УТВЕРЖДАЮ:
И.о. Председателя
Комитета до тарифам
Республики Алтай
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
30 марта 2018 года
12:00 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.,
Г.Е.,
Тадинова
А.В.,
Чепкин
Н.В.,
Николаева И.Е., Гулькина
Цвингер К.В., Акчин А.В.,
Миуреня A.R.. Емельянов В.Г.

Присутствовали:

Кырова У.Н., Михеева А.В.,
Захарьева Н.С., Гулькина Н.В.
письмо от 30.03.2018 № 2005,
Николаева И.Е. письмо от 30.03.2018
№
б/н,
Кыйгасов
А.В.,
Попова В.В.

Представители Общественного совета при Комитете Хавина Н.Ю., Молярова Т.М.
по тарифам Республики Алтай
От Комитета по тарифам Республики Алтай:

Диятова Р.С.

От администрации МО «Майминский район»

Сазонова А.Ю. - начальник отдела
ЖКХ

Отсутствовали:

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

От ООО «Коммунальщик»

Хоруженко Е.В. - генеральный
директор

Кворум Коллегиального органа Комитета по тарифам республики Алтай имеется
Повестка заседания:
1. Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых
коммунальных отходов, оказываемые ООО «Коммунальщик», на 2018 год.
Диятова Р.С. доложила по существу рассматриваемого вопроса.
19 февраля 2018 года в Комитет по тарифам Республики Алтай поступило заявление
ООО «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

Наименование статьи (группы) расходов

ед. изм.

1
2
з
4

Производственные расходы
Ремонтные расходы
Административные расходы
Амортизация
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи,
концессионную плату
Рягуопы 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

5
6
7
8

2) Расчетный объем и (или) масса твердых коммунальных, принятая при расчете
тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, составляет
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. pyb.
(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 "ОСУ");
- 2563,56 тыс. руб. - организация автоматической сушки (покупка и монтаж
автоматической сушки);
- 2563,56 тыс. руб. - реконструкция и модернизация цеха сортировки
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

Ремонтные расходы
Расходы на оплату работ и
услуг, выполняемых
сторонними организациями
8 Арендная плата, лизинговые
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
9 Прочие административные
расходы
10 Расходы на арендную плату
6
7

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

И скл ю чен а сум м а Н ДС

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., Кирова У.Н., Захарьева Н.С., Попова В.В., Николаева И.Е.,
Гулькина Н.В.
_ i „
Коллегиальным органом принято решение об установлении предельных тарифов
на захоронение твердых коммунальных отходов, оказываемые ООО «Коммунальщик», на
2018 год.
Прилагается аудиозапись к протоколу Коллегиального органа Комитета по тарифам
Республики Алтай от 30 марта 2018 года.

Секретарь Коллегиального органа

А.В. Михеева

