
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 декабря 2018 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Выписка из протокола 
заседания Правления

№ 3^

М.В. Свиридова 
управлением

г. Брянск

врио по руководству

заместитель начальникаЕ.В. Тихомирова 
управления
Е.Н. Шамова - начальник отдела управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина - начальник отдела управления 
В.Ф. Батрак - главный консультант
Н.И. Малявко -  главный консультант

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова - старший инспектор

Присутствовали: Н.А. Новикова - заместитель руководителя -
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России

В.В. Чашников -  генеральный директор 
ОАО «Чистая планета»;
И.В. Лысенко -  финансовый директор 
ОАО «Чистая планета»
ТА. Скок -  начальник планово-экономического 
отдела ОАО «Чистая планета»

Повестка дня:

Вопрос № 2: Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ОАО «Чистая планета»

Вопрос № 15: Об утверждении предельных тарифов на захоронение 
твердых коммунальных отходов на 2019-2021 гг.



Вопрос № 16: Об утверждении предельных единых тарифов на услуги 
регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории Брянской области на 2019 год

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела водоснабжения, водоотведения и 

государственного регулирования социальной сферы Терехова М.О. доложила 
членам Правления что, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об 
утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами» и на основании 
представленных расчётных и обосновывающих материанов предприятий по 
регулированию тарифов на захоронение ТКО управлением проведена проверка 
экономической обоснованности формирования тарифов на захоронение ТКО на 
2019 год.

Расчет тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов и форма 
представления предложений выполнена предприятием в соответствии с 
нормативно-методическими документами, используя метод индексации.

При установлении тарифов с применением метода индексации необходимая 
валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, 
расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, 
нормативную прибыль, а также расчетную предпринимательскую прибыль 
регулируемой организации.

Текущие расходы регулируемой организации включают в себя 
операционные расходы, неподконтрольные расходы и расходы на приобретение 
энергетических ресурсов.

Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации 
определяется в размере 5 процентов включаемых в необходимую валовую 
выручку.

Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» юридические лица и индивидуальные 
предприниматели при эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, 
связанной с обращением с отходами, обязаны вносить плату за негативное 
воздействие на окружающую среду при размещении отходов.

Порядок и сроки внесения платы за негативное воздействие на 
окружающую среду предусмотрены статьей 16.4 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Ставки платы определены Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 
№ 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 
дополнительных коэффициентах», Постановлением Правительства РФ от
29.06.2018 № 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую 
среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности 
(малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»:



Вид отходов 2018 год 2019 год
Твердые коммунальные 
отходы IV класса 
опасности 
(малоопасные)

95 194,50

Твердые коммунальные 
отходы V класса 
опасности

17,30 17,99

Согласно перечню поручений Президента РФ от 07.12.2018 года № Пр-2296 
зафиксировать ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду до 
2024 года на уровне 2018 года, управлением в расчете применены ставки 2018 
года.

На 2019 год объем ТКО для размещения на полигонах определен 
департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области (письмо от
28.09.2018 года № 794-ДПРи) по территориальной схеме обращения с отходами, 
утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 19.12.2016 
№ 642-п (в редакции от 13.03.2018) в размере 2216,40 тыс. куб. м.

По информации департамента природных ресурсов и экологии Брянской 
области в связи со сложившимися обстоятельствами объем ТКО на 2019 год, 
предусмотренный территориальной схемой обращения с отходами, 
перераспределен от источников образования до 14-ти действующих объектов 
размещения.

Полигон захоронения твердых коммунальных отходов, расположенный на 
территории пгт Большое Полпино Володарского района города Брянска, 
арендован ОАО «Чистая планета» на основании договора аренды от 02.03.2018 
года № 187 ВД-2018 с Управлением имущественных и земельных отношений 
Брянской городской администрации.

Тариф на 2019 год заявлен организацией в размере 223,81 руб. за 1мЗ без 
учета НДС и 268,57 руб. за 1мЗ с учетом НДС.

Финансовые потребности на 2019 год определены организацией в размере 
200909,55 тыс. руб. Затраты скорректированы до 122769,05 тыс. руб. без учета 
НДС в соответствии с представленными обосновывающими документами, в том 
числе по статьям затрат:

1. Операционные расходы в размере 128377,32 тыс. руб.
1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов в размере 32980,61 тыс. 

руб. включают затраты на приобретение песка 7335,14 тыс. руб., щебня 2331,20 
тыс. руб., плит 4130,23 тыс. руб. по фактически подтвержденным данным за 2017 
год с учетом применения ИПЦ2018 -  102,7 %, ИПЦ 2019 -  104,6 %.

Также в состав затрат включаются расходы, связанные с обработкой 
(сортировкой) твердых коммунальных отходов, на приобретение проволоки 
обвязочной в размере 782,73 тыс. руб. и прочих материалов в размере 2848,64 
тыс. руб. по подтвержденным фактическим данным за 2017 год с учетом 
применения ИПЦ2018 -  102,7 %, ИПЦ2019 -  104,6 %.



Расходы на приобретение ГСМ в размере 13757,50 тыс. руб. включают 
фактические расходы за 2017 год в размере 4977,94 тыс. руб. на захоронение ТКО 
и 806,59 тыс. руб. на обработку (сортировку) ТКО с учетом применения ИПЦ2018 
-  102,7 %, ИПЦ2019 -  104,6 %, а также плановые расходы на приобретение ГСМ 
для спецтехники в лизинг в размере 7543,51 тыс. руб.

Расходы на авмомасла в размере 1795,16 тыс. руб. включают фактические 
расходы за 2017 год в размере 369,59 тыс. руб. на захоронение ТКО и 39,40 тыс. 
руб. на обработку (сортировку) ТКО с учетом применения ИПЦ2018 -  102,7 %, 
ИПЦ2019 -  104,6 %, а также плановые расходы на приобретение автомасел для 
спецтехники в лизинг в размере 1355,81 тыс. руб.

1.2. Расходы на текущий и капитальный ремонт предлагается принять в 
размере 17788,18 тыс. руб. с учетом фактических расходов за 2017 год:

Захоронение ТКО:
- расходы на текущий ремонт спецтехники в размере 9399,16 тыс. руб.,
- расходы на текущий ремонт зданий, оборудования в размере 2348,45 тыс.

руб.

руб.,

Обработка ТКО:
- расходы на текущий ремонт спецтехники в размере 936,64 тыс. руб.,
- расходы на текущий ремонт зданий, оборудования в размере 3874,57 тыс.

с учетом применения ИПЦ2018 -  102,7 %, ИПЦ2019 -  104,6 %.
1.3. Расходы на оплату труда в размере 24354,29 тыс. руб. включают 

затраты на оплату труда основных производственных рабочих в размере 18690,94 
тыс. руб. (71 единиц, средняя заработная плата сотрудников 21940 руб./мес.) 
согласно представленному штатному расписанию и заявке предприятия, а также 
отчисления на социальные нужды в размере 5663,35 тыс. руб.

Кол-во 
чел. с 

01.01.19

ФОТ в месяц, 
РУб-

ФОТ в год, 
РУб-

средняя з/плата, 
руб. в месяц

Мусоросортаровочная станция 
(1-е производственное 

подразделение)

промышленно производственный 
персонал

57 1286013,00 15432 156,05 22 561,63

Полигон ТБО (2-е 
производственное 

подразделение)

промышленно производственный 
персонал 14 271 565,00 3 258 780,00 19 397,50

1.4. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 
организациями в размере 4172,93 тыс. руб. включают расходы на оплату услуг 
связи -  490,43 тыс. руб., расходы на оплату вневедомственной охраны полигона -  
1611,36 тыс. руб., расходы на оплату юридических, консультационных услуг -  
2071,14 тыс. руб. по фактическим данным за 2017 год с учетом применения 
ИПЦ2018 -  102,7 %, ИПЦ2019 -  104,6 %.

1.5. Расходы на служебные командировки в размере 51,04 тыс. руб. по 
фактическим данным за 2017 год с учетом применения ИПЦ2018 -  102,7 %, 
И П Ц 2 0 1 9 -104,6%.

1.6. Расходы на обучение персонала в размере 87,41 тыс. руб. распределены 
по видам деятельности относительно прямых затрат 29,9 % на захоронение ТКО и 
27,9 % на обработку ТКО.



1.7. Арендная плата, не связанная с арендой объектов, используемых для 
обработки, обезвреживания и захоронения ТКО в размере 455,78 тыс. руб. 
включают аренду офиса с учетом коммунальных услуг за 2017 год с учетом 
применения ИПЦ2018 -  102,7 %, ИПЦ2019 -  104,6 %.

1.8. общехозяйственные расходы в размере 29115,80 тыс. руб. включают 
затраты на оплату труда административно-управленческого персонала в размере 
22345,21 тыс. руб., а также отчисления на социальные нужды в размере 6770,60 
тыс. руб. с учетом распределения затрат по видам деятельности относительно 
прямых затрат 29,9 % на захоронение ТКО и 27,9 % на обработку ТКО.

1.9. Другие расходы в размере 19371,28 тыс. руб. включают затраты по 
охране труда и технике безопасности -  516,29 тыс. руб., аренду спецтехники -  
5130,71 тыс. руб. согласно планируемым объемам работ и стоимости услуг, 
определенной договорами, прочие общеэксплуатационные расходы (канцтовары, 
почтовые расходы, офисные расходы) -  1412,87 тыс. руб., услуги банка 582,16 
тыс. руб., информационные расходы -  764,26 тыс. руб., экологический и 
санитарный контроль полигона и мусоросортировочной станции -  10965 тыс. руб. 
согласно представленным ОАО «Чистая планета» договорам.

2. Неподконтрольные расходы в размере 23387,89 тыс. руб.
2.1. налог на имущество в размере 3347,71 тыс. руб. согласно предложениям 

ОАО «Чистая планета».
2.2. расходы на оплату налогов и сборов в размере 786,21 тыс. руб. 

включает затраты по страхованию транспортных средств.
2.3. арендная плата в размере 302,86 тыс. руб. скорректирована от заявки 

ОАО «Чистая планета» (11556,38 тыс. руб.)
Согласно п. 35 постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О 

ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 
расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, 
используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых
коммунальных отходов, определяются органом регулирования тарифов в размере, 
не превышающем экономически обоснованный размер такой платы.

Экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового 
платежа за имущество, являющееся основными производственными фондами, 
определяется исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю 
амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других
обязательных платежей собственника передаваемого в аренду или лизинг
имущества, связанных с владением указанным имуществом.

В случае передачи в аренду регулируемой организации объектов,
используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых
коммунальных отходов, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, амортизация по которым не начисляется, экономически
обоснованный размер арендной платы рассчитывается без учета
амортизационных отчислений.

В с отсутствием обосновывающих документов размера арендной платы и на 
основании постановления Брянской городской администрации от 25.12.2017 года 
№ 4521-п «Об утверждении порядка определения размера арендной платы за



земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 
«город Брянск», предоставленные в аренду без проведения торгов» арендная 
плата определена управлением исходя из кадастровой стоимости земельных 
участков и 0,45 %.

2.4. лизинг спецтехники предлагается принять в размере 5885,25 тыс. руб.
Согласно представленным действующим и плановым договорам лизинга 

транспортные средства являются собственностью лизингодателя, а также 
транспортные средства учитываются на балансе у лизингополучателя и за 
балансом у лизингодателя до окончания срока лизинга.

В связи с условиями договорных отношений лизинговые платежи 
рассчитаны управлением исходя из принципа возмещения лизингодателю 
амортизации, налогов на имущество, и других обязательных платежей 
собственника передаваемого лизинг имущества, связанных с владением 
указанным имуществом.

Так в расчете:
2019 год

действующий договор проект Всего

Захоронение
Мусороугшотнитель. 
экскаватор АМКОДОР 1 899 1 898,68

Обработка

самосвал, прицеп к 
самосвалу, 
борт платформа, 
погрузчик с захватом, 
мультилифт с 2-мя 
контейнерами 2 856 1 130,93 3 986,58

Амортизация транспортных средств определена исходя из стоимости 
объектов без учета НДС и срока полезного использования объектов.

Согласно Закона Брянской области от 09.11.2002 № 82-3 «О транспортном 
налоге» предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства, по спецтехнике (поливочные, мусоровозы, 
подметально-уборочные машины, вакуумные машины по перевозке нечистот, 
ассенизационные машины, пескораспределители, снегопогрузчики, экскаваторы, 
грейдеры, автокраны, автовышки, аварийно-ремонтные, автоподъемники, 
бурильно-крановые установки) освобождены от уплаты транспортного налога.

2.5. плата за негативное воздействие на окружающую среду при 
размещении ТКО в размере 9084,29 тыс. руб. рассчитана исходя из массы ТКО, 
определенной Территориальной схемой на 2019 год в размере 157,429 тыс. тонн, и 
ставок платы на уровне 2018 года.

2.6. плата за выбросы в атмосферный воздух в размере 3981,57 тыс. руб. 
согласно заявке организации.

3. Расходы на энергетические ресурсы в размере 2599,92 тыс. руб. исходя из 
фактического объема 439,39 тыс. кВтч и стоимости 5,92 руб. за кВтч по заявке 
организации.

4. Расходы на амортизацию основных средств в размере 21743,09 тыс. руб., 
в том числе 15 670 тыс. руб. на реализацию утвержденной инвестиционной 
программы.



5. Нормативная прибыль в размере 4513,09 тыс. руб. включает расходы на 
социальные выплаты, предусмотренные коллективными договорами. 
Нормативную прибыль предлагается принять в размере, предложенном ОАО 
«Чистая планета» и с учетом распределения заработной платы сотрудников 
организации по видам деятельности.

6. Предпринимательская прибыль в размере 8805,41 тыс. руб.
Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации 

определяется в размере 5 процентов включаемых в необходимую валовую 
выручку на очередной период регулирования.

7. Необходимая валовая выручка
Экономически обоснованная необходимая валовая выручка на 

осуществление захоронения твердых коммунальных отходов для ОАО «Чистая 
планета» на 2019 год составила 189426,72 тыс. руб.

Также ОАО «Чистая планета» представлен плановый расчет доходов от 
реализации вторичного сырья в размере 66657,68 тыс. руб., который учитывается 
при определении итогового размера необходимой валовой выручки ОАО «Чистая 
планета» на 2019 год.

Необходимую валовую выручку ОАО «Чистая планета» на 2019 год 
предлагается принять в размере 122769,05 тыс. руб.

8. Объем (масса) твердых коммунальных отходов
Объем реализации услуг принимается в размере 897,70 тыс. куб. м. в год 

при коэффициенте плотности 0,17537 на основании приказа Департамента 
природных ресурсов и экологии Брянской области от 09.02.2018 № 85 «Об 
установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Брянской области».

Масса твердых коммунальных отходов принимается в размере 157,429 тыс. 
тонн на основании информации департамента природных ресурсов и экологии 
Брянской области.

На 2020 -  2021 гг показатели приведены в таблице:
№
п/
п

Показатель Ед. изм. 2020 год 2021 год

1 Масса ТКО тыс. тонн 145,44 162,82
2 Объем ТКО тыс. м3 829,31 928,42
3 НВВ без НДС, в том числе тыс. руб. 117962,36 122986,55
3.1 Операционные расходы тыс. руб. 132742,67 138052,38
3.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 17563,51 19415,77
3.3 Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов
тыс. руб. 2677,92 2758,26

3.4 Расходы на амортизацию 
основных средств и 
нематериальных активов

тыс. руб. 21294,64 20916,20

включая финансовые средства 
для реализации утвержденной

тыс. руб. 15670 15670



инвестиционной программы
3.5 Нормативная прибыль тыс. руб. 4693,61 4881,36
3.6 Доходы от реализации 

вторсырья
тыс. руб. -69723,93 -72094,54

3.7 Расчетная предпринимательская 
прибыль

тыс. руб. 8713,94 9057,13

3.8 Тариф без НДС руб./мЗ 142,24 132,47

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
№ 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45 «О переименовании 
комитета государственного регулирования тарифов Брянской области» 
экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение.

В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
16.05.2016 № 424, предлагается утвердить производственную программу на 
захоронение ТКО для ОАО «Чистая планета»:

1. Паспорт производственной программы:

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение и 
контакты ответственных лиц

ОАО «Чистая планета», 241037, 
г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 39, 
тел. (4832) 60-65-55, 60-64-44

Наименование уполномоченного 
органа, его местонахождение и 
контакты ответственных лиц

Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области, 
241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 37, 
отдел тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного 
регулирования социальной сферы, 
тел. 66-54-65, 66-28-39

Период реализации 
производственной программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г.

2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 897,70 829,31 928,42



тыс. м. куб.
Масса, 
тыс. тонн 157,43 145,44 162,82

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. без НДС

122769,05 117962,36 122986,55

4. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятий График реализации

1 Текущая эксплуатация объектов обработки и 
захоронения твердых коммунальных отходов

В течение 2019 года

2 Текущая эксплуатация объектов обработки и 
захоронения твердых коммунальных отходов

В течение 2020 года

3 Текущая эксплуатация объектов обработки и 
захоронения твердых коммунальных отходов

В течение 2021 года

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

№
п/п

Наименование показателя Ед.
измерения

Плановые
значения
показателя

Фактические
значения
показателя

1 Доля проб подземных вод, 
почвы и воздуха, отобранных 
по результатам 
производственного 
экологического контроля, не 
соответствующих 
установленным требованиям, 
в общем объеме таких проб

% 0 0

2 Количество возгораний 
твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу 
площади объекта, 
используемого для 
захоронения твердых 
коммунальных отходов

штук на 
гектар

0 0



6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования:

Показатель Ожидаемый период 2018
Объем, тыс. м. куб. 897,25
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 
без НДС 115987,38

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

«за» - 7 человек,
решение принято 

единогласно

Е.В. Тихомирова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Е.Н. Шамова за
Н.Е. Иванова за
Н.И. Малявко за

Вопрос № 15
Главный консультант отдела водоснабжения, водоотведения и государственного 

регулирования социальной сферы Терехова М.О. доложила членам Правления что, к 
рассмотрению предлагается средний тариф на захоронение твердых 
коммунальных отходов на 2019 год в размере 136,76 руб. за 1мЗ без учета НДС, 
учитывая работу предприятия на общей системе налогообложения.

Тарифы с календарной разбивкой по периодам: 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 -  133,68 руб. за 1мЗ без НДС, 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 -  139,83 руб. за 1мЗ без НДС.
Тарифы с календарной разбивкой по периодам за тонну составили: 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 -  762,30 руб. за 1 тонну без НДС, 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 -  797,37 руб. за 1 тонну без НДС.
10. Темп роста тарифа
Рост тарифа с 1 января 2019 года составил -6,67 %, с 1 июля 2019 года -  

104,6 %.
К утверждению предлагаются тарифы с календарной разбивкой по 

периодам:
с 01.01.2020 по 30.06.2020 -  139,83 руб. за 1мЗ без НДС,
с 01.07.2020 по 31.12.2020 -  144,65 руб. за 1мЗ без НДС.
Тарифы с календарной разбивкой по периодам за тонну составили:
с 01.01.2020 по 30.06.2020 -  797,37 руб. за 1 тонну без НДС,
с 01.07.2020 по 31.12.2020— 824,82 руб. за 1 тонну без НДС.
Рост тарифа с 1 января 2020 года составил 0 %, с 1 июля 2019 года -  103,4%.
К утверждению предлагаются тарифы с календарной разбивкой по 

периодам:
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -  129,87 руб. за 1мЗ без НДС,



с 01.07.2021 по 31.12.2021 -  135,07 руб. за 1мЗ без НДС.
Тарифы с календарной разбивкой по периодам за тонну составили: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -740,56  руб. за 1 тонну без НДС, 
с 01.07.2021 по 31.12.2021-770,18 руб. за 1 тонну без НДС.
Рост тарифа с 1 января 2020 года составил -10,2 %, с 1 июля 2019 года -

104%.

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

«за» - 7 человек,
решение принято 

единогласно

Е.В. Тихомирова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Е.Н. Шамова за
Н.Е. Иванова за
Н.И. Малявко за

Вопрос № 16
Главный консультант отдела водоснабжения, водоотведения и государственного 

регулирования социальной сферы Терехова М.О. доложила членам Правления что, в 
соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 
484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами» и на основании представленных расчётных 
и обосновывающих материалов ОАО «Чистая планета» по регулированию 
предельных единых тарифов на услуги регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами управлением проведена проверка 
экономической обоснованности формирования тарифов на 2019 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности 
предельных единых тарифов регионального оператора ОАО «Чистая планета» на 
территории Брянской области.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договоры, расчеты, 
нормы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная информация 
является достоверной.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несут 
должностные лица ОАО «Чистая планета».

Расчет тарифов на услуги регионального оператора и форма представления 
предложений выполнена предприятием в соответствии с нормативно



методическими документами, используя метод экономически обоснованных 
расходов.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифов на захоронение твердых коммунальных

отходов:

- Гражданский кодекс РФ (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998г. 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000г. № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»;
Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О

ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
- Приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами»;

- Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы 
за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 
коэффициентах»;

- Правительства Российской Федерации от 29.06.2018 № 758 «О ставках 
платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 
коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

Постановление Правительства Брянской области от 19.12.2016
№ 642-п «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Брянской области»;

Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2018
№ 100-п «О внесении изменений в территориальную схему обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории 
Брянской области»;

- Постановлением Правительства Брянской области от 13.03.2018
№ 101-п «Об утверждении региональной программы «Обращение с отходами, в
том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Брянской 
области на 2019 - 2027 годы»;

- Закон Брянской области от 09.11.2002 № 82-3 «О транспортном налоге»;
Постановление Правительства Брянской области от 11.12.2015

№ 595-п «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности Брянской области, и земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленные в аренду без торгов»;

- Постановление Брянской городской администрации от 25.12.2017 
№ 4521-п «Об утверждении порядка определения размера арендной платы за



земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 
«город Брянск», предоставленные в аренду без проведения торгов»;

- Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области 
от 09.02.2018 № 85 «Об установлении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Брянской области».

I. Вводная часть 
Конкурсный отбор региональных операторов

Для построения эффективной системы обращения с отходами 
постановлениями Правительства Брянской области от 13.03.2018 №100-п и №101- 
п утверждены территориальная схема обращения с отходами, в том числе с ТКО, 
Брянской области и региональная программа «Обращение с отходами, в том числе 
с ТКО, на территории Брянской области».

На конкурсный отбор по зоне деятельности регионального оператора № 1 
(районы северной, восточной, южной частей Брянской области) подана 
единственная заявка: ОАО «Чистая планета» с заявленной приведенной
стоимостью 8 млдр. 77 млн. 834 тыс. рублей.

Заявка признана конкурсной комиссией соответствующей требованиям, 
ОАО «Чистая планета» присвоен статус регионального оператора № 1, 28 апреля 
2018 года подписано соглашение.

На конкурс по зоне регионального оператора № 2 (районы западной части 
Брянской области) подано 2 заявки: ООО «Спецавтопредприятие», заявленная 
приведенная стоимость -  3 млдр. 51 млн. 906 тыс. рублей и
ОАО «Чистая планета», заявленная приведенная стоимость -  2 млдр. 995 млн. 115 
тыс. рублей. Заявки признаны конкурсной комиссией соответствующими 
требованиям, однако заявленная приведенная стоимость, предложенная ОАО 
«Чистая планета», меньше заявленной приведенной стоимости конкурента на 56 
млн. 791 тыс. рублей, ОАО «Чистая планета» присвоен статус регионального 
оператора № 2, 3 мая 2018 года подписано соглашение.

II. Заявка ОАО «Чистая планета» на 2019 год

ОАО «Чистая планета» представлено в управление предложение по 
установлению единого тарифа в размере 515,74 руб./мЗ без учета НДС, 618,89 
руб./м3 с учетом НДС. Необходимая валовая выручка в целом по двум зонам 
предложена в размере 1 213 944,98 тыс. руб.:

Зона № 1 -  875 476,58 тыс. руб.,
Зона № 2 -  338 468,40 тыс. руб., 
в том числе

тыс. руб.
Затраты Зона № 1 Зона № 2
Расходы на захоронение 266474,24 62278,02
в т.ч. ОАО «Чистая 
планета»

200909,85

Расходы на сбор и 456304,66 216196,81



транспортирование
Собственные расходы
регионального
оператора

139112,28 55232,50

Нормативная прибыль 5846,24 1696,34
Расчетная
предпринимательская
прибыль

6955,61 2761,62

Банковская гарантия 783,54 303,10
Итого 875476,58 338468,40

III. Определение необходимой валовой выручки 
методом экономически обоснованных затрат

Согласно постановлению Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 
«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 
управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
рассмотрены обосновывающие материалы тарифных дел 14 полигонов Брянской 
области на захоронение твердых коммунальных отходов.

Заявленный полигонами объем захоронения твердых коммунальных 
отходов (далее -  ТКО) на 2019 год составил 1752,29 тыс. куб. м при необходимой 
валовой выручке (далее -  НВВ) для осуществления деятельности в размере 
334 450,744 тыс. рублей.

На 2019 год объем ТКО для размещения на полигонах определен 
департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области (письмо от
28.09.2018 года № 794-ДПРи) по территориальной схеме обращения с отходами, 
утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 19.12.2016 № 
642-п (в редакции от 13.03.2018) в размере 2216,40 тыс. куб. м.

По информации департамента природных ресурсов и экологии Брянской 
области от 28.09.2018 года № 794-ДПРи в связи со сложившимися 
обстоятельствами объем ТКО на 2019 год, предусмотренный территориальной 
схемой обращения с отходами, перераспределен от источников образования до 
14-ти действующих объектов размещения.

По указанным изменениям объемов захоронения твердых коммунальных 
отходов в Жирятинском районе в 4,4 раза, ГО Клинцы в 3,6 раза, Мглинском в 
2,1 раза, Суземском в 2,9 раза, Трубческом в 4,9 раза, Унечском в 3,2 раза 
управлением пересмотрены представленные организациями производственные 
программы на период регулирования 2019 -  2021 годы.

По полигонам г. Брянск, п. Комаричи, г. Жуковка с 2019 года в НВВ 
включаются затраты по сортировке (согласно законодательству в составе тарифа 
на захоронение).

На 2019 год в необходимую валовую выручку полигонов включена плата за 
негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов в 
размере 22428,75 тыс. рублей с учетом поручения Президента РФ о 
фиксированных ставках платы на уровне 2018 года.



Размер необходимой валовой выручки на захоронение, включаемый в 
единый тариф регионального оператора, скорректирован управлением до 
231 694,98 тыс. руб., в том числе по зоне № 1 -  178 170,02 тыс. руб. (в том числе 
полигон п. Б. Полпино -  122 769,05 тыс. руб.) и зоне № 2 -  53 524,96 тыс. рублей.

Согласно постановлению Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 
необходимая валовая выручка регионального оператора определяется в 
соответствии с методическими указаниями как сумма НВВ организаций по 
захоронению твердых коммунальных отходов, включая обработку и собственная 
НВВ регионального оператора с учетом расходов на транспортирование твердых 
коммунальных отходов.

Расходы на сбор и транспортирование ТКО формируются исходя из 
расходов на оплату выполняемых сторонними организациями или
индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с 
осуществлением деятельности по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов в соответствии с договорами, заключаемыми
региональным оператором с операторами - транспортировщиками ТКО.

Средняя стоимость транспортирования ТКО по зоне №1 составляет 268,81 
руб. м. куб., по зоне № 2 -  329,43 руб. м. куб., не превышает цены, включенной в 
приведенную стоимость конкурсного отбора региональных операторов.

Учитывая объем собираемых ТКО, согласно Территориальной схеме, 
расходы на сбор и транспортирование в составе единого тарифа регионального 
оператора составят 672 501,47 тыс. руб.:

зона № 1 -  456 304,66 тыс. руб.,
зона № 2 -  216 196,81 тыс. руб.
По предложению собственных затрат регионального оператора 

ОАО «Чистая планета» в размере 152 697,69 тыс. руб. по зоне № 1 и 59 993,57 
тыс. руб. по зоне № 2 управлением произведена корректировка собственных 
затрат регионального оператора со снижением на 83 653,53 тыс. руб.

Собственные расходы регионального оператора:
1. Производственные расходы регионального оператора предлагается 

включить в размере 43544,62 тыс. руб., в том числе
1.1. расходы на сырье и материалы в размере 9938,36 тыс. руб.
Постановлением Правительства Брянской области от 13.03.2018 

№ 101 -п «Об утверждении региональной программы «Обращение с отходами, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Брянской 
области на 2019 - 2027 годы» предусмотрено приобретение контейнеров для 
раздельного сбора ТКО за счет внебюджетных средств:

2019 год -  10200 тыс. руб.,
2020 год -  13515 тыс. руб.,
2021 год -  1110 тыс. руб.
Объем средств на реализацию региональной программы за 3 года в размере 

24825 тыс. руб. ОАО «Чистая планета» предложено сгладить равномерно в 
размере 8275 тыс. руб. ежегодно.



1.2. Плановые расходы на приобретение ГСМ предлагается включить в 
размере 1663,36 тыс. руб. исходя планового количества транспортных средств в 
лизинг и аренду, норм расхода топлива и рыночной стоимости топлива.

1.3. Расходы на оплату труда службы эксплуатации и организации 
(коммерческая служба) предлагается принять в размере 33606,27 тыс. руб., 
предложенном ОАО «Чистая планета», из которых фонд оплаты труда 25791,46 
тыс. руб. и отчисления на социальные нужды в размере 7814,81 тыс. руб.

Согласно представленному штатному расписанию по заявке региональный 
оператор планирует:

Кол-во 
чел. с 

01.01.19

ФОТ в месяц, 
руб.

ФОТ в год, 
РУб-

средняя з/плата, 
руб. в месяц

ГО1

руководители и персонал (заключение 
договоров, логистика и прочая 

непосредственная деятельность по 
зоне деятельность регионального 

оператора №1

68 1 728 088 20737056,00 25 413,06

Р02

руководители и персонал (заключение 
договоров, логистика и прочая 

непосредственная деятельность по 
зоне деятельность регионального 

оператора №2

18 421200 5 054 400,00 23 400,00

Плановые расходы на покрытие кассовых разрывов, целевых кредитов на 
производственные нужды и проценты по ним в заявленном ОАО «Чистая 
планета» размере 9025,56 тыс. руб. управлением исключены в полном объеме в 
связи с отсутствием обосновывающих документов, в том числе заключенные 
кредитные договоры.

Согласно п. 11 постановления Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» в 
случае если регулируемая организация в течение истекшего периода 
регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные 
органом регулирования тарифов при установлении тарифов, или имеет 
недополученные доходы прошлых периодов регулирования, такие расходы 
(недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных 
средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, 
учитываются в соответствии с методическими указаниями органом регулирования 
тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в 
полном объеме не позднее чем на третий годовой период регулирования, 
следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы 
(недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической 
отчетностью.

2. Ремонтные расходы предлагается принять в размере 216,04 тыс. руб., 
которые включат расходы на технический осмотр служебного транспорта по 
заявке организации.

Затраты на автозапчасти (содержание служебного транспорта) заявленном 
размере 150 тыс. руб. управлением исключены в связи с отсутствием 
обосновывающих документов.

3. Административные расходы в размере 38199,85 тыс. руб.:
3.1. Плановые расходы на оплату услуг связи размере 1416,35 тыс. руб., 

приобретение мебели и оргтехники 2184,40 тыс. руб., услуги банка 2318,85 тыс.



руб., аудиторские услуги в размере 409,44 тыс. руб. предлагается принять по 
заявке предприятия с учетом распределения по видам деятельности относительно 
прямых затрат 31%: зона деятельности № 1 — 24 %, зона деятельности № 2 — 7 %.

Затраты на выполнение работ по разработке и внедрению 
автоматизированной корпоративной информационной системы (КИС) по 
управлению оборотом твердых коммунальных отходов с применением 
программного обеспечения на базе 1C: Предприятие 8 и логистической 
платформы скорректированы управлением с 10800 тыс. руб. до 7500 тыс. руб. 
согласно оценке рыночных предложений программного продукта.

Управлением в полном объеме исключены необоснованные плановые 
затраты на юридические услуги в размере 200 тыс. руб., канцтовары в размере 600 
тыс. руб., а также расходы на пуско-наладочные работы контрольно-кассовой 
техники, заправка картриджа, почтовые расходы, бланки на общую сумму 349 
тыс. руб.

Согласно п. 11 постановления Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» в 
случае если регулируемая организация в течение истекшего периода 
регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные 
органом регулирования тарифов при установлении тарифов, или имеет 
недополученные доходы прошлых периодов регулирования, такие расходы 
(недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных 
средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, 
учитываются в соответствии с методическими указаниями органом регулирования 
тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в 
полном объеме не позднее чем на третий годовой период регулирования, 
следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы 
(недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической 
отчетностью.

3.2. Арендная плата, лизинговые платежи предлагается принять в размере 
5177,75 тыс. руб.

Аренда офисных помещений, включая коммунальные услуги, гаражей для 
стоянки служебного транспорта зоны № 1 и зоны № 2 определена на основании 
представленных договоров и заявки ОАО «Чистая планета» в размере 1789,27 
тыс. руб. и 843,76 тыс. руб. соответственно.

Аренда главного офисного помещения с коммунальными услугами 
определены в размере 244,17 тыс. руб. с учетом распределения по видам 
деятельности относительно прямых затрат 31 %.

Расходы по аренде личного транспорта предлагается принять по заявке 
предприятия в размере 219,60 тыс. руб. на основании представленных плановых 
дополнительных соглашений к трудовым договорам сотрудников ОАО «Чистая 
планета» с личным транспортом.

Лизинг служебного транспорта предлагается скорректировать от 
заявленных ОАО «Чистая планета» 7873,01 тыс. руб. до 2080,94 тыс. руб.



2019 год

действующий договор проект Всего

Служебный легковой 
транспорт 10 ед. (ГО1-7, ГО2-3) 2 080,94 2 080,94

Лизинговые платежи рассчитаны управлением исходя из принципа 
возмещения лизингодателю амортизации, налогов на имущество, и других 
обязательных платежей собственника передаваемого в лизинг имущества, 
связанных с владением указанным имуществом.

Амортизация транспортных средств определена исходя из стоимости 
объектов без учета НДС и срока полезного использования объектов.

Лизинг служебного легкового транспорта включает транспортный налог 
9,43 тыс. руб.

3.3. Плановые расходы на обучение персонала скорректированы от 
заявленных предприятием 654,21 тыс. руб. до 46,83 тыс. руб. на основании 
расчетных значений ОАО «Чистая планета» без учета проезда и проживания 
сотрудников с применением сглаживания затрат на трехлетний период.

3.4. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала предлагается принять в размере, 
предложенном ОАО «Чистая планета», и с учетом с учетом распределения по 
видам деятельности относительно прямых затрат 31 %.

Кол-во 
чел. с 

01.01.19

ФОТ в месяц, 
руб.

ФОТ в год, 
РУб-

средняя з/плата, 
руб. в месяц

АУЛ, служащие, МОП 
(общий штат)

включая высшее руководство 8 чел. 82 3 221 926,00 38 663 112,00 39 291,78

Сумму финансовых средств предлагается принять в размере 15598,24 тыс. 
руб., из которых фонд оплаты труда административно-управленческого персонала 
составляет 11971,02 тыс. руб. и отчисления на социальные нужды в размере 
3627,22 тыс. рублей.

4. Плановые сбытовые расходы ОАО «Чистая планета» предлагается 
скорректировать от заявленных предприятием 60891,18 тыс. руб. до 30738,72 тыс. 
руб. в связи с отсутствием фактических договорных отношений с 
ООО «РИРЦ» и ФГУП «Почта России», а также невозможностью определения 
количества лицевых счетов и квитанций, выставляемых населению и прочим 
потребителям на первый период регулирования.

Сумма финансовых расходов определена исходя из представленного 
договора с ООО «ТЭК-Энерго».

Согласно п. 11 постановления Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» в 
случае если регулируемая организация в течение истекшего периода 
регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные 
органом регулирования тарифов при установлении тарифов, или имеет 
недополученные доходы прошлых периодов регулирования, такие расходы 
(недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных 
средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, 
учитываются в соответствии с методическими указаниями органом регулирования 
тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в



полном объеме не позднее чем на третий годовой период регулирования, 
следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы 
(недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической 
отчетностью.

5. Расходы на лизинговые платежи предлагается скорректировать от 
заявленных ОАО «Чистая планета» 12952,48 тыс. руб. до 3792,51 тыс. руб.

Согласно представленным действующим и плановым договорам лизинга 
транспортные средства являются собственностью лизингодателя, а также 
транспортные средства учитываются на балансе у лизингополучателя и за 
балансом у лизингодателя до окончания срока лизинга.

В связи с условиями договорных отношений лизинговые платежи 
рассчитаны управлением исходя из принципа возмещения лизингодателю 
амортизации, налогов на имущество, и других обязательных платежей 
собственника передаваемого лизинг имущества, связанных с владением 
указанным имуществом.___________ _____________________________________

2019 год

действующий договор проект Всего
Раздельный сбор мусоровоз 4 ед. 1 340,94 2451,57 3 792,51

Согласно Закону Брянской области от 09.11.2002 № 82-3 «О транспортном 
налоге» предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства, по спецтехнике (поливочные, мусоровозы, 
подметально-уборочные машины, вакуумные машины по перевозке нечистот, 
ассенизационные машины, пескораспределители, снегопогрузчики, экскаваторы, 
грейдеры, автокраны, автовышки, аварийно-ремонтные, автоподъемники, 
бурильно-крановые установки) освобождены от уплаты транспортного налога.

6. Расходы по уплате налогов и сборов предлагается принять в размере 
717,03 тыс. руб. на страхование транспортных средств.

7. Нормативную прибыль предлагается принять в размере, предложенном 
ОАО «Чистая планета» и с учетом распределения заработной платы сотрудников 
организации по видам деятельности. Финансовые средства на социальные 
выплаты согласно положению об оплате труда определены в размере 6418,8 тыс. 
рублей.

8. Расчетная предпринимательская прибыль в размере 4323,50 тыс. руб. 
определяется в размере 5 процентов включаемых в необходимую валовую 
выручку на очередной период регулирования.

9. Расходы на банковскую гарантию регионального оператора предлагается 
включить в состав затрат в размере 1086,65 тыс. руб. согласно представленным 
договорам.

Собственные расходы регионального оператора, включающие расходы по 
заключению договоров с потребителями, аренду офисов, содержание менеджеров 
по работе с клиентами, а также аппарата управления, расходы на осуществление 
раздельного сбора отходов с учетом утвержденной региональной программы 
(приобретение контейнеров), программное обеспечение автоматизации и ведения 
учета обращения с ТКО на территории Брянской области, взаиморасчеты по 
начислениям квитанций, лизинг транспорта, а также ГСМ, автомасла,



технический осмотр, страхование, прочих общехозяйственных расходов 
(обучение, связь, интернет, оргтехника, мебель и пр.) составят 129 037,73 тыс. 
рублей:

зона № 1 -  110676,68 тыс. рублей, 
зона № 2 -  18361,05 тыс. рублей.
Масса твердых коммунальных отходов определена Постановлением 

Правительства Брянской области от 19.12.2016 № 642-п «Об утверждении 
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, на территории Брянской области» в размере 412886,11 
тонн в год.

Объем реализации услуг принимается в размере 2353,79 тыс. куб. м. в год 
при коэффициенте плотности 0,175 на основании приказа Департамента 
природных ресурсов и экологии Брянской области от 09.02.2018 № 85 «Об 
установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Брянской области», в том числе зона № 1 -  1697,52 тыс. куб. м., зона 
№ 2 -  656,28 тыс. куб. м.

С 1 января 2019 года предлагается установить предельные единые тарифы 
для регионального оператора ОАО «Чистая планета» по 1 и 2 зоне в размере: 

438,97 руб. за 1 куб. метр (без НДС),
526,76 руб. за 1 куб. метр (с НДС).
При нормативе накопления ТКО в размере 2,03 куб. метр за человека в год 

плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО составит:
74,26 рублей без НДС с 1 человека в месяц,
89,11 рублей с НДС с 1 человека в месяц.

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

«за» - 7 человек,
решение принято 

единогласно

Е.В. Тихомирова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Е.Н. Шамова за
Н.Е. Иванова за
Н.И. Малявко за

Председатель Правления М.В. Свиридова

Секретарь Правления о.Н. Сухобокова


