ПРОТОКОЛ
заседания Правления службы по тарифам
Иркутской области от 25 июня 2J
о

УТВЫ
Руководитель рлу^бй^Ъ?арифам Иркутской
облаЗ'йг^= ,
и.Р. Халиулин
Повестка дня: о внесении изменения
от 18 декабря 2018 года №

рифам Иркутской области

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 - 6:
Халиулин А.Р. - председатель Правления Службы,
Чекуркова И.В. - ответственный секретарь Правления Службы,
Кузихина И.Ф. - член Правления Службы,
Крынина З.С. - член Правления Службы,
Куграшова Т.А. - член Правления Службы,
Солопов А.А. - член Правления Службы.

Председательствующий: Халиулин А.Р.
Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих
о правомочности заседания Правления Службы, огласил повестку дня, название
дела и его регистрационный номер.
Председательствующий огласил письмо ООО «Братский Полигон ТБО»
от 21 июня 2019 года № 428 (вх. от 21 июня 2019 года № 01-79-2671/19) о проведении
заседания Правления Службы в отсутствие представителей регулируемой
организации.
Открыто обсуждение материалов, начаты выступления, в ходе которых
установлено следующее.
Приказом Службы от 18 декабря 2018 года № 393-спр в отношении
ООО «Братский Полигон ТБО» установлены предельные единые тарифы на услугу
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

(далее - ТКО) на территории Иркутской области (Зона 1) на 2019 год
(далее - Приказ № 393-спр).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля
2019 года № 156 «О внесении изменений в ставки платы за негативное воздействие
на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса
опасности (малоопасные)» (далее - Постановление № 156) размер ставок указанной
платы на 2019-2023 годы уменьшен до размера ставки, установленной на 2018 год.
Согласно пункту 2 постановления Правительства Российской Федерации
от 13 апреля 2019 года № 446 органам исполнительной власти субъектов
Российской Федераций и органам местного самоуправления, осуществляющим
регулирование тарифов, рекомендовано в 3-месячный срок привести решения об
установлении предельных тарифов в области обращения с ТКО в соответствие с
Постановлением № 156.
Согласно пункту 22 Основ ценообразования в области обращения с
твердыми
коммунальными
отходами,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484, тарифы
регионального оператора подлежат пересмотру при пересмотре тарифов
операторов по обращению с ТКО, расходы которых учитываются в составе
необходимой валовой выручки регионального оператора.
Учитывая изложенное, в связи с пересмотром с 1 июля 2019 года тарифов
на захоронение ТКО операторов ООО «Наш город», ООО «Стройфирма»,
ООО «Спецавто», а также тарифов на захоронение ТКО, установленных в
отношении ООО «Братский Полигон ТБО», подлежат пересмотру установленные
Приказом № 393-спр в отношении ООО «Братский Полигон ТБО» единые тарифы
на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на территории Иркутской
области (Зона 1).
Оглашено экспертное заключение Службы (Шеховцева Н.Т.).
Председательствующий огласил проект приказа Службы «О внесении изменения
в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2018 года№ 393-спр».
Рассмотрев 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,
в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в
соответствие с законодательством Российской Федерации,

Правление Службы РЕШИЛО:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря
2018 года № 393-спр «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)» изменение, изложив приложение в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Результаты голосования по вышеуказанным вопросам:
за - 6 (шесть)
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 25 июня 2019 года
«Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 18 декабря 2018 года № 393-спр

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)

ООО «Братский Полигон ТБО»

с 01.01.2019 по 30.06.2019

496,11

с 01.07.2019 по 31.12.2019

504,68

Население (с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019

595,33

с 01.07.2019 по 31.12.2019

605,62

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

Пи&;эмш« J

Прпелинна службы по тарифам
Иркутской области
от 25 «юця 2019 таза

Расист иредолыюго ешшсго тарифа на услугу регионального оператора но обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
Иркутской области (Зона 1) для потребителей ООО "Братский Полигон ТБО" на 2019 год
Утверждено приказом Службы
от 18.12.2018
.Vsnfn

Наименование показателя

Х« 393-спр

СД ЮХГ.

cOl.OI.2OI9 п
30.06.2019

с 01.07.2019 по
31,12.2019

По расчету
экспертов Службы
c01.07.2019 по
31.12.2019

Обоснование причин и ссылки на правовые кормы, на основании которых
экспертами Службы проведен рзечет объема (массы) ТКО. а также принято решение
об исключении нз расчета тарифов экономически нс обоснованных расходов,
учтенных Предприятием в предложении об установлении тарифов

Papier объема (мдссы) т&ердых коммуиалынах
1.

о полон (далее - ТКО):
Расчетная масса ТКО

2.

Расчетный объем ТКО

3.

Коэффициент перевода, определяемый а целях
сопоставления объема л массы ТКО
Расчет необходимой иалоиой выручки:
Яв ляется плательщиком НДС (да/jiet)

т

333 491,5

333 491,5

333 491,5

куб. м

1 333 966,0

! 333 966,0

1 333 966.0

к>б. м/т

4

4

4

Пересмотр показателей объема и массы ТКО. утвержденных при установлении

тарифов, нс производился в связи с отсутствием оснований

Да
В соответствии с п. 85 Методических указании расходы регионального оператора по

обезвреживанию, захоронсннюТКО на объектах, используемых для обращения с
ТКО, рассчитываются по формуле 44 Методических указаний исходя :гз

1.

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

тыс. руб.

126 654,3

161 811,5

138 077,7

установленных предельных тарифов и соответствующего объема (массы) ТКО. В
связи с пересмотром е 01.07.2019 тарифов операторов по захоронению ТКО (ООО
"Наш город", ООО "Стройфирма", ООО "Спецавто", ООО "Братский Полигон ТБО")
экспертами Службы произведен пересчет размера расходов по захоронению ТКО

исходя из установленных (пересмотренных) тарифов операторов по захоронению
ТКО, а также тарифов на захоронение ТКО, определенных Службой в отношении
Предприятия по делу № 2019/1ТКО. Соответствующие объемы (массы) ТКО,

направляемые на объекты размещения ТКО. не пересматривались в связи с
отсутствием оснований для пересмотра

2.

Собственные расходы рсгиолхтыюго оператора

тыс. р\б.

532 728,4

532 728,4

532 728,4

2 1.

’петелы на сбой и тсанспоотпюваннс ТКО

тыс. пхб.

484 459.4

484 459,4

484 459.4

2.2.

Расходы на заключение н обсл}жньанис договоров
с собственниками ТКО и операторами по
обращению с ТКО, в том числе:

тыс. руб.

48 269,0

48 269,0

48 269,0

2.2.1.

Расходы на оплату труда к страховые взносы
работников подразделения "Служба регионального
опсоатооа" в том числе:

23 908,3

2.2.1.1.

тис. р>б.

23 908,3

23 908,3

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

18 362.8

18 362,8

18 362.8

Среднемесячная оплата труда

руб./мсс.

35 586.8

35 586,8

35 586,8

Численность (среднесписочная) персонала.
принятая для оасчета
2.2.1.2.

2.2.2.

Страховые взносы от оплаты труда
Прочие расходы, непосредственно связанные с
заключением и обслуживанием договоров с
собственниками ТКО и операторами по
сбозшенюо сТКО. в том числе:

ед

43,0

43,0

43,0

тыс. руб.

5 545,6

5 545.6

5 545.6

тыс, р\б.

14 543,7

14 543,7

14 543.7

2.2.2.1.

расходы на содержание помещении

ТЫС. РУб.

357,2

357,2

357,2

2.2.2.2.

расходы на оплату услуг связи н Интернет

ТЫС. руб.

626,8

626,8

626,8

2.2.2.3.

расходы на ГСМ

тыс. руб.

32,8

32.8

32,8

2.2.2.4.

расходы на содержание компьютерной и
офисной техники

тыс. руб.

246,2

246,2

246,2

2.2.2.5.

расходы на компенсацию льготного проезда

тыс. р\б.

290,0

290,0

290,0

2.2.2.6.

расходы на командировки

ТЫС. РУб.

803,6

803,6

803,6

2.2.2.7.

материальные расходы

тыс. р\б.

515,6

515,6

515,6

2.2.2.8.

почтовые расходы

ТЫС. руб.

1 494,4

1 494,4

1 494,4

2.2.2.10.

услуги по начислению платы, учету
поступающих платежей и изготовлен юо счетов

тыс. руб.

4 500,0

4 500,0

4 500,0

2.2.2.9.

расходы на банковскую грранлоо

тыс. руб.

5 677.1

5 677.1

5 677,1

тыс. руб

9 817,0

9 817,0

9 817,0

тыс. руб.

5 568,6

5 568,6

5 568,6

руб./мее.

52 614,7

52 614,7

52 614,7

ед.

8,8

8,8

8,8

тыс. руб.

1 661,8

1 661,8

1 661,8

2.2.3.

2.2.З.1.

Административные (распределяемые) расходы, в
том числе:
Фонд оплаты труда административно’
хтраелен чес кого персонала
Среднемесячная оплата труда административно
управленческого персонала

Пересмотр собственных расходов регионального оператора, утвержденных при

Численность (среднесписочная)
адм инистративнО’управлекческого персонала,
принятая для оасчета

2.2.3.2.

2.2.3.3.
2.3.

3.

4.

Страховые взносы от оплаты труда
адмкн1 icrpaлis но-управлснчсского персонала

Прочие административные (распределяемые)
расходы
Сбытовые расходы регионального оператора

оасходы по сомнительным долгам)
Нечетная предпринимательская прибыль
«гудщиемой оргаю нации

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

тыс. руб.

2 586,5

2 586,5

2 586,5

тыс, р\б.

0,0

0.0

0,0

тыс. руб.

2 413,5

2 413,5

2413,5

ТЫС. р>б.

661 796,2

696 953,4

673 219,6

lepecsioTp расчетной предпринимательской прибыли регионального оператора,
утвержденной при установлении тарифов, не производился в связи с отсутствием
ос кований
Рассчитана по вышеприведенным основаниям. Согласно п. 89 Основ
ценообразования, НВВ регионального оператора не может превышать прогнозную
1ВВ регионального оператора по организации деятельности по обращению с ТКО,
содержащуюся в -заявке нз участие в конкурсном отборе региональных операторов
победителя такого конкурсного отбора на соответствующий год НВВ Предприятия

на 2019 год указана в заявке на участие в конкурсном отборе в размере 906 028.09
ыс. руб. (без учета НДС), среднегодовая НВВ нз 2019 год по расчету экспертов
?лужбы состав ила
Предельный единый тариф на услугу
5.

регионального оператора ио обращению с ТКО
без учета НЛО
Предельный единый тариф на услугу
мзгнональниго оператора по обращению с ТКО
С-Учетом НЛС20%)

Ответственный за составление экспертного
заключения

руб./куб. и

496,11

522.47

504,68

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

рубЛуб. м

595,33

626,96

605,62

Определен в cootbctctbiui с п. 85 Методических указании исходя нз принятой НВВ и
засчетного объема ТКО

Н.Т. Шеховцева

