СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления службы по тарифам
Иркутской области от 14 декабряаЖЦ^года

Ио тарифам Иркутской

А.Р. Халиулин
Повестка дня: об установлении предельнвЕ^магх тарифов на услугу регионального
оператора по обращению с твердыми ком^ун^ййыми отходами на территории
Иркутской области (Зона 1) в отношении ООО «Братский Полигон ТБО»
(ИНН 3804036877).

По списку членов Правления службы по тарифам Иркутской области
(далее - Служба) - 9 (в том числе один представитель антимонопольного органа, а
при рассмотрении и принятии решений по вопросам регулирования цен (тарифов)
в области электроэнергетики - также один представитель от НП «Совет рынка».
Представитель антимонопольного органа входит в состав коллегиального органа с
правом совещательного голоса (не принимает участия в голосовании)),
присутствовали - 7:

Халиулин А.Р. - председатель Правления Службы,
Веключ И.Ю. - заместитель председателя Правления Службы,
ЧекурковаИ.В. - ответственный секретарь Правления Службы,
Кузихина И.Ф. - член Правления Службы,
Крынина З.С. - член Правления Службы,
Солопов А.А. - член Правления Службы,
Куграшова Т.А. - член Правления Службы.
Председательствующий: Халиулин А.Р.
На заседании Правления Службы присутствовали:

представитель ООО «Братский Полигон ТБО» - Михайлова Е.Е.;
представитель Управления ФАС по Иркутской области -Галинова Ю.С.;
представитель прокуратуры Иркутской области - Бачищева Н.Н.;
временно исполняющая полномочия Уполномоченного
предпринимателей в Иркутской области - Секулович Э.В.;
председатель Общественного совета при Службе - Куклис С.А.;

по

защите

прав

представители Общественной палаты Иркутской области - Яроцкий Э.Б.,
Галяутдинов И.И.

Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих о
правомочности заседания Правления Службы, огласил повестку дня, название дела
и его регистрационный номер.
Открыто обсуждение материалов, начаты выступления, в ходе которых
председатель Общественного совета при Службе Куклис С.А. выразил
отрицательную позицию относительно реформы законодательства в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами.
Оглашено экспертное заключение Службы (Шеховцева Н.Т.).
Председательствующий огласил проект приказа Службы «Об установлении
предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области (Зона 1) в
отношении ООО «Братский Полигон ТБО» (ИНН 3804036877)».
Рассмотрев представленные ООО «Братский Полигон ТБО» материалы, а
также экспертное заключение Службы,
руководствуясь:
- Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года
№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными
отходами»;
- Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп;
- другими нормативными правовыми актами в области обращения с
твердыми коммунальными отходами,
учитывая, что в отношении регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Иркутской области (Зона 1)
ООО «Братский Полигон ТБО» (ИНН 3804036877) ранее не осуществлялось
государственное регулирование тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами,
Правление Службы РЕШИЛО:

1. Установить предельные единые тарифы на услугу регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
Иркутской области (Зона 1) в отношении ООО «Братский Полигон ТБО»
с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Результаты голосования по вышеуказанным вопросам:
за - 7 (семь)
против - 0 (ноль)
воздержался - 0 (ноль)
Ответственный секретарь Правления Службы

И.В. Чекуркова

Приложение 1
к протоколу заседания
Правления службы по тарифам
Иркутской области
от 14 декабря 2018 года

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ (ЗОНА 1)
В ОТНОШЕНИИ ООО «БРАТСКИЙ ПОЛИГОН ТБО»
Наименование регулируемой
организации

Период действия

Тариф, руб./куб.м

Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019

496,11

с 01.07.2019 по 31.12.2019

522,47

ООО «Братский Полигон ТБО»
Население (с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019

595,33

с 01.07.2019 по 31.12.2019

626,96

Примечание: в соответствии с приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 29 декабря 2017 года № 43-мпр «Об утверждении территориальной схемы обращения
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Иркутской области» к Зоне 1
отнесены следующие муниципальные образования: г. Братск, г. Усть-Илимск, Братский район,
Катангский район, Киренский район, муниципальное образование Нижнеилимский район,
Нижнеудинский район, Тайшетский район, Усть-Илимский район, Чунское районное
муниципальное образование, Усть-Кутский район.

Начальник отдела регулирования
тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области

Т.А. Куграшова

Приложение 2
к протоколу заседания
Появления службы по тарифам
Иркутской области
от 14 декабря 2018 года

Расчет предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
Иркутской области (Зона 1) для потребителей ООО "Братский Полигон ТБО" на 2019 год

йгЛт

Наименование показателя

ед изм.

Заявлено
Предприятием
на 2019 год

По расисту экспертов Службы

c01.01.2019 по
30.06.2019

е 01.07.2019 по
31.12.2019

Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых
экспертами Службы проведен расчет объема (массы) ТКО, а также принято решение
об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов,
учтенных Предприятием в предложении об установлении тарифов

Расчет объема (массы) тверды! коммунальны!
отходов (далее - ТКО):

!.

Расчетная масса ТКО

т

333 491,5

333 491,5

333 491,5

В соответствии е п.18 Основ ценообразования расчетный объем и (или) масса ТКО
определяются в соответствии с методическими указаниями на основании данных о
фактическом объеме н (или) массе ТКО за последний отчетный год н данных о
динамике образования ТКО за последние 3 года при наличии соответствующих
подтверждающих дотумстггов, а в случае отсутствия подтверждающих документов исходя из данных территориальной схемы или, при ев отсутствии, исходя то
нормативов накопления ТКО. В связи с тем, что ранее деятельность по оказанию
услуги регионального оператора по обращению с ТКО Предприятием не
осуществлялась, данные о фактической массе ТКО отсутствуют, экспертами Службы
расчетная масса ТКО принята в соответствии с Территориальной схемой обращения
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Иркутской области,
утвержденной приказом министерства природных ресурсов н экологии Иркутской
области от 29.12.2017 № 4Э-млр, с учетом изменений, внесенных приказом от
28.09.2018 Х»47-мпр, (далее - Территориальная схема), на основании данных
раздала 7 Территориальной схемы, в том числе масса ТКО от населения - 287 042,9 т,
от юридических лиц - 46 448,6 т

2.

Расчетный объем ТКО

куб. м

1 333 970,0

1 333 966,0

1 333 966,0

В связи с отсутствием в Территориальной схеме данных о количестве ТКО,
выраженных в объемных показателях, расчетный объем ТКО определен экспертами
Службы исходя из расчетной массы ТКО и соответствующего коэффициента
перевода, определенного исходя га нормативов накопления ТКО

3.

Коэффициент перевода, определяемый а целях
сопоставления объема и массы ТКО

куб. м/г

4

4

Согласно п. 4 Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых
коммунальных отходов, утвержденных посганоалением Правительства РФ от
03.06.201 б Jfe 505, в целях сопоставления объема и массы ТКО определяется средняя
плотность ТКО, рассчитываемая как отношение объема ТКО, принятых от
собственников ТКО (без учета ТКО, коммерческий учет которых осуществляется
исходя га нх массы), к массе таких отходов, переданных на объекты обработки,
утилизации, обезвреживания и захоронения отходов за последний истекший
календарный год, а при отсутствии таких данных • как отношение установленного
годового норматива накопления в объемных показателях к годовому нормативу
накопления по массе. Учитывая отсутствие сведений о фактических объеме и массе
ТКО, коэффициент перевода определен экспертами Службы исходя нз нормативов
накопления ТКО, установленных на территории Иркутской области приказом
министерства жилищной политики, энергетики н транспорта Иркутской области от
08.12.2016 № 168-мпр, как соотношение годового норматива накопления в объемных
показателях к годовому нормативу накопления по массе

Расчет необходимой валовой выручки:

Является плательшиком НДС (да/нст)

Да

1.

Расхода регионального оператора по
обезвреживанию, захоронению ТКО на объектах,
используемых для обращения с ТКО

тыс. руб.

147 303,1

126 654,3

161 811,5

В соответствии с п. 85 Методических указаний расходы регионального оператора по
обезвреживанию, захоронению ТКО на объектах, используемых для обращения с
ТКО, рассчитываются по формуле 44 Методических указаний исходя га
установленных предельных тарифов н соответствующего объема (массы) ТКО. В
этой связи экспертами Службы расходы по захоронению ТКО определены исходя нз
установленных тарифов операторов по захоронению ТКО, а также тарифов на
захоронение ТКО, определенных Службой в отношении Предприятия по результатам
экспертизы материалов по делу Us 2018ОТКО, н масс ТКО, направляемых на
объекты размещения ТКО согласно разделу 7 Территориальной схемы

2.

Зобогеенные расходы регионального оператора

тыс, руб.

554 545,1

532 728,4

532 728,4

3 соответствии о п. 87 Методических указаний собственные расходы регионального
оператора определены путем суммирования расходов на сбор и транспортирование
ТКО, расходов на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и
операторами по обращению с ТКО, сбытовых расходов

2.1.

2.2.

’асходьг на сбор и транспортиров анис ТКО

'всходы на заключение и обслуживание договоров
собственниками ТКО и операторами по
1 обращению с ТКО, в том числе;

ТЫС. руб.

484 459,4

484 459,4

484 459,4

Заявленные Предприятием расходы не подтверждены в соответствии с требованиями
п. 14 Основ ценообразования (в частности, не представлены договоры, заключенные
в результате проведения торгов), кроме того в представленных договорах нс указаны
объемы услуг, оказываемых по договору. В этой связи экспертами Службы
проведена экспертнаяоценка расходов на транспортирование ТКО, исходя нз
среднего плеча транспортировки по Зоне 1 согласно Территориальной схеме,
стоимости 1 маш.-часа согласно справочнику индексов цен в строительстве
тинистерства строительства, дорожного хозяйства Ирхутской области за октябрьдекабрь 2017 года, с учетом индекса потребительских цен на 2018-2019 годы 102,7%,
04,6% согласно базовому варианту Прогноза социально-экономического развития
’осснйской Федерации на лерноддо 2024 гола по состоянию на октябрь 2018 года
далее - Прогноз). По результатам указанной экспертной оценки, а также с учетом
дополнительно представленных Предприятием расчетов расходов на
транспортирование с’четом расстояний до полигонов, включая межмункципальные
перевозки, на общую сумму 848 176,9 лыс. руб.. Служба считает возможным принять
заявленный Предприятием размер расходов на сбор н транспортирование ТКО 484
59,4 тыс. руб., поскольку он не превышает определенный экспертами Службы
эазнер расходов

тыс. руб.

51 965,1

48 269,0

48 269,0

1о нижеприведенным основаниям

№ п/п

2.2.1.

2.2.1.1.

Наименование показателя

Расходы на оплату труда и страховые взносы
работников подразделения "Служба регионального
оператора", в том числе:

2.2.2.

2.2.2.!.

2.2.2.2.

2.2.2.3.

2.22.4.

Заявлено
Предприятием
на 2019 год

По расчету экспертов Службы

c01.01.2019 по
30.06.2019

с 01.07.2019 по
31.12.2019

23 908,3

23 908,3

Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых
экспертами Службы проведен расчет объема (массы) ТКО, а также принято решение
об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов,
учтенных Предприятием в предложении об установлении тарифов

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

18 362,8

18 362,8

18 362,8

Среднемесячная оплата труда

руб./мес.

35 586,8

35 586,8

35 586,8

ед.

43,0

43,0

43,0

тыс. руб.

5 545,6

5 545,6

5 545,6

Приняты в заявленных размерах, с учетом дополнительных материалов,
представленных письмом от 12.12.2018 Ns 387 (вх. от 13.12.2018 № 01-79-5472/18),
исходя из численности персонала в соответствии со штатным расписанием, не
превышающей нормативную численность (в связи с отсутствием установленных
нормативов численности персонала в сфере обращения е ТКО, оценка произведена
экспертами Службы исходя нормативов численности персонала, установленных дтя
регулируемых видов деятельности в сфере ЖКХ (приказы Госстроя РФ от 22,03.1 999
№ 66, от 03,04,2000 Хе 68, от 12.10,1999 Хе 74)). Среднемесячная оплата труда
принята в заявленном размере, не превышающем параметры Отраслевого тарифного
соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 20172019 годы (далее • ОТС в ЖКХ), на основании п, 42 Основ ценообразования, п. 26
Методических указаний. Страховые взносы учтены исходя из фонда оплаты труда н
заявленной ставки взносов 30,2%

тыс. руб.

16 576,3

14 543,7

14 543,7

По нижеприведенным основаниям

Численность (среднесписочная) персонала,
принятая аля расчета

2.2.1.2.

ед. изч.

Страховые взносы от оплаты труда

Прочие расходы, непосредственно связанные с
заключением и обслуживанием договоров с
собственниками ТКО н операторами по
обо*прению с ТКО в том числе’

расходы на содержание помещений

расходы на оплату услуг свази и Интернет

расходы на ГСМ

расходы на содержание компьютерной к
офисной техники

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

23 908,3

776,4

766,0

40,1

1 713,1

357,2

626,8

32,8

246,2

357,2

Учитывая отсутствие фактических данных по деятельности регионального
оператора, экспертами Службы проасдсн анализ документов, представленных
Предприятием с материалами дела об установлении тарифов на захоронение ТКО
(Ха 2018/3ТКО), подтверждающих фактические расходы Предприятия по аренде
офисных помещений и возмещению коммунальных услуг для общехозяйственных
нужд за 2017 год (копии договоров, в том числе с приложением закупочной
документации, акты сб оказании услуг к ним за 2017 год, оборотно-сальдовые
ведомости и харточхи счета 26 по видам расходов за 2017 год). По результатам
анализа эксперта Службы считают возможным принята заявленные Предприятием
расходы на аренду помещений н коммунальные платежи, нс превышающие (в
пересчете на 1 подразделение) фактические расходы Предприятия за 2017 год с
корректировкой в связи с изменением количества плакируемых Предприятием
подразделений (9 вмело 11). Расходы на приобретение мебели исключены как
непредусмотренные Основами ценообразования к включению в регулируемые
тарифы; также эксперта Службы отмечают, что в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ б/ОГ (далее - ПБУ 6/01),
утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, стоимость основных
средств погашается путем начисления амортизации

626,8

По результатам анализа представленных до^ыенгов, включал также документы,
представленные по делу Ns 2018/ЗТКО, подтверждающие фактические расходы
Предприятия на оплету услуг связи и Интернет за 2017 год для общехозяйственных
нужд (копии договоров, счетов-фаетур и актов об оказании услуг к ним за 2017 год,
оборотно-сальдовая ведомость и карточки счета 26 за 2017 год по видам услуг),
эксперт Службы считают возможным принять заявленные Предприятием расходы,
не превышающие (в пересчете на 1 подразделение) фактические рааптты
Предприятия за 2017 год, с корректировкой в связи с изменением количества
планируемых Предприятием подразделений (9 вместо 11)

32,8

По результатам анализа представленных документов, включая также документы,
представленные по делу № 2018/ЗТКО, подтверждающие фактические расходы
Предприятия на ГСМ для общехозяйственных нужд за 2017 год (копии договоров
поставки нефтепродуктов с приложением закупочной документации, счетов-фактур
и товарных накладных за 2017 год оборотно-сальдовая ведомость и карточки счета
26 за 2017 год), эксперта Службы считают возможным принять заявленные
Предприятием расходы, не превышающие фактические расходы Предприятия за
2017 год (в пересчете на 1 подразделение), с корректировкой в связно изменением
количества планируемых Предприятием подразделений (9 вместо 11)

246,2

По результатам анализа документов, представленных по делу № 2018/ЗТКО,
подтверждающих фактические расходы Предприятия на содержание компьютерной
и офисной техники алл общехозяйственных нужд за 2017 год (копия договора, копии
актов об оказании услуг, счетов-фактур, универсальных передаточных документов за
2017 год, оборотно-сальдовая ведомость и карточка счета 26 за 2017 год), эксперты
Службы считают возможным принята заявленные Предприятием расходы, не
превышающие фактические расходы Предприятия за 2017 год (в пересчете на 1
подразделение), с корректировкой а связи с изменением количества планируемых
Тредпрнягием подразделений (9 вместо 11). Расходы на приобретение
компьютерной и офисной техники исключены как непредусмотренные Основами
ценообразования к включению в регулируемые тарифы; также эксперты Службы
отмечают, что в соответствии с ПБУ 6/0! стоимость основных средств погашается
путем начисления амортизации

222.5.

расходы на компенсацию льготного проезда

тыс. руб.

290,0

290,0

290,0

Согласно ст. 325 Трудового кодекса РФ, лица, работающие в организациях,
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
имеют прево на оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости
проезда и провоза багажа в пределах территории РФ х месту использования отпуска
и обратно. По результатам анализа представленных Предприятием документов,
включая также документы, представленные по делу/й 2018/ЗТКО, подтверждающие
фактические расходы Предприятия на льготный проезд за 2017 год (оборотноевльдовая ведомость и карточка счета 26 за 2017 год), эксперты Службы считают
возможным принять заявленные Предприятием расходы, ие превышающие
фактические расходы Предприятия за 2017 гад (а пересчете на 1 работника)

22.2.6.

расходы на командировки

тыс. руб.

803,6

803,6

803,6

Учтены расходы на командировки, связанные с деятельностью регионального
оператора, на основании представленных обосновывающих документов (графиков,
приказов, копий документов, подтверждающих фактические расходы за истекший
период 2018 года), в заявленном Предприятием размере

22.22.

материальные расходы

тыс. руб.

515,6

515,6

S1S.6

’асходы на бумагу, канцелярию и прочие материалы учтены экспертами Службы в
аявленном размере, исходя ю фактических расходов Предприятия за 2017 год,
подтвержденных данными бухгалтерского учета, с увеличением в связи с ростом
численности персонала, а также с учетом планируемого к заключению количества
договоров на оказание услуги регионального оператора на регулируемый период

Us п/п

2.2.2.8.

2.2.2.10.

2.2.2.9.

2.2.3.

Наименование показателя

сд. кзм.

Заявлено
Предприятием
на 2019 год

По расчету экспертов Службы

е 01.01.2019 по
30.06.2019

c01.07.2019 по
31.12.2019

почтовые расходы

тыс. руб.

1 494,4

1 494,4

1 494,4

Приняты в заявленном размере, не превышающем аналогичные расхода других
регулирт-емых организаций, оказывающих услуги в сфере жилишио-коммунального
комплекса, в сопоставимых условиях

услуги по начислению платы, учсту
поступающих платежей и изготовлению счетов

тыс. руб.

4 500,0

4 500,0

4 500,0

Приняты в заявленном размере, нс превышающем аналогичные расходы других
регулируемых организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального
комплекса, в сопоставимых условиях

расхода на банковскую гарантию

Административные (распределяемые) расходы, в
том числе:
Фонд оплаты труда админнстрзтнвноутюажлскческого персонала

тыс. руб.

5 677,1

5 677,1

5 677,1

С учетом разъяснений ФАС России, изложенных в письме от 27.07.2018
X» ВК/58887/18, учтены расходы на банковскую гарантию, обязательность
предоставления которой для регионального оператора установлена действующим
законодательством в целях обеспечения исполнения его обязательств по соглашению
об организации деятельности по обращению с ТКО. Расхода учтены в размере
документально подтвержденных фактических расходов 2018 года

9 817,0

9817,0

По нижеприведенным основаниям

тыс. руб.

11 480,5

тыс. руб.

6 849,8

5 568,6

5 568,6

руб./мее.

53 464,4

52 614,7

52 614,7

Численность (среднесписочная)
административноуправленческого персонала,
принятая для расчета

ел

10,7

8,8

8,8

2.2.3.2.

Страховые взносы ст оплаты труда
административно-управленческого персонала

тыс. руб.

2 044,2

1 661,8

1 661,8

2.2.3.3.

Прочие административные (распределяемые)
расходы

тыс. руб.

2 586,5

2.2.3.1.

Среднемесячная оплата труда административно
управленческого персонала

2.3,

3.

4.

5.

б.

Обоснование причин и ссылхи на правовые нормы, на основании которых
экспертами Службы проведен расчет объема (массы) ТКО, а также принято решение
об исключении на расчета тарифов экономически не обоснованных расходов,
учтенных Предприятием в предложении об установлении тарифов

2 586,5

Расхода на оплату труда и страховые взносы административного персонала
скорректированы Службой за ечет уменьшения численности персонала по функциям
"Общее руководство' (на 1 ед) и "Правовое обслуживание" (ив ] ед) с учетом
деятельности а сфере ЖКХ (прнхазы Госстроя РФ от 22,03.1999 Xs 66, от 03.04.2000
Xs 68, от 12.10.1999 Ха 74), в связи с отсутствием установленных нормативов
численности персонала в сфере обращения с ТКО, Расходы распределены между
видами деятельности согласно учетной политике Предприятия

2 586,5

Прочие административные расходы приняты в заявленном размере в предела*
фактических расходов (без учета расходов из рекламу) за 2017 год с учетом индекса
потребительских йен на 2018-2019 года 102,7%, 104,6% согласно Прогнозу и
распределены на регулируемый вид деятельности в соответствии с учетной
политикой Предприятия

Согласно п. 89 Методических указании, к сбытовым расходам регионального
оператора относятся расходы по сомнительным долгам в размере фактической
дебиторской задолженности, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки,
установленной для регионального оператора на предыдущий период регулирования,
и который имеются подтвержденные бухгалтерской и статистической отчетностью
данные. В этой связи заявленные расходы исключены в полном объеме

Сбытовые расходы регионального оператора
(расходы по сомнительным долгам)

тыс, руб.

18 120,6

0,0

0,0

Расчетная предпринимательская прибыль
хгулируемон организации

тыс. руб.

5 422,8

2413,5

2 413,5

В соответствии е п. 29 Основ ценообразования, с учетом разъяснений ФАС России
(письмо от 27.07.2018 № ВК/58887/18), расчетная предпринимательская прибыль
регулируемой организации учтеиа в размере 5% от собственных расходов
регионального оператора за исключением расходов на оплату услуг операторов по
транспортированию ТКО и сбытоаых расходов

Рассчитана по вышеприведенным основаниям. Согласно п. 89 Основ
ценообразования, НВВ регионального оператора не может превышать прогнозную
НВВ регионального оператора по организации деятельности по обращению с ТКО,
содержащуюся в заявке на участие в конкурсном отборе региональных операторов
победителя такого конкурсного отбора на соответствующий гол НВВ Предприятия
на 2019 год указана в заявке на участие в конкурсном отборе в размере 906 028,09
тыс. руб. (без учета НДС), среднегодовая НВВ на 2019 год по расчету экспертов
Службы составила 679 374,8 тыс. руб. (без учета НДС)

Необходимая валовая выручка (далее • НВВ)
регионального оператора (без учета НДС)

Предельный единый тариф на услугу
регионального оператора по обращению с ТКО
(без-гчета НДС)
Предельный единый тариф на услугу
регионального оператора по обращению с ТКО
(глчетом НДС 20%)

тыс. руб.

707 271,0

661 796,2

696 953.4

руб,/куб. м

530,20

496,11

522,47

Определен в соотаетстаки с п, 85 Методических указаний исходя из принятой НВВ к
>асчетного объема ТКО

рубЛуб. м

636,24

S9533

62636

Определен в соответствии с п. 85 Мстодичеехих указаний исходя из принятой НВВ и
расчетного объема ТКО

Ответственный за составление экспертного заключения

Н.Т. Шеховцева

