УТВЕРЖДАЮ:
И.о. Председателя
Комитета по тарифам
Республики Алтай
fv.

Н.А. Селищева

«М» Г4

2018 г.

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 182, тел. 6-11-53

ПРОТОКОЛ
Заседания Коллегиального органа Комитета по тарифам
Республики Алтай
28 марта 2018 года
15:00 часов
^
г. Горно-Алтайск
Председательствовал:

Н.А. Селищева

Члены коллегиального органа Комитета
по тарифам Республики Алтай:

Кырова У.Н., Захарьева Н С
Кыйгасов А.В., Гуткович А.Е.,
Тадинова
А.В.,
Чепкин
Г.Е.,
Николаева И.Е., Гулькина Н.В.,
Цвингер К.В., Акчин А.В.,
Михеева А.В., Емельянов В.Г.

Присутствовали:

Кырова у н , Михеева А.В.,
Захарьева Н.С., Гулькина Н.В.,
Николаева И.Е., Кыйгасов А.В.,
Попова В.В.

Представители Общественного совета при Комитете Хавина Н.Ю., Молярова Т М
по тарифам Республики Алтай
Шадрина З.Г., Новикова О.м’

От Комитета по тарифам Республики Алтай:

Чеконова А.И., Архипова К.С.,
Диятова Р.С.

От администрации МО «Майминский район»

Сазонова А.Ю. - начальник отдела
ЖКХ

Отсутствовали:

Тадинова А.В., Гуткович А.Е.
Цвингер К.В., Акчин А.В.
Емельянов В.Г., Чепкин Г.Е.,

От ООО «Коммунальщик»

Хоруженко Е.В. - генеральный

От ООО «ГАСК»

директор
Лопатин Ю.П. - генеральный
директор,
Винокуров С.Н. - заместитель
генерального директора

Кворум Коллегиального органа Комитета по тарифам республики Алтай имеется
Повестка заседания:
1.
Оо установлении предельных тарифов на захоронение твердых
коммунальных отходов, оказываемые ООО «Коммунальщик», на 2018 год.
Диятова Р.С. доложила по существу рассматриваемого вопроса.
' 1 ФеВрЗЛЯ 2018 Г°Да В Комитет по тарифам Республики Алтай поступило заявление
О «Коммунальщик» на установление предельного тарифа на услуги по захоронению
твердых коммунальных отходов на 2018 год.
1)
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете тарифов на
услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые ООО
«Коммунальщик», составила 35801,32 тыс. руб. (без учета НДС). Ниже представлены
основные статьи (группы) расходов в соответствии с классификацией расходов,
определенной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года
№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами».
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование статьи (группы) расходов
Производственные расходы
Ремонтные расходы
Административные расходы
Амортизация
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи,
концессионную плату
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
Прибыль
Необходимая валовая выручка

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

сумма (без
учета НДС)
21191,98
1629,11
6468,01
2433,00

тыс. руб.

9,13

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

1302,00
2768,09
35801,32

ед. изм.

2) Расчетный объем и (или) масса твердых коммунальных, принятая при расчете
тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, составляет 162,5
тыс.куб.м (32,5 тыс.т). К учету принята максимальная мощность полигона.
3) Расчет плановых затрат (по некоторым статьям затрат) на 2018 год произведен
на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов, разработанным Минэкономразвития РФ.
Индекс потребительских цен на 2018 год составил 103,7 % г/г (в среднем за год).
4) Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы ООО
«Коммунальщик» на 2018 год в прогнозных ценах, составляют 10000,00 тыс. руб. (без
НДС), в т.ч.:
— 1281,36 тыс. руб. — реконструкция и модернизация участка приемки
(разрыватель пакетов);
- 2739,83 тыс. руб. —модернизация отопительной системы и процесса утилизации
(отопительная система "ОС" и "ОС У");
- 2563,56 тыс. руб. - организация автоматической сушки (покупка и монтаж
автоматической сушки);
— 2563,56 тыс. руб. - реконструкция и модернизация цеха сортировки и
пакетирования (конвейер, магнитный сепаратор, размельчитель отходов);

851,69 тыс. руб. - реконструкция и модернизация цеха сортировки и
пакетирования (приобретение и монтаж гидравлического пресса).
Мероприятия инвестиционной программы планируется осуществить в 2018 году.
Источники финансирования инвестиционной программы - кредиты.
Источники возврата кредитных ресурсов при тарифном регулировании —
амортизация.
5)
При установлении тарифов для ООО «Коммунаыцик» на 2018 год не учтены
(исключены) расходы по следующим статьям:
№
п/п

Наименование статьи

1

Расходы на приобретение
сырья и материалов и их
хранение

2

Расходы на энергетические
ресурсы и холодную воду
Расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями работ и
(или) услуг, связанных с
эксплуатацией объектов,
используемых для
обработки, обезвреживания,
захоронения ТКО
Общехозяйственные
расходы
Прочие производственные
расходы

3

4
5

6
7

8

9
10

Ремонтные расходы
Расходы на оплату работ и
услуг, выполняемых
сторонними организациями
Арендная плата, лизинговые
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
Прочие административные
расходы
Расходы на арендную плату

Сумма
Обоснование исключения
исключения,
тыс. руб.
1385,9
Исключена сумма НДС, перерасчет
затрат на приобретение спецодежды
согласно приказа Минтруда России от
09.12.2014 г. №997н
181,9
Исключена сумма НДС
2596,5

Исключена сумма НДС, снижены
затраты на отсыпку полигона согласно
«Инструкции по проектированию,
эксплуатации и рекультивации
полигонов для твердых бытовых
отходов» (утв. Минстроем России
02.11.1996)

215,2

Исключена сумма НДС

1505,3

323,0
80,6

Исключена сумма НДС, снижены
затраты на покупку угля в связи с
перерасчетом тепловой нагрузки на
отапливаемые здания
Исключена сумма НДС
Исключена сумма НДС

32,9

Исключена сумма НДС

21,2

Исключена сумма НДС

3,9

Приняты в размере, не превышающем
сумму обязательных платежей
собственника передаваемого
земельного участка (земельный налог)
(п. 35 Основ ценообразования в
области обращения с твердыми
коммунальными отходами (утв.
постановлением Правительства РФ от
30.05.2016 г. №484))

Селищева Н.А., Кырова У.Н., Захарьева Н.С., Попова В.В., Николаева И.Е.,
Гулькина Н.В.
Коллегиальным органом принято решение о переносе вопроса об установлении
предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов, оказываемые
ООО «Коммунальщик», на 2018 год на 30 марта 2018 г. в 12.00 часов.
2.
Об установлении тарифов на тепловую энергию на 2018 год, поставляемую
ООО «ГАСК» Майминский район, методом экономически обоснованных расходов
(затрат).
Чеконова А.И. доложила по существу рассматриваемого вопроса.
31 января 2018 года в Комитет по тарифам Республики Алтай поступило заявление
ООО «ГАСК» на утверждение тарифов на тепловую энергию на 2018 год для котельных,
расположенных в с.Соузга, с.Манжерок, с.Верх-Карагуж, с.Подгорное, с.Бирюля,
с.Сайдыс Майминского района Республики Алтай.
1)
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете тарифов на
тепловую энергию, поставляемую ООО «ГАСК», составила с.Соузга 2407761,62 руб. (с
НДС), с.Манжерок 2123737,50 руб. (с НДС), с.Верх-Карагуж 2190122,71 руб. (с НДС),
с.Подгорное 2206586,70 руб. (с НДС), с.Бирюля 1733213,40 руб. (с НДС), с.Сайдыс
2374148,88 руб. (с НДС).
Ниже представлены основные статьи (группы) расходов в соответствии с
классификацией расходов, определенной постановлением Правительства РФ от 22.10.2012
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

с.Соузга
наименование статьи (группы) расходов
топливо на технологические цели
оплата труда производственных рабочих
вода на технологические цели
цеховые расходы
общехозяйственные расходы
затраты на покупную электрическую энергию
необходимая валовая выручка

ед.изм.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

сумма с учетом НДС
1338,087
353,995
7,307
44,743
239,204
265,462
2407,761

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

с.Манжерок
наименование статьи (группы) расходов
топливо на технологические цели
оплата труда производственных рабочих
вода на технологические цели
цеховые расходы
общехозяйственные расходы
затраты на покупную электрическую энергию
необходимая валовая выручка

ед.изм.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

сумма с учетом НДС
667,364
742,793
3,031
40,549
252,704
135,710
2123,737

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

наименование статьи (группы) расходов
топливо на технологические цели
оплата труда производственных рабочих
вода на технологические цели
цеховые расходы
общехозяйственные расходы
затраты на покупную электрическую энергию
необходимая валовая выручка

ед.изм.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

сумма с учетом НДС
396,582
742,793
4,907
41,947
252,704
469,963
2190,122

ед.изм.

сумма с учетом НДС

с.Верх-Карагуж

№ п/п

с.Подгорное
наименование статьи (группы) расходов

1
2
3
4
5
6
7

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

топливо на технологические цели
оплата труда производственных рабочих
вода на технологические цели
цеховые расходы
общехозяйственные расходы
затраты на покупную электрическую энергию
необходимая валовая выручка

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

455,968
742,793
5,127
41,947
252,704
407,139
2206,586

с.Бирюля
наименование статьи (группы) расходов
топливо на технологические цели
оплата труда производственных рабочих
вода на технологические цели
цеховые расходы
общехозяйственные расходы
затраты на покупную электрическую энергию
необходимая валовая выручка

ед.изм.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

сумма с учетом НДС
292,134
742,793
2,145
40,549
252,704
50,261
1733,213

с.Сайдыс
наименование статьи (группы) расходов
топливо на технологические цели
оплата труда производственных рабочих
вода на технологические цели

ед.изм.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

сумма с учетом НДС
236,835
742,793
0,479

ц е х о в ы е р ас х о д ы

ты с.р у б .

3 7 ,7 5 2

общехозяйственные расходы
затраты на покупную электрическую энергию
необходимая валовая выручка

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

252,704
60,959
2374,148

2) Расчетный объем тепловой энергии, принятый при расчете тарифов на тепловую
энергию, составляет в с.Соузга 896,80 Гкал, с.Манжерок - 589,98 Гкал, с.Верх-Карагуж353,24 Гкал, с.Подгорное - 324,97 Гкал, с.Бирюля - 262,78 Гкал, с.Сайдыс-241,50 Гкал.
3) Расчет плановых затрат (по некоторым статьям затрат) на 2018 год произведен
на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов, разработанным Минэкономразвития РФ.
Индекс потребительских цен на 2018 год составил 103,7% г/г (в среднем за год).
4) Инвестиционная программа у ООО «ГАСК» отсутствует.
5) При установлении тарифов для ООО «ГАСК» на 2018 год не учтены
(исключены) расходы по следующим статьям:

№ п/п

Наименование статьи

с.Соузга
Сумма исключения,
тыс.руб.

1

топливо на
технологические цели

1033,884

2

оплата труда
производственных
рабочих

310,784

3

аренда котельной

566,024

Обоснование исключения
перерасчет затрат на основании
выработки тепловой энергии,
нормативов удельного расхода топлива и
фактических цен на топливо согласно
счет-фактурам
перерасчет численности ОПП согласно
приказу Госстроя России от 22.03.1999
№ 65 «Об утверждении рекомендаций по
нормированию труда работников
энергетического хозяйства»
перерасчет затрат на 6 месяцев (срок
действия договора аренды) согласно
справке начисления амортизации
основных средств МУП «Водоканал» по
итогам 2017 года

№ п/п

Наименование статьи

1

приобретение резервных
источников питания

2

аренда котельной

№ п/п

Наименование статьи

1

приобретение резервных
источников питания

2

аренда котельной

№ п/п

Наименование статьи

1

приобретение резервных
источников питания

2

аренда котельной

№ п/п

Наименование статьи

1

приобретение резервных
источников питания

2

№ п/п

1

аренда котельной

Наименование статьи

аренда котельной

с.Манжерок
Сумма исключения,
тыс.руб.

Обоснование исключения

437,80

отсутствует инвестиционная программа

26,041

перерасчет затрат на 6 месяцев (срок
действия договора аренды) согласно
справке начисления амортизации
основных средств МУП «Водоканал» по
итогам 2017 года

с.Верх-Карагуж
Сумма исключения,
тыс.руб.

Обоснование исключения

437,80

отсутствует инвестиционная программа

24,672

перерасчет затрат на 6 месяцев (срок
действия договора аренды) согласно
справке начисления амортизации
основных средств МУП «Водоканал» по
итогам 2017 года

с.Подгорное
Сумма исключения,
тыс.руб.

Обоснование исключения

437,80

отсутствует инвестиционная программа

108,718

перерасчет затрат на 6 месяцев (срок
действия договора аренды) согласно
справке начисления амортизации
основных средств МУП «Водоканал» по
итогам 2017 года

с.Бирюля
Сумма исключения,
тыс.руб.

Обоснование исключения

437,80

отсутствует инвестиционная программа

81,00

перерасчет затрат на 6 месяцев (срок
действия договора аренды) согласно
справке начисления амортизации
основных средств МУП «Водоканал» по
итогам 2017 года

с.Сайдыс
Сумма исключения,
тыс.руб.

771,00

Обоснование исключения
перерасчет затрат на 6 месяцев (срок
действия договора аренды) согласно
справке начисления амортизации
основных средств МУП «Водоканал» по
итогам 2017 года

Селищева Н.А., Кырова У.Н., Захарьева Н.С., Попова В.В., Николаева И.Е.,
Гулькина Н.В.
Идет голосование: 6 голосов - «за», принято единогласно.

Коллегиальным органом принято решение о внесении изменений в приказ Комитета
по тарифам Республики Алтай от 11.12.2017 г. № 49/18 «Об утверждении платы за
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения АО «Водоканал» на 2018 год».
3.
О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от
23 сентября 2016 года № 37/3 «Об утверждении нормативов потребления
коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Алтай на
2016-2021 годы и признании утратившими силу некоторых приказов Комитета по
тарифам Республики Алтай».
Архипова К.С. доложила по существу рассматриваемого вопроса.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2016 года № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и
содержания общего имущества в многоквартирном доме», постановлением Правительства
Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57 «Об утверждении Положения о Комитете
по тарифам Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Алтай», на основании решения Коллегиального органа
Комитета по тарифам Республики Алтай от 28 марта 2018 года № 5, вносятся изменения в
приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 23 сентября 2016 года № 37/3 «Об
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по горячему и холодному
водоснабжению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на
территории Республики Алтай на 2016-2021 годы и признании утратившими силу
некоторых приказов Комитета по тарифам Республики Алтай» в части наименования
приказа, дополнение статьей 156 в преамбуле, дополнением вида услуг и показателей по
отведению сточных вод.
В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 года № 354 (ред. от 09.09.2017) «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», с
учетом утвержденных тарифов приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от
20.12.2017 года № 51/1 «Об утверждении долгосрочных параметров регулирования
тарифов и тарифов на услуги водоотведения, в том числе очистки сточных вод,
осуществляемых АО «Водоканал», на 2018-2022 годы», дополнена колонка таблицы
«Категория жилых помещений» в Приложении к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай от 23 сентября 2016 года № 37/3, степенью благоустройства
«Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением с
нецентрализованным водоотведением, в том числе очистки сточных вод, не
присоединенных к централизованной системе водоотведения. Общежития с
централизованным холодным водоснабжением с нецентрализованным водоотведением, в
том числе очистки сточных вод, не присоединенных к централизованной системе
водоотведения», дополнена колонкой «Норматив отведения сточных вод*».
В соответствии с пп. в) п. 4 Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года
№ 354 (ред. от 09.09.2017) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», водоотведение, то
есть отведение сточных вод из жилого дома (домовладения), из жилых и нежилых
помещений в многоквартирном доме, а также в случаях, установленных настоящими
Правилами, из помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме, - по централизованным сетям водоотведения и внутридомовым инженерным
системам

В соответствии с п. 29 Правил установления и определения нормативов потребления
коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 23.05.2006 года № 306 (ред. от 29.09.2017) «Об утверждении Правил
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов
потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме», норматив отведения сточных вод в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме определяется путем суммирования нормативов
потребления коммунальных ресурсов холодной и горячей воды в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме.
Таким образом, в результате вносимых изменений, таблица в Приложении к приказу
Комитета по тарифам Республики Алтай от 23 сентября 2016 года № 37/3 имеет
следующий вид:
Норматив потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению,
отведению сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
на территории Республики Алтай на 2016-2021 годы
№
п/п

1.

2.

3.

Категория жилых
помещений

Единица
измерения

Этажность Нормати
в ХВС*

Многоквартирные дома куб. метр в
от 1 до 5
с
централизованным месяц на кв.
от 6 до 9
холодным и горячим метр общей
водоснабжением,
площади <*>
от 10 до 16
водоотведением.
Общежития
с
более 16
централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением

Нормати Норматив
в ГВС* отведения
сточных
вод*

0,0434

0,0434

0,0868

0,02529

0,02529

0,05058

0,01695

0,01695

0,0339

X

X

X

Многоквартирные дома куб. метр в
от 1 до 5
с
централизованным месяц на кв.
от 6 до 9
холодным
метр общей
водоснабжением,
площади <*>
от 10 до 16
водонагревателями,
водоотведением.
более 16
Общежития
с
централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением

0,0868

X

0,0868

0,0505

X

0,0505

0,0339

X

0,0339

X

X

X

Многоквартирные дома куб. метр в
с
централизованным месяц на кв.
холодным
метр общей
водоснабжением
с площади <*>
нецентрализованным
водоотведением, в том

0,01735

X

0,01735

числе очистки сточных
вод, не присоединенных
к
централизованной
системе водоотведения.
Общежития
с
централизованным
холодным
водоснабжением
с
нецентрализованным
водоотведением, в том
числе очистки сточных
вод, не присоединенных
к
централизованной
системе водоотведения.
4.

Многоквартирные дома куб. метр в
с
централизованным месяц на кв.
холодным
метр общей
водоснабжением
без площади <*>
централизованного
водоотведения.
Общежития
с
централизованным
холодным
водоснабжением
без
централизованного
водоотведения

0,01735

X

X

* Состав общего имущества в многоквартирном доме определяется как суммарная площадь следующих
помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более
одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома);
площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных,
помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащим отдельным собственникам.».

Настоящие изменения вступает в силу не ранее чем через десять дней со дня
официального опубликования приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 28
марта 2018 года № 5/3.
Селищева Н.А., Кырова У.Н., Захарьева Н.С., Попова В.В., Николаева И.Е.,
Гулькина Н.В.
Идет голосование: 6 голосов - «за», принято единогласно.
Коллегиальным органом принято решение о внесении изменений в приказ
Комитета по тарифам Республики Алтай от 23 сентября 2016 года № 37/3 «Об
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по горячему и холодному
водоснабжению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на
территории Республики Алтай на 2016-2021 годы и признании утратившими силу
некоторых приказов Комитета по тарифам Республики Алтай».
Прилагается аудиозапись к протоколу Коллегиального органа Комитета по тарифам
Республики Алтай от 28 марта 2018 года.

Секретарь Коллегиального органа

А.В. Михеева

