руб.  12274,25 6162,27 12437,04 12604,73   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  5439,37 -483,86 5600,37 5766,14   

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  3984,59 -464,70 х х   
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2.1.1.1.1  

расходы на приобретение 

сырья и материалов, 

используемых для 

производственных нужд, и их 

хранение, определяемые как 

сумма расходов по каждому 

виду сырья и материалов, 

рассчитанных как 

произведение плановых 

(расчетных) цен на сырье и 

материалы и экономически 

(технологически, технически) 

обоснованных объемов 

потребления сырья и 

материалов 

тыс. руб.  1157,49 -294,85 х х 

Из расчета тарифов исключены затраты в сумме 21,33 

тыс. руб. (на приобретение материалов, инструмента, 

инвентаря и топлива на технологические нужды) в 

связи с применением предприятием в расчете плановых 

расходов некорректного индекса потребительских цен 

на 2018 год. Расходы скорректированы с учетом цен на  

материалы по представленным предприятием 

контрактам на 2017 год с учетом ИПЦ на 2018 год - 

103,7%. Отклонение затрат на грунт для изоляции 

отходов (исключение из расчета) составило 273,52 тыс. 

руб. от предложения предприятия в связи с тем, что 

заявленная предприятием плановая цена является 

необоснованно завышенной. Затраты определены 

исходя из цены поставки грунта по договору на  

2017 год, заключенному по результатам конкурсных 

процедур, с учетом ИПЦ на 2018 год - 103,7%.  

2.1.1.1.2 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями или 

индивидуальными 

предпринимателями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией объектов, 

используемых для обработки, 

обезвреживания, захоронения 

твердых коммунальных 

отходов расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями или 

индивидуальными 

предпринимателями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией объектов, 

используемых для обработки, 

обезвреживания, захоронения 

твердых коммунальных 

отходов 

тыс. руб.  172,47 -26,86 х х 

Отклонение затрат составило 26,85 тыс. руб. в связи с 

необоснованным завышением предприятием тарифа на 

электроэнергию. Расходы приняты исходя из 

экономически обоснованных объемов потребления 

электроэнергии и фактической стоимости  

электроэнергии за 2017 год с учетом роста на 2018 год 

- 107%. 
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2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1926,91 -27,18 х х 

Корректировка затрат по ФОТ в размере 27,18 тыс. руб. 

обусловлена завышением предприятием размера 

средней заработной платы персонала, которая не 

подтверждена документально. Согласно  п. 26 

Методических указаний № 1638/16 от 21.11.2016 

расходы на оплату труда производственного персонала 

определены с учетом параметров ОТС в сфере ЖКХ на 

2017-2019 годы и фактической штатной численности за 

2016 год - 7 шт.ед. 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  391,16 -5,52 х х 

Исключены расходы в размере 5,52 тыс. руб., в связи с 

уменьшением ФОТ. Принято исходя из  процентной 

ставки отчислений от ФОТ - 20,3 % согласно 

представленным документам, что соответствует 

предложению предприятия.  

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  336,56 -110,30 х х 

Отклонение затрат по расходам на услуги дезинсекции, 

дератизации  составило - 108,9 тыс. руб., по расходам 

на услуги по лабораторному контролю  - 1,4 тыс. руб. 

Объем услуг дератизации, дезинсекции полигона  

предприятием необоснованно завышен. Принят исходя 

из расчетного объема обработки исходя из площади 

полигона. Стоимость услуг определена по 

представленным предприятием контрактам на 2017 год 

с учетом ИПЦ на 2018 год - 103,7% . Расходы на услуги 

по лабораторному контролю скорректированы 

агентством согласно цен по представленным 

предприятием контрактам на 2017 год с учетом ИПЦ 

на 2018 год - 103,7% 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.    0,00 х х   

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.    0,00 х х   

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.    0,00 х х   

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    0,00 х х   
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2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.    0,00 х х   

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  1454,78 -19,16 х х   

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  116,56 2,67 х х   

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  1002,34 -24,94 х х 

Корректировка затрат по ФОТ АУП в размере 24,94 

тыс. руб. обусловлена необоснованно завышенным 

предложением предприятия по размеру средней 

заработной платы АУП. Согласно  п. 26 Методических 

указаний № 1638/16 от 21.11.2016 затраты определены 

исходя из фактического уровня фонда оплаты труда, 

сложившегося за 2016 год, с учетом ИПЦ  

на 2017-2018 годы  - 103,9 и 103,7 % соответственно, и 

распределения затрат на услуги по захоронению ТКО 

согласно учетной политике. 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  203,47 -5,06 х х 

Исключены расходы в размере 5,06 тыс. руб., в связи с 

уменьшением ФОТ. Принято исходя из  процент 

процентной ставки отчислений от ФОТ - 20,3 % 

согласно представленным документам. 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  132,41 8,17 х х   

2.1.2. Неподконтрольные расходы 

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

ТКО 

тыс. руб.  90,71 -98,02       

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

ТКО 

тыс. руб.  6834,87 6646,14 6836,66 6838,58   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   
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2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые 

топливо, тепловую энергию 

(мощность), другие виды 

энергетических ресурсов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.3. 

 расходы на оплату товаров 

(услуг, работ), приобретаемых 

у других организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности, не включающие 

расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.4. 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе 

расходы на обязательное 

страхование, 

предусмотренные 

законодательными актами 

Российской Федерации 

тыс. руб.          

Исключены расходы на уплату транспортного налога 

автопогрузчика В-125, не используемого предприятием 

при оказании услуг по захоронению ТКО, в размере 

2,61 тыс. руб. Затраты на уплату  налога, 

уплачиваемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, рассчитаны исходя из 

ставки 1% от плановых расходов, отклонение 

составило 98,10 тыс. руб. 

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

ТКО 

тыс. руб.  90,62 -98,10     

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

ТКО 

тыс. руб.  157,39 -31,33 159,18 161,10 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,09 0,08 0,09 0,09   

2.1.2.6. сбытовые расходы  тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   
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2.1.2.8. 

расходы на плату за 

негативное воздействие на 

окружающую среду при 

размещении твердых 

коммунальных отходов в 

пределах установленных для 

регулируемой организации 

нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  6677,39 6677,39 6677,39 6677,39   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  1998,13 0,00 1995,97 1991,65   

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  514,96 -7,04 525,83 536,91 

Скорректирована доля расходов на выплаты, 

предусмотренные коллективными договорами, не 

учитываемые при определении налоговой базы налога 

на прибыль, относимая на услуги по захоронению 

ТКО. Согласно учетной политике предприятия 

распределение производится пропорционально 

выручке по видам деятельности  

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.5. 

Результат деятельности 

регулируемой организации до 

перехода к регулированию 

тарифов на основе 

долгосрочных параметров 

регулирования 

тыс. руб.  -78,46 -78,46 0,00 0,00 
Величина, рассчитанная согласно  п. 38 Методических 

указаний № 1638/16 от 21.11.2016 г.  
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104 104 

 

Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых 

для захоронения твердых коммунальных отходов, приведены ниже: 

 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

Доля проб подземных вод, почвы и 

воздуха, отобранных по результатам 

производственного экологического 

контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме таких проб 

% 0,00 0,00 0,00 

Количество возгораний твердых 

коммунальных отходов в расчете на 

единицу площади объекта, 

используемого для захоронения 

твердых коммунальных отходов 

ед./га 0 0 0 

 

Информация, предусмотренная подпунктом «д» пункта 21 Правил 

регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 мая  

2016 года № 484, не указывается ввиду отсутствия утвержденной 

инвестиционной программы.  

Кузнецова Н.Н.  проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес 

агентства письменное уведомление о согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

 3. Установить предельные тарифы на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 17. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов  

и предельных тарифов на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов, оказываемую ООО «Савинскжилсервис» на 

полигоне, расположенном  на территории муниципального образования 

«Савинское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о том, что открыто дело об 

установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов  

и предельных тарифов ООО «Савинскжилсервис», а также о результатах 

расчета и уровне предельных тарифов на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов. Представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

 1) утвердить производственную программу; 

 2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

полигоне, расположенном  на территории муниципального образования 

«Савинское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район» в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень  

операционных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс  

эффективности 

операционных расходов, 

% 

Удельный расход 

энергетических 

ресурсов 

 

2018 1880,43 х х 

2019 х 1,0 х 

2020 х 1,0 х 

 

3) установить предельные тарифы на услугу по захоронению 

твердых коммунальных отходов: 
 

на период с 01 января 2018 года до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в следующих размерах: 
 

 Предельный тариф, руб./куб.м 

1. Население 214,30 

2. Потребители, приравненные к населению 181,61 

3. Прочие потребители 181,61 
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на период со дня вступления в силу предельного единого тарифа  

на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами по 31 декабря 2020 года 

в следующих размерах: 

 

Год 
Предельные тарифы, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2018 284,66 284,66 

2019 282,90 282,90 

2020 282,90 293,46 

 

Тарифы, установленные до дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны без учета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 

Тарифы, установленные со дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны с учетом платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 
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Основные показатели расчета тарифов на услугу по захоронению твердых коммунальных отходов приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 

 

основание об исключении из расчета тарифов  

на 2018 год экономически не обоснованных расходов 

      
принято на 

коллегии 

отклонение от 

предложения 

предприятия 

      

1 

ОБЪЕМ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ 

тыс. куб. м 11,401 0,097 11,401 11,401   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

  

до момента вступления в 

силу предельного единого 

тарифа на услугу 

регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  2070,57 -599,43       

  

с  момента вступления в 

силу предельного единого 

тарифа на услугу 

регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  3245,42 575,42 3225,39 3285,56   

2.1. Текущие расходы 

  

до момента вступления в 

силу предельного единого 

тарифа на услугу 

регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  1880,43 -560,33       

  

с  момента вступления в 

силу предельного единого 

тарифа на услугу 

регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  3055,28 614,52 3110,94 3168,25   
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2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1880,43 -560,33 1936,09 1993,40   

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  1554,95 -482,12 х х   

2.1.1.1.1  

расходы на приобретение 

сырья и материалов, 

используемых для 

производственных нужд, и 

их хранение, определяемые 

как сумма расходов по 

каждому виду сырья и 

материалов, рассчитанных 

как произведение плановых 

(расчетных) цен на сырье и 

материалы и экономически 

(технологически, 

технически) обоснованных 

объемов потребления сырья 

и материалов 

тыс. руб.  608,79 -327,91 х х 

Исключены затраты на грунт для изоляции отходов в 

размере 327,91 тыс. руб. в связи с тем, что заявленный 

предприятием объем грунта является необоснованно 

завышенным.  Затраты определены исходя из расчетного 

объема грунта в м3, необходимого для изоляции 

планового объема отходов , и цены согласно 

представленному договору на 2017 год с учетом ИПЦ на 

2018 год - 103,7 %. 

2.1.1.1.2 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями или 

индивидуальными 

предпринимателями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией объектов, 

используемых для 

обработки, обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями или 

индивидуальными 

предпринимателями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией объектов, 

используемых для 

обработки, обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х   
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2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  243,98 -105,40 х х 

Корректировка затрат по ФОТ в размере 105,4 тыс. руб. 

обусловлена завышением предприятием численности 

персонала, которая не подтверждена расчетами и 

фактическими данными. Согласно  п. 26 Методических 

указаний № 1638/16 от 21.11.2016 расходы на оплату 

труда производственного персонала определены с учетом 

параметров ОТС в сфере ЖКХ на 2017-2019 годы и  

размера фонда оплаты труда в последнем расчетном 

периоде регулирования. 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  73,68 -31,83 х х 

Исключены расходы в размере 31,83 тыс. руб., в связи с 

завышенной численностью персонала. Принято исходя из  

процент процентной ставки отчислений от ФОТ - 30,2 % 

согласно представленным документам, что соответствует 

предложению предприятия. 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  132,29 -16,99 х х 

Предприятием не обоснованно завышен объем 

планируемых лабораторных исследований. Расходы 

приняты согласно фактическим объемам лабораторных 

исследований и цен на их выполнение в 2017 году с 

учетом роста цен на 2018 год на ИПЦ.  

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  496,20 0,00 х х   

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  176,59 0,00 х х   

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  176,59 0,00 х х   

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.    0,00 х х   

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    0,00 х х   

2.1.1.2.4  

отчисления на социальные 

нужды ремонтного 

персонала 

тыс. руб.    0,00 х х   
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2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  148,90 -78,20 х х 

Предприятием не обоснованно завышен объем 

планируемых лабораторных исследований. Расходы 

приняты согласно фактическим объемам лабораторных 

исследований и цен на их выполнение на 2017 год с 

учетом роста цен на 2018 год на ИПЦ.  

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых 

по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  25,00 -4,66 х х 

Исключены затраты в размере 4,66 тыс. руб. 

Скорректированы  объемы потребления материалов и 

услуг с учетом сокращения численности персонала.  

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  64,97 -61,43 х х 

Предприятием не обоснованно завышена численность 

административного персонала, в предложении не учтено 

сокращение видов деятельности предприятия (не 

оказывают услуги в сферах теплоснабжения и 

газоснабжения ).  Расходы приняты исходя из средней 

заработной платы по предложению предприятия  и 

нормативной численности АУП.  

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  19,62 -18,55 х х 

Исключены расходы в размере 18,55 тыс. руб., в связи с 

завышенной численностью персонала. Принято исходя из  

процент процентной ставки отчислений от ФОТ - 30,2 % 

согласно представленным документам, что соответствует 

предложению предприятия. 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  39,31 6,44 х х   

2.1.2. Неподконтрольные расходы 

  

до момента вступления в 

силу предельного единого 

тарифа на услугу 

регионального оператора по 

обращению с ТКО 

  0,00 0,00       

  

с  момента вступления в 

силу предельного единого 

тарифа на услугу 

регионального оператора по 

обращению с ТКО 

  1174,85 1174,85 1174,85 1174,85   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   
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2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые 

топливо, тепловую энергию 

(мощность), другие виды 

энергетических ресурсов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.3. 

 расходы на оплату товаров 

(услуг, работ), 

приобретаемых у других 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности, не 

включающие расходы на 

приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.4. 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе расходы на 

обязательное страхование, 

предусмотренные 

законодательными актами 

Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.6. сбытовые расходы  тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.8. 

расходы на плату за 

негативное воздействие на 

окружающую среду при 

размещении твердых 

коммунальных отходов в 

пределах установленных 

для регулируемой 

организации нормативов и 

(или) лимитов 

тыс. руб.  1174,85 1174,85 1174,85 1174,85   
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2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, не 

учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и 

(или) недополученных 

доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  16,80 0,00 16,80 16,80   

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  94,86 -117,58 97,64 100,51 

Отклонения составили 117,58 тыс. руб. в связи с 

изменением экономически обоснованных расходов, 

включаемых в необходимую валовую выручку на 

очередной период регулирования, от расходов, 

предлагаемых предприятием. 

 Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой 

организации определена на 2018 год в соответствии с 

пунктом 25 Методических указаний в размере 5 

процентов от текущих расходов. 

2.5. 

Результат деятельности 

регулируемой организации 

до перехода к 

регулированию тарифов на 

основе долгосрочных 

параметров регулирования 

тыс. руб.  78,477 78,477 0 0 
Расчет выполнен согласно  пункту 38 Методических 

указаний № 1638/16 от 21.11.2016 г.  
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104 104 

 

Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых 

для захоронения твердых коммунальных отходов, приведены ниже: 

 
Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

Доля проб подземных вод, почвы и 

воздуха, отобранных по результатам 

производственного экологического 

контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме таких проб 

% 0,00 0,00 0,00 

Количество возгораний твердых 

коммунальных отходов в расчете на 

единицу площади объекта, 

используемого для захоронения 

твердых коммунальных отходов 

ед./га 0 0 0 

 

Информация, предусмотренная подпунктом «д» пункта 21 Правил 

регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 мая  

2016 года № 484, не указывается ввиду отсутствия утвержденной 

инвестиционной программы.  

Кузнецова Н.Н.  проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес 

агентства письменное уведомление о согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

 3. Установить предельные тарифы на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 18. Об утверждении производственной программы,  

установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов  

и тарифов на услугу по захоронению твердых коммунальных отходов, 

оказываемую ИП Саврасовым А.В. на территории муниципального 

образования «Благовещенское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Булыгина И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Булыгина И.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто на основании заявления ИП Саврасов А.В., а также о 

результатах расчета и уровне предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов. Представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложил следующее: 

 1) утвердить производственную программу; 

 2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

территории муниципального образования «Благовещенское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень  

операционных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс  

эффективности 

операционных расходов, % 

Удельный расход 

энергетических ресурсов 

 

2018 2 239,79 х х 

2019 х 1,0 х 

2020 х 1,0 х 

 

3) установить предельные тарифы на услугу по захоронению 

твердых коммунальных отходов: 
 

на период с 01 января 2018 года до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в следующих размерах: 

 
 Предельный тариф, руб./куб. м 

1. Население 100,76 

2. Потребители, приравненные к населению 100,76 

3. Прочие потребители 100,76 
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на период со дня вступления в силу предельного единого тарифа  

на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами по 31 декабря 2020 года 

в следующих размерах: 

 

Год 
Предельные тарифы, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2018 199,45 199,45 

2019 199,45 206,41 

2020 206,02 206,02 

 

Тарифы, установленные до дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны без учета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 

Тарифы, установленные со дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны с учетом платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 
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Основные показатели расчета тарифов на услугу по захоронению твердых коммунальных отходов приведены 

ниже: 

 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2018 

2019 год 2020 год 
Основание об исключении из расчета тарифов  

на 2018 год экономически не обоснованных расходов Принято на 

коллегии 
Отклонение 

1 

ОБЪЕМ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ 

тыс. куб. м 0,584 -5,171 0,584 0,584   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:  

  

до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами 

тыс. руб.  58,84 -957,06       

  

со дня вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами 

тыс. руб.  116,49 -899,41 118,52 120,33   

2.1. Текущие расходы  

  

до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами 

тыс. руб.  56,30 -903,60       

  

со дня вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами 

тыс. руб.  111,20 -848,70 112,88 114,60   
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2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  55,71 -894,13 57,38 59,07   

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  41,17 -744,03 х х   

2.1.1.1.1  

расходы на приобретение 

сырья и материалов, 

используемых для 

производственных нужд, и их 

хранение, определяемые как 

сумма расходов по каждому 

виду сырья и материалов, 

рассчитанных как 

произведение плановых 

(расчетных) цен на сырье и 

материалы и экономически 

(технологически, технически) 

обоснованных объемов 

потребления сырья и 

материалов 

тыс. руб.  11,99 -269,24 х х 

Исключены экономически необоснованные и не 

подтвержденные расходы. Расходы скорректированы 

исходя из  фактически сложившихся затрат в 2016 

году, подтвержденных документально, с учетом 

ИПЦ в 2017 г. (103,9%) и 2018 г. (103,7%) 

пропорционально доле ТКО в общем объеме отходов 

2.1.1.1.2 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями или 

индивидуальными 

предпринимателями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией объектов, 

используемых для обработки, 

обезвреживания, захоронения 

твердых коммунальных 

отходов расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями или 

индивидуальными 

предпринимателями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией объектов, 

используемых для обработки, 

обезвреживания, захоронения 

твердых коммунальных 

отходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х   
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2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  22,41 -298,71 х х 

Исключена доля расходов, относящаяся к 

захоронению прочих видов отходов, кроме ТКО. 

Расходы скорректированы с учетом уровня 

заработной платы, принятой по ОТС 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  6,77 -89,57 х х Расходы скорректированы с учетом принятого ФОТ 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 -86,51 х х 

Расходы исключены в связи с отсутствием 

подтверждающих документов 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0,00   х х   

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0,00 -25,00 х х 
Расходы исключены в связи с отсутствием 

подтверждающих документов 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  14,54   х х   

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,40 -4,20 х х 

Исключены экономически необоснованные и не 

подтвержденные расходы. Расходы скорректированы 

исходя из  фактически сложившихся затрат в 2016 г., 

подтвержденных документально, с учетом ИПЦ в 

2017 г. (103,9%) и 2018 г. (103,7%) пропорционально 

доле ТКО в общем объеме отходов 
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2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  10,86 -96,18 х х 
Исключена доля расходов, относящаяся к 

захоронению прочих видов отходов, кроме ТКО 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  3,28 -24,72 х х Расходы скорректированы с учетом принятого ФОТ 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

2.1.2. Неподконтрольные расходы  

  

до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами 

  0,59 -9,47       

  

со дня вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами 

  55,49 45,43 55,51 55,53   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые 

топливо, тепловую энергию 

(мощность), другие виды 

энергетических ресурсов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.3. 

 расходы на оплату товаров 

(услуг, работ), 

приобретаемых у других 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности, не 

включающие расходы на 

приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   
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2.1.2.4. 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе расходы на 

обязательное страхование, 

предусмотренные 

законодательными актами 

Российской Федерации 

тыс. руб.            

  

до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами 

тыс. руб.  0,59 -9,47     

Исключены экономически необоснованные и не 

подтвержденные расходы. Минимальный налог УСН 

принят в размере 1% от сложившихся расходов. 

Расходы приняты пропорционально доле ТКО в 

общем объеме отходов 

  

со дня вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами 

тыс. руб.  1,16 -8,90 1,18 1,20 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.6. сбытовые расходы  тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.8. 

расходы на плату за 

негативное воздействие на 

окружающую среду при 

размещении твердых 

коммунальных отходов в 

пределах установленных для 

регулируемой организации 

нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  54,33 54,33 54,33 54,33   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   
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2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 -56,00 0,00 0,00 
Расходы исключены в связи с отсутствием 

подтверждающих документов 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль  

  

до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами 

тыс. руб.  2,82 2,82       

  

со дня вступления в силу 

предельного единого тарифа 

на услугу регионального 

оператора по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами 

тыс. руб.  5,56 5,56 5,64 5,73   

2.5. 

Результат деятельности 

регулируемой организации до 

перехода к регулированию 

тарифов на основе 

долгосрочных параметров 

регулирования 

тыс. руб.  -0,28 -0,28 -0,28 -0,28   
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104 104 

 

Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых 

для захоронения твердых коммунальных отходов, приведены ниже: 

 
Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

Доля проб подземных вод, почвы и 

воздуха, отобранных по результатам 

производственного экологического 

контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме таких проб 

% 0,00 0,00 0,00 

Количество возгораний твердых 

коммунальных отходов в расчете на 

единицу площади объекта, 

используемого для захоронения 

твердых коммунальных отходов 

ед./га 0 0 0 

 

Информация, предусмотренная подпунктом «д» пункта 21 Правил 

регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ  

от 30 мая 2016 года № 484, не указывается ввиду отсутствия утвержденной 

инвестиционной программы.  

Булыгина И.А.  проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес 

агентства письменное уведомление о согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

 3. Установить предельные тарифы на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 19. Об утверждении производственной программы,  

установлении долгосрочных  параметров регулирования тарифов  

и предельных тарифов на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов, оказываемую ООО «Сапфир» на полигоне, 

расположенном на территории муниципального образования 

«Лешуконское» муниципального образования «Лешуконский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто на основании заявления ООО «Сапфир», а также о 

результатах расчета и уровне предельных тарифов на услугу по 

захоронению твердых коммунальных отходов. Представила на утверждение 

коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

 1) утвердить производственную программу; 

 2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

полигоне, расположенном на территории муниципального образования 

«Лешуконское» муниципального образования «Лешуконский 

муниципальный район» в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень  

операционных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс  

эффективности 

операционных расходов, 

% 

Удельный расход 

энергетических ресурсов 

 

2018 917,99 х х 

2019 х 1,0 х 

2020 х 1,0 х 

 

3) установить предельные тарифы на услугу по захоронению 

твердых коммунальных отходов: 
 

на период с 01 января 2018 года до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в следующих размерах: 

 

 Предельный тариф, руб./куб. м 

1. Население 171,72 

2. Потребители, приравненные к населению 171,72 

3. Прочие потребители 171,72 
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на период со дня вступления в силу предельного единого тарифа  

на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами по 31 декабря 2020 года 

в следующих размерах: 

 

Год 
Предельные тарифы, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2018 281,00 281,00 

2019 281,00 288,16 

2020 288,16 289,10 

 

Тарифы, установленные до дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны без учета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 

Тарифы, установленные со дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны с учетом платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 
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Основные показатели расчета тарифов на услугу по захоронению твердых коммунальных отходов приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2018 год  

2019 год 2020 год 

основание об исключении из расчета 

тарифов на 2018 год  

экономически не обоснованных 

расходов 

предложение 

предприятия 

принято на 

коллегии 

отклонение от 

предложения 

предприятия 

1. 
ОБЪЕМ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

тыс. 

тонн 
6,5 7,3   7,3 7,3   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:  

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  1 698,00 1 253,50 -444,50       

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  1 698,00 2 051,18 353,18 2 077,34 2 106,93   

2.1. Текущие расходы:  

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  1 698,00 1 193,81 -504,19       

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  1 698,00 1 953,50 255,50 1 978,42 2 006,60   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 422,38 917,99 -504,39 942,43 970,33   

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  778,00 730,81 -47,19 х х   
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2.1.1.1.1. 

расходы на приобретение сырья и 

материалов, используемых для 

производственных нужд, и их 

хранение, определяемые как сумма 

расходов по каждому виду сырья и 

материалов, рассчитанных как 

произведение плановых (расчетных) 

цен на сырье и материалы и 

экономически (технологически, 

технически) обоснованных объемов 

потребления сырья и материалов 

тыс. руб.  152,04 117,39 -34,65 х х 

Предприятием не представлено 

обоснование предлагаемой нормы и 

расхода горюче-смазочных материалов. 

При расчете потребности в горюче-

смазочных материалах уполномоченным 

по делу использовались фактические 

данные за 2016 год. Расходы на 

приобретение горюче-смазочных 

материалов определены исходя из 

фактически понесенных расходов по 

данной статье в 2016 году с учетом ИПЦ 

на производство нефтепродуктов на 

2017 год – 93,7%, на 2018 год – 112,9%. 

2.1.1.1.2. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями или 

индивидуальными предпринима-

телями работ и (или) услуг, 

связанных с эксплуатацией объектов, 

используемых для обработки, 

обезвреживания, захоронения 

твердых коммунальных отходов 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями или 

индивидуальными предприни-

мателями работ и (или) услуг, 

связанных с эксплуатацией объектов, 

используемых для обработки, 

обезвреживания, захоронения 

твердых коммунальных отходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 х х   

2.1.1.1.3. 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  375,76 364,32 -11,44 х х 

Предприятием не представлен расчет по 

данной статье, в том числе обоснование 

штатной численности и среднемесячной 

заработной платы производственного 

персонала. Расходы определены исходя 

из фактической штатной численности 

работников предприятия и минимальной 

заработной платы, определенной на 

основании параметров отраслевого 

тарифного соглашения. 
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2.1.1.1.4. 

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  76,28 73,96 -2,32 х х 

Расходы по данной статье определены в 

размере 20,3% от фонда оплаты труда 

производственного персонала. 

2.1.1.1.5. прочие производственные расходы тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 х х   

2.1.1.1.6. общепроизводственные расходы тыс. руб.  173,92 175,14 0,00 х х   

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  158,68 0,00 -158,68 х х   

2.1.1.2.1. расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  158,68 0,00 -158,68 х х 

Предприятием не представлено 

обоснование предлагаемых расходов, в 

связи с этим расходы исключены. 

2.1.1.2.2. расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 х х   

2.1.1.2.3. 
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 х х   

2.1.1.2.4. 
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 х х   

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  485,70 187,19 -298,51 х х   

2.1.1.3.1. 

расходы на оплату работ и (или) 

услуг, выполняемых по договорам 

сторонними организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 х х   

2.1.1.3.2. 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  155,32 150,59 -4,73 х х 

Предприятием не представлено 

обоснование штатной численности и 

среднемесячной заработной платы 

административного персонала. Расходы 

по данной статье скорректированы. 

Фонд оплаты труда административного 

персонала определен исходя из 

фактической штатной численности и 

минимальной заработной платы, 

определенной на основании параметров 

отраслевого тарифного соглашения.  

2.1.1.3.3. 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  17,44 30,57 0,00 х х 

Расходы по данной статье определены в 

размере 20,3% от фонда оплаты труда 

административного персонала. 
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2.1.1.3.4. прочие административные расходы тыс. руб.  312,94 6,03 -306,91 х х 

Предприятием не представлено 

обоснование расходов по данной статье. 

Прочие административные расходы 

определены исходя из фактических 

расходов за 2016 год с учетом ИПЦ на 

52017 год - 103,9%, на 2018 год - 103,7% 

2.1.2. Неподконтрольные расходы:  

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  275,62 275,82 0,00 0,00 0,00   

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  275,62 1 035,52 0,00 1 035,99 1 036,28   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые топливо, 

тепловую энергию (мощность), 

другие виды энергетических ресурсов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.3. 

расходы на оплату товаров (услуг, 

работ), приобретаемых у других 

организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, не 

включающие расходы на 

приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.4. 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 

числе расходы на обязательное 

страхование, предусмотренные 

законодательными актами 

Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  11,62 11,82 0,00 0,00 0,00   

  

с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  0,00 19,30 0,00 19,77 20,06   

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  264,00 264,00 0,00 264,00 264,00   

2.1.2.6. сбытовые расходы  тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.8. 

расходы на плату за негативное 

воздействие на окружающую среду 

при размещении твердых 

коммунальных отходов в пределах 

установленных для регулируемой 

организации нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  0,00 752,22 0,00 752,22 752,22   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.10. 

расходы на уплату процентов по 

займам и кредитам, не учитываемые 

при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль 

  

до момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  0,00 59,69 0,00 0,00 0,00   
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с  момента вступления в силу 

предельного единого тарифа на 

услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО 

тыс. руб.  0,00 97,68 0,00 98,92 100,33   

2.5. 

Результат деятельности 

регулируемой организации до 

перехода к регулированию тарифов 

на основе долгосрочных параметров 

регулирования 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к предыдущему году 

2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104 104 

 

Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых 

для захоронения твердых коммунальных отходов, приведены ниже: 

 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

Доля проб подземных вод, почвы и 

воздуха, отобранных по результатам 

производственного экологического 

контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме таких проб 

% 0,00 0,00 0,00 

Количество возгораний твердых 

коммунальных отходов в расчете на 

единицу площади объекта, 

используемого для захоронения 

твердых коммунальных отходов 

ед./га 0 0 0 

 

Информация, предусмотренная подпунктом «д» пункта 21 Правил 

регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 мая  

2016 года № 484, не указывается ввиду отсутствия утвержденной 

инвестиционной программы.  

Воронская Л.А.  проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес 

агентства письменное уведомление о согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 
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 3. Установить предельные тарифы на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
 

 20. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «ККП» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Талажское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

  Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области   

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что в адрес агентства 

поступило заявление от ООО «ККП» об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Талажское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», а также о результатах 

расчета и уровне тарифов на услуги по передаче тепловой энергии. 

 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

на 2017-2020 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень  

операционных расходов 

Индекс эффективности операционных 

расходов 

тыс. руб. % 

2017 1050,1 - 

2018 - 1,0 

2019 - 1,0 

2020 - 1,0 
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  2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в 

следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период 

 

Вид теплоносителя 

 

Вода Пар 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

двухставочный, руб./Гкал     

ставка за тепловую 

энергию, руб./Гкал 

2017 07.12-31.12 0 - 

2018 
01.01-30.06 0 - 

01.07-31.12 0 - 

2019 
01.01-30.06 0 - 

01.07-31.12 0 - 

2020 
01.01-30.06 0 - 

01.07-31.12 0 - 

ставка за содержание 

тепловой мощности,  

тыс. руб./Гкал/ч в мес. 

2017 07.12-31.12 357,16888 - 

2018 
01.01-30.06 357,16888 - 

01.07-31.12 388,66050 - 

2019 
01.01-30.06 388,66050 - 

01.07-31.12 427,36014 - 

2020 
01.01-30.06 427,36014 - 

01.07-31.12 452,83507 - 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии  приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
Гкал 1,300836 1,300836 1,300836 1,300836 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  5 575,4 5 821,2 6 369,1 6 869,9 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 
тыс. руб.  1 050,1 1 078,1 1 110,0 1 142,9 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 
тыс. руб.  0,0       

2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 
тыс. руб.  0,0       

2.1.1.3 

расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  647,2       

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых 

по договорам со 

сторонними 

организациями 

тыс. руб.  64,3       
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2.1.1.5 

расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс. руб.  0,0       

2.1.1.6 

расходы на арендную 

плату непроизводственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0       

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. руб.  338,6       

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  134,5       

2.1.1.7.2 
общехозяйственные 

расходы 
тыс. руб.  204,2       

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  859,2 800,6 1068,1 1402,8 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.1.2 
расходы на передачу 

тепловой энергии 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

тыс. руб.  53,6 53,9 57,8 62,4 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.2 
расходы на обязательное 

страхование 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.3 
расходы на уплату налога 

на прибыль 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.4 
расходы на уплату налога 

на имущество 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.5 
расходы на уплату налога в 

связи с применением УСН 
тыс. руб.  53,6 53,9 57,8 62,4 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.4 
расходы по сомнительным 

долгам 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 
тыс. руб.  266,8 273,9 282,0 290,4 

2.1.2.6 

амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

тыс. руб.  538,8 472,8 728,2 1050,1 
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2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  3 502,0 3 561,9 3 663,3 3 751,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.2 
расходы на доставку 

топлива 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 
тыс. руб.  17,8 19,1 20,1 20,9 

2.1.3.4 
расходы на тепловую 

энергию 
тыс. руб.  3 484,2 3 542,9 3 643,2 3 731,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  70,3 288,4 420,6 447,1 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  93,7 92,2 107,0 125,2 

 

 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Индекс потребительских цен 103,9% 103,7% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

        

тепловую энергию   103,0% 104,0% 104,0% 

электрическую энергию   107,0% 105,5% 103,9% 

 3. Индекс изменения количества активов   0 0 0 

 

 Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели  Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не утверждены уполномоченным органом 

Архангельской области 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 2076,6 2050,1 2027,0 1996,0 

 

 Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и предложенным 

уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в 

предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

   

 

 

Секретарь коллегии: 

 

_______________________________ Яшина И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 01 декабря 2017 года № 68. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


