СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления службы по тарифам
Иркутской области <

Повестка дня: о внесении изменения в пр:
от 18 декабря 2018 года № 394-спр.

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,
ЧекурковаИ.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.
Учитывая, что информация о времени и месте проведения заседания Правления
Службы по данному вопросу размещена на официальном сайте Службы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ООО «РТ-НЭО Иркутск»
не было заявлено ходатайств об отложении настоящего заседания Правления Службы,
Правление Службы считает возможным рассмотреть вопрос по повестке дня в данном
заседании.
Открыто обсуждение материалов, начаты выступления, в ходе которых
установлено следующее.

Приказом Службы от 18 декабря 2018 года № 394-спр в отношении
ООО «РТ-НЭО Иркутск» установлены предельные единые тарифы на услугу
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
(далее - ТКО) на территории Иркутской области (Зона 2) на 2019 год
(далее - Приказ № 394-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 «Управляющая компания Благоустройства»,
ООО «Вариант Плюс», АО «Спецавтохозяйство», ООО «ТМП», ООО «Гарант», а
также отменой тарифного решения в отношении ООО «ДАБАН», подлежат
пересмотру установленные Приказом № 394-спр в отношении ООО «РТ-НЭО
Иркутск» единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с ТКО
на территории Иркутской области (Зона 2).
Оглашено экспертное заключение Службы (Куграшова Т.А.).
Председательствующий огласил проект приказа Службы «О внесении
изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря
2018 года№ 394-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 № 394-спр «Об установлении предельных единых тарифов на услугу
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории Иркутской области (Зона 2) в отношении ООО «РТ-НЭО Иркутск»
(ИНН 3812065046)» 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 № 394-спр

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ (ЗОНА 2)
В ОТНОШЕНИИ ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК»
Наименование регулируемой
организации

Период действия

Тариф, руб./куб.м

Прочие потребители (без учета НДС)

ООО «РТ-НЭО Иркутск»

с 01.01.2019 по 30.06.2019

435,74

с 01.07.2019 по 31.12.2019

464,80

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019

522,89

с 01.07.2019 по 31.12.2019

557,76

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 2
отнесены следующие муниципальные образования: г. Иркутск, Ангарское городское
муниципальное образование, г. Тулун, Тулунский район, г. Саянск, г. Свирск, г. Усолье-Сибирское,
г. Черемхово, г. Зима, Балаганский район, Жигаловский район, Заларинский район, Зиминский
район, Иркутский район, Качугский район, Куйтунский район, Ольхонское районное
муниципальное образование, Слюдянский район, Усольское районное муниципальное образование,
Усть-Удинский район, Черемховское районное муниципальное образование, Шелеховский район,
Аларский район, Баяндаевский район, Боханский район, Нукутский район, Осинский район,
Эхирит-Булагатский район, Казачинско-Ленский район, Мамско-Чуйский район, Бодайбинский
район.».

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

ТА.. Куграшова

Приложение 2
к протоколу заседания Правления
службы по тарифам Иркутской области

ст 25 июня 2019 гола

Расчет единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)
методом экономически обоснованных расходов (затрат) на 2039 год
в отношении ООО "РТ-НЭО Иркутск"

Утверждено приказом Службы от
18.12.2018 N 394-спр

Наименование показателя

Xi п/п

Ед.нзм.

По расчету
экспертов
Службы

01.01.201930.06.2019

0107.201931.12.2019

01.07.201931.12.2019

Обоснование причин я ссылки на правовые нормы, на основании которых органом
регулирования проведен расчет объема (массы) ТКО, а также принято решение об исключении
из расчета тарифов экономически ве обоснованных расходов, учтенных регулируемой
организацией в предложении об установлении тарифов

Рягчгт лКми» fwafo.ll шгп.тыт коммунальных опозов:

1.

Расчетный объем твердых коммунальных отходов

куб. м

4 061 252,8

4061 252,8

4 061 252.8

2.

Расчетная масса твердых коммунальных отходов:

тонн

1 OI5 313.2

1015313,2

1 015 313,2

обр азую щиеся от физических лип

тони

977 083,8

977 083.8

977083,8

образующиеся от юридических лиц

тонн

38 229.4

38 229.4

38 229,4

2.1.
2.2.

Пересмотр показателей объема н массы ТКО, утвержденных при устаноьпенни тарифов, не
производился в связи с отсутствием оснований.

Расчет необаозимой валовой выоучкП!

Является плательщиком НДС (да/нет)

1.

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

Да

тыс. руб.

502311,0

744 768,4

620310,8

1.1.

обезвреживание ТКО

тыс. Р)€.

0.0

0.0

0,0

1.2.

захоронение ТКО

ТЫС руб.

502311,0

744 768,4

620310,8

и.

обработка ТКО

ТЫС. руб.

0.0

0.0

0,0

Собственные расходы регионального оператора

ТЫС. руб.

1 267 352,7

1 267 352,7

1 267 352.7

2.
2.1.

Расходы на сбор и транспортирование ТКО

тыс. руб.

1 142 945,9

! 142 945.9

1 142 945,9

2.1.1.

расходы на транспортировку

тыс. руб.

1 142 945,9

1 142 945,9

1 142 945.9

2.1.2.

плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения транспортными
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12
тоня (Платон)

гас. руб.

0,0

0,0

0.0

2.2.

Расходы на заключение я обслуживание договоров с собственниками ТКО к
опер вторами по обращению с ТКО

тыс. руб.

124 406,8

124 406.8

124 406,8

2.21.

Расходы на оплату труда я страховые взносы персонала, в том часле:

тыс. руб

53 566,4

53 566,4

53 566,4

тыс. руб.

41 141,6

41 141,6

41 141,6

руб.Л^ес,

35713,2

35713,2

35 713,2

2.2.1.1.

Фонд оплата трупа персонала
Среднемесячная оплата труда персоны»
Численность (среднесписочная) персонала, принятая для расчета

2.2.1.2.

2.2.3.

Страховые взносы от оплаты труда персонала

Прочие расходы регионального оператора на заключение и обслуживание
договоров с собств«гникамн ТКО и операторами по обращению с ТКО:

ед.

96,0

96,0

96,0

тыс. руб,

12424,8

12424,8

12 424,8

ТЫС. руб.

64 916,3

64 916,3

64 916,3

В соответствии с п, 85 Методических указаний расходы регионального оператора по
обеэвреадванню, захоронению ТКО на объектах, используемых для обращения с ТКО,
рассчитываются до формуле 44 Методических указаний всходя из установленных предельных
тарифов в соответствующего объема (массы) ТКО, В связи с пересмотром с 01.07.2019
тарифов операторов но захоронению ТКО (ООО «Управляющая компания Благоустройства»,
ООО «Вариант Плюс», АО «Спепаетохозяйство». ООО «ТМП». ООО Тарант’), отмены
тарифного решения в отношении ООО ’ДАБАИ" экспертами Службы произведен пересчет
размера расходов по захоронению ТКО исходя из установленных (пересмотренных) тарифов
операторов до захоронению ТКО. Соответствующие объемы (массы) 1КО, направляемые на
объекты размещения ТКО. ве пересматривались в связи с отсутствием оснований для
пересмотра.

Пересмотр собственных расходов регионального оператора, утвержденных при установлении
тарифов, ве производился в связи с отсутствием оснований-

2.2.З.1.

расходы на гем

ТЫС. руб.

1004,8

I 004.8

1 004,8

2.2.3.2.

аренда микроавтобуса

тыс руб.

0,0

0.0

0.0

22.3.3.

расходы на оплату банковских услуг

тыс. руб.

0.0

0,0

0.0

2.2.3.4.

приобретение Канделярии

тыс. руб.

523,8

523,8

523,8

2.2.3.S.

прочие расходы

тыс. руб.

0.0

0,0

0.0

2.2.3.6.

аудиторские услуги

тыс. руб.

0.0

0,0

0,0

2.2.3.7.

информирование я просвещение

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

2.2.3.8.

разработка программного обеспечения

тыс руб.

0,0

0.0

0.0

2.2.3.9.

расходы на банковскую гарантию

ТЫС руб.

2 664,2

2 664,2

2 664.2

2.2.3.10.

расходы на обеспечение информационного и технологического
взаимодействия по расчетам с собственниками и нанимателями
жилых помещений

тыс руб.

50176,8

50 176,8

50 176,8

•

2.2.3.11.

аренда офиса

ТЫС руб.

10 323,6

10 323.6

10323.6

-

2.23.12.

служебные командировки

тыс руб.

223,1

223.1

223,1

обучение персонала

гас ру б.

0.0

0,0

0.0

2.2 3.14.

Расходы на гиату за негативное воздействие на окружающую среду (ПНВОС)
при размещении ТКО

ТЫС руб.

0,0

0,0

о.о

2.2.3.15.

2.2.3.13.

Сбытовые расходы

ТЫС. руб.

0,0

0,0

0,0

2.2.4.

Расходы на уплату налогов, сборов в других обязательных платежей

тыс. руб.

0.0

0.0

0.0

2.2.5.

Носчатаянал прибыль

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

2.2.6.

Расчетная предпринимательская прибыль

гас. р)б.

5 924,1

5 924,1

5 924,1

-

-

тыс руб

1 769 663,70

2 012 121,10

1887 66350

Рассчитана по вышеприведенным основаниям. Согласна п. 89 Основ ценообразования НВВ
регионального оператора нс может превышать прогнозную НВВ регионального оператора по
организация деятельности по обращению с ТКО, содержащуюся в заявке на участие в
конкурсном отборе региональных операторов победителя такого конкурсного отбора па
соответствующий год. НВВ ООО "РТ-НЭО Иркутск" аа 2019 год указано в заявке неучастие в
конкурсном стборе в размере 2 007 070,68 тыс. руб. (без учета НДС), среднегодовая НВВ на
2019 год по расчету экспертов Службы составила 1 828 663,6 гас. руб (без учета НДС)

Тариф (без учета НДС)

рубЛсуб. М

435,74

495/14

464,80

Определен в соотьстствни с д. 85 Методических указаний исходя из принятой НВВ и объема
ТКО.

Тариф (е учетом НДС 20%)

рубЛуб, м

522,89

59453

557,76

Определен в соответствии с д, 85 Методических указаний исходя из принятой НВВ я объема
ТКО.

2.

Необходимая валовая выручка (бы учете НДС)

3.

4.

