
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол  
заседания Правления

№  13 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

М.В. Изоськина - заместитель начальника управления 
Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления
Е.А. Лахмоткина - начальник отдела управления 
В.Ф. Батрак -  главный консультант управления

И.С. Конова -  секретарь руководителя

Н.А. Новикова - заместитель начальника управления 
Ф едеральной антимонопольной службы по Брянской 
области

Повестка дня:
1. Об утверждении производственной программы на захоронение твердых 

коммунальных отходов для М УП «Торговые ряды» на 2020 -  2022 гг.
2. Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов для М УП «Торговые ряды» на 2020-2022 гг.

Вопрос №1: Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для М УП «Торговые ряды» на 2020 -  2022 гг.

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О. доложила членам 

правления, что 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»,

1

от 09 июня 2020 года

Председательствовал:
Председатель
Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

П рисутствовали:



специалистами управления рассмотрены материалы об утверждении 
производственной программы на захоронение твердых коммунальных отходов 
для М УП «Торговые ряды» на 2020 -  2022 гг.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить производственную 
программу на захоронение твердых коммунальных отходов для М УП «Торговые 
ряды» на 2020 -  2022 гг., приложения к настоящему протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Утвердить производственную программу на захоронение твердых 
коммунальных отходов для М УП «Торговые ряды»

1. Паспорт производственной п рограммы:
Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение и 
контакты ответственных лиц

М УП «Торговые ряды», 243140, Брянская 
область, г. Клинцы, 
ул. Кюстендилская, 4; 
тел. 848336-4-21-26

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 09.06.2020 г. по 31.12.2022 г.

2. Планируемое количество размещ аемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2020 год 2021 год 2022 год
Объем, 
тыс. м. куб.

232,98 207,65 176,68

Масса, 
тыс. тонн

35,59 31,72 26,99

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы________ ___________________ ___________________
Показатель 2020 год 2021 год 2022 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. с НДС

12857,21 12710,37 12523,69

4. График реализации мероприятий производственной программы

№ Наименование мероприятий Г рафик реализации



п/п
1 Текущая эксплуатация объектов захоронения 

твердых коммунальных отходов
В течение 2020 года

2 Текущая эксплуатация объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов

В течение 2021 года

3 Текущая эксплуатация объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов

В течение 2022 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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  5 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за

П рилож ение:_____ л.

Вопрос №2: Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов для М УП «Торговые ряды» на 2020-2022 гг.



Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О. доложила членам 

правления, что в соответствии с Ф едеральным 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 М етодических указаний по расчету регулируемых тарифов в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами», 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», специалистами управления рассмотрены материалы об 
установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 
отходов для М УП «Торговые ряды» на 2020-2022 гг.

По итогам рассмотрения предлагается установить предельные тарифы на 
захоронение твердых коммунальных отходов с календарной разбивкой, 
приложения к настоящему протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных 
отходов с календарной разбивкой в размере:

ПРЕДЕЛЬНЫ Е ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов

на 2020 год
руб. за 1 м3

№
п/п Наименование

предприятия

с 09 июня 2020 г. по 
30 июня 2020 г.

с 01 июля 2020 г. по 
31 декабря 2020 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 М УП «Торговые ряды» 55,19* 55,19* 55,19* 55,19*

* Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной 
системе налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифах 
учтен

** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)

Примечание. В тарифах учтена плата за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов.



П РЕДЕЛЬНЫ Е ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов

на 2021 год
____________________________________ руб. за 1 м3

№
п/п Наименование

предприятия

с 01 января 2021 г. по 
30 июня 2021 г.

с 01 июля 2021 г. по 
31 декабря 2021 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 М УП «Торговые ряды» 55,19* 55,19* 67,23* 67,23*

* Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной 
системе налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифах 
учтен

** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)

Примечание. В тарифах учтена плата за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещ ении твердых коммунальных отходов.

П РЕДЕЛЬНЫ Е ТАРИФ Ы
на захоронение твердых коммунальных отходов

на 2022 год
руб. за 1 м3

№
п/п Наименование

предприятия

с 01 января 2022 г. по 
30 июня 2022 г.

с 01 июля 2022 г. по 
31 декабря 2022 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 М УП «Торговые ряды» 67,23* 67,23* 74,53* 74,53*

* Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной 
системе налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифах 
учтен

** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)

Примечание. В тарифах учтена плата за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов.

ПРЕДЕЛЬНЫ Е ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов

на 2020 год
руб. за 1 тонну

№ с 09 июня 2020 г. по с 01 июля 2020 г. по
п/п Наименование 30 июня 2020 г. 31 декабря 2020 г.

предприятия Тарифы Тарифы Тарифы Тарифы
без НДС с НДС без НДС с НДС



1 М УП «Торговые ряды» 361,26* 361,26* 361,26* 361,26*

* Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной 
системе налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифах 
учтен

** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)

Примечание. В тарифах учтена плата за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов.

Для расчета тарифов за 1 тонну учитывался коэффициент перевода 0,15276 
кг/м3 в год.

ПРЕДЕЛЬНЫ Е ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов

на 2021 год
руб. за 1 тонну

№
п/п Наименование

предприятия

с 01 января 2021 г. по 
30 июня 2021 г.

с 01 июля 2021 г. по 
31 декабря 2021 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 М УП «Торговые ряды» 361,26* 361,26* 440,15* 440,15*

* Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной 
системе налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифах 
учтен

** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)

Примечание. В тарифах учтена плата за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов.

Для расчета тарифов за 1 тонну учитывался коэффициент перевода 0,15276 
кг/м3 в год.

П РЕДЕЛЬНЫ Е ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов

на 2022 год
руб. за 1 тонну

№
п/п Наименование

предприятия

с 01 января 2022 г. по 
30 июня 2022 г.

с 01 июля 2022 г. по 
31 декабря 2022 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 М УП «Торговые ряды» 440,15* 440,15* 487,87* 487,87*



* Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной 
системе налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифах 
учтен

** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)

Примечание. В тарифах учтена плата за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов.

Для расчета тарифов за 1 тонну учитывался коэффициент перевода 0,15276 
кг/м3 в год.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  5 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за

П рилож ение:_____ л.

Председатель Правления:

Члены Правления:

Секретарь Правления:

С.А. Косарев

?4 ^ М .В . Изоськина 

Е.В. Тихомирова 

.А. лахмоткина 

В^Р. Батрак 

.А. Новикова

И.С. Конова



За /си оч еп и е  по ф орм ировани ю  п редел ьн ы х  т ариф ов на захорон ен и е  т вер д ы х  ком м ун альн ы х  о т х о д о в  для М ун и ц и п альн ое ун и т а р н о е  п редп ри я т и е « Т о р го в ы е  р я д ы »

от "08" июня 2020 года

Расчет предельных тарифов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными 
приказом ФАС России от 21.11.2016 г. Хг 1638/16, Основами ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - Основы ценообразования) и Правилами регулирования 
тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 г. !ч« 484

/. Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности организации 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

2.
Право владения объектами, используемыми для 
оказания услуг по обращению с 'ГКО

Хозяйственное ведение

3.

Реквизиты документов (наименование. № и дата), 
подтверждающие право вл ад е н и я  объектами 
коммунальной инфраструктуры

Постановление Клинцовской городской администрации от19.03.2019 г. № 467 «О закреплении на праве хозяйственного ведения объекта 
недвижимого имущества (сооружения), расположенного по адресу: Брянская область, г. Клинцы»

4. Месторасположение полигона Российская Федерация. Брянская область, городской округ город Клинцы. город Клинцы, улица 2-я Парковая, строение 14/1

5. Проектная вместимость полигона (тонн) 783001

6.
Площадь полигона всего (га), 
в том числе:

9.09

6.1.
площадь полигона, используемая для оказания 

услуг по обращению с ТКО (га)
9,09

6.2.
суммарная площадь, подверженная пожарам, (га 

или кв.м.)
0

7.
Количество единиц транспортных средств, 
работающих на полигоне

8

8.
Машино-дни в работе (коэффициент использования 
парка машин)

9. Продолжительность работы полигона в сутки, час. 12

10.
Характеристика полигона (подъездная дорога, 
участок складирования ГКО. хозяйственная зона, 
инженерные сооружения и коммуникации)

Подъездная дорога, стоянка для автомашин, помещение для пребывания рабочих, дезиинфекционная площадка, пожарный резервуар,
временная подъезная дорога, участок складирования 'ГКО



11. Наименования обслуживаемых населенных пунктов Городской округ "город Клинцы", Клиниовский район

15. |Действующий тариф (руб./м. куб.) 1 полугодие 2019 года - 2 полугодие 2019 года -

16.
Реквизиты нормативного акта, которым утвержден 
действующий тариф

-

2020 год 2021 год 2.022 год

17- -Заявленный тариф (руб./м. куб.) 

1
1 полугодие 2 полу годие рост. % 1 полугодие 2 полугодие рост. % 1 полугодие 2 полугодие рост. %

100.97 100.97 100.00% 116.50 116.50 100.00% 140.43 140.43 100.00%

18. Заявленная НВВ на период регулирования (тыс.руб.) на 2020 год 23 523.13 на 2021 год 24 191.15 на 2022 год 24 810.78

19.
Валовая прибыль (убыток) за прошедший год в 
целом но организации (тыс.руб.)

за 2017 год - 5019.00 за 2018 год -4133.00

19.1. по данному виду деятельности: за 2017 год - за 2018 год -

20. Применяемая система налогообложения упрощенная система иалогооблажения

21.
Наличие и реквизиты лицензии на осуществление 
деятельности в области обращения с ТКО

нет

22.
Включен ли объект, используемый для оказания 
уеду г по обращению с ТКО. в государственный 
реестр объектов размещения отходов

нет



------------

И.
В соответствии с основными параметрами прогноза сошшльно-жономического развитии Российской Федерации на 2019 год и на п лановый период 2020-2021 годов (далее - Прогноз СЭР

РФ) при регулировании тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов учтены следующие прогнозные показатели

„Na п/п Наименование показателя Ед. изм. 2020/2019 2021/2020 \ 2022/202!

1. Индекс потребительских цен % 103.7 J .  104
2 .__ Индекс иен на ’электрическую энергию %
3. Индекс иен на тепловую энергию % .. ........  1 . . .
4. Индекс иен на водоснабжение и водоотведение %
5. Индекс цен на природный газ % .................... ........... . ............ |

6. Индекс цен производителей промышленной продукции %-----------

7'
Индекс цен производителей промышленной продукции (производство 
нефтепродуктов1! %

.............................. .......................... ;........................ ...... ...........................

8 Индекс изменения стоимости коммунальных усяуг о//О . . 1...........................................................
III. Анализ обоснованности расчета объема ГКО

1
| IN'” п/п Наименование

План организации,
т- (%)

План УГРТ, 
Т. (%)

Расхождение с 
предложением 
организации

Обоснование принятого УГРТ объема ТКО

на 2020 год
1 Масса ТКО, в т.ч. 35 590,00 100.00% 35 590,00 100,00% 0,00 Масса ТКО принята в соответствии с у твержденной 

территориальной схемой обращения с отходами на1.1. в пределах норматива по накоплению 35 590.00 100,00% 35 590.00 100,00% 0.00
1.2. сверх норматива но накоплению 0.00 0,00% 0.00 0,00% 0.00 территории Брянской области, утвержденной 

постановлением Правительства Брянской области от 
19 .12.2016 Л» 642-п (ред. от 25.05.2020 АЪ 224-п) "Об 
утверждении территориальной схемы обращения с

2 По видам ТКО 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
2.1 сортированные 0.00 0,00% 0.00 0,00% 0,00
2.2 несортированные 35 590.00 100,00% 35 590.00 100,00% 0.00

2.3 крупногабаритные отходы
0.00

0,00%
0.00

0,00%
0.00

отходам и. в том числс с твердыми коммунальными 
отходами, на территории брянской области"

на 2021 год
1 Масса ТКО. в т.ч. 3! 720,00 100.00% 31 120.00 100,00% 0,0о Масса ТКО принята в соответствии с утвержденной

1.1. в пределах норматива по накоплению 31 720.00 100,00% 31 720.00 100,00% 0.00 территориальной схемой обращения с отходами на
1.2. сверх норматива по накоплению 0.00 0,00% 0.00 0,00% 0.00 территории Брянской области, утвержденной
2 По видам ТКО 0.00 0,00% 0,00 0.00% 0,00 постановлением Правительства Брянской области от

2.1 сортированные 0.00 0,00% 0.00 0,00% 0.00 19.12.2016 № 642-п (ред. от 25.05.2020 К» 224-п) "Об
2.2 несортированные 31 720.00 100,00% 31 720.00 100,00% 0.00 утверждении территориальной схемы обращения с

2.3 крупногабаритные отходы 0.00 0,00% 0.00 0,00% 0,00
отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, на территории Брянской области"



на 2022 год
1 Масса ГКО. в т.ч 26 990,00 100.00% 20 990Т0О 100,00% 0,00 жденной

1.1 в пределах норматива по накоплению 26 990.00 100.00% 26 990.00 100,00% 0.00
1.2. сверх норматива по накоплению 0.00 0,00% 0.00 0,00% 0.00 территории Брянской области, утвержденной 

постановлением Правительства Брянской области от 
19.12.2016 .V» 642-п (ред. от 25.05.2020 № 224-п) "Об 
утверждении территориальной схемы обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, на территории Брянской области"

2 По вилам ТКО 0.00 0.00% 0,00 0,00% 0.00
2.1 сортированные 0.00 0.00% 0.00 0,00% 0.00
2.2 несортированные 26 990.00 100,00% 26 990.00 100,00% 0.00

2.3 крупногабаритные отходы
0.00

0,00%
0.00

0,00%
0.00

III. Ашти) экономической обоснованности расхода» по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, тыс. руб.

2020 год план организации 23 523.13 план УГРТ 12 857.21 расхождение -10 665.92.
1. Текущие расходы 2021 год план организации 24 191.15 план УГРТ 12 710.37 расхождение -11 480.78

2022 год план организации 24 810.78 план УГРТ 12 523.69 расхождение -!2 287.08
2020 год план организации 17 249.37 план УГРТ 7 824.90 расхождение -9 424.47

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы 2021 год план opi анизации 17 939.35 план УГРТ 8 114.42 расхождение -9 824.93
2022 год план организации 18 656.92 план УГРТ 8 439.00 расхождение -10 217.92

Базовый уровень операционных расходов 2020 год 7 824,90 величина операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования
1.1.1. Производственные расходы в т.н.: план организации 9 977.84 план УГРТ 5 884.22 расхождение -4 093.62

план организации 3 422.14 ruiai УГРТ 1 726.58 расхождение -1 695.55
- расходы на сырье и материалы Расходы на изолирующий слой (песок) рассчитаны с учетом учтенного объема захоронения ТКО и стоимости песка в размере 200 

руб./м.куб.. включены расходы на воду, сетчатые ограждения, диз.средства
план организации 1 516.40 план у г р т 1 47Г40 расхождение -45.00

- расходы па оплату выполняемых сторонними 
организациям или ИП работ и (иди) услуг

По данной статье затрат услуги трактора ДТ-75 в размере 626.40 тыс. руб. (20% 
охрану труда 6 тыс. руб.. обучение 44,5 тыс. руб. по представленным договорам

рабочего времени), экологический контроль 794.5 тыс. руб..

план организации 3 517.90 план УГР'1 1 981,07 расхождение -1 536.83
- расходы на оплату труда основного 

п роизводственного п ерсонада
Учтены затраты на оплату труда производственного персонала, исходя из представленного штатного расписания.
В расчет принято 8 штатных единиц и среднемесячная заработная плата в размере 20636.13 руб. с учетом обязательных выплат, 
предусмотренных Отраслевым тарифным соглашением в ЖКХ РФ

план организации 1 076.50! 606.211 расхождение -470.29
- расходы на отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала
30.6 % от ФОТ в соответствии с уведомлением о размере страховых взносов па обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний

- расходы на покрытие кассовых разрывов, целевых план организации 0.00 j план УГРТ 0.00 расхождение 0.00
кредитов на производственные нужды и процентов 
по ним

Данные затраты организацией не запланированы.

план организации 0.001 план УГРТ 0.00 расхождение 0,00
- общепроизводственные расходы

Данные затраты организацией не запланированы.

план организации 444.901 план УГРТ 98.96 расхождение ! -345.94



- прочие производственные расходы По данной статье в 2020 году учтены расходы на страхование транспорта (трактор), спецодежда, сотовая связь полигона. Противопожарный 
запас и материалы (мебель) для обустройства помещения полигона распределены на период регулирования 3 года.

1.1.2. Ремонтные расходы. н т.н.: план организации 1 063.30 план УГРТ 676.25 расхождение -387.05

- расходы на текущий ремон'1
план организации 1 063.30 план УГРТ 0.00 расхождение -1 063.30

Включены расходы на запасные части трактора и М П  по расчету' организации.

- расходы на капитальный ремонт
план организации j 0.001 план УГР1 | 0.00| расхождение | 0.00

- расходы на оплату груда ремонтного персонала
план организации • 0.00( план УГРТ 0.001 расхождение 0.00

- расходы на отчисления на социальные нужды 
ремонтного персонала

план организации | 0.001 план УГРТ 0.00 расхождение 0.00

1.1.3. Административные расходы

план оришизаиии | 6 208.24j план УГРТ | 1 264.44| расхождение | -4 943.80

Администратиные расходы по организации в целом определены в размере 11390.36 тыс. руб. Учтена оплата труда административного 
персонала в количест вс 13.5 штатных единиц со среднемесячной заработ ной платой в размере 29384 руб. согласно представленному 
штатному расписанию. ФОТ АУГ1 учтен в размере 4760.16 тыс. руб., отчисления от ФОТ - 1456,61 тыс. руб. с учетом 30.6% в соответствии с 
уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Также к административным расходам отнесена заработная плата 6 водителей (самосвал, вакуумная, газель) 
в размере 1536.79 тыс. руб.. отчисления 30,6 % - 470,26 тыс. руб.
Прочие административные расходы учтены на основании фактических затрат за январь-апрель 2020 года и представленных организацией 
обосновывающих документов, в т.ч. коммунальные услуги 1243.97 тыс. руб.. материалы - 464.55 тыс. руб., обучение - 22,9 тыс. руб.. 
командировочные расходы - 14,4 тыс. руб., интернет - 97 тыс. руб., прочие расходы - 1323,72 тыс. руб. (услуги банка, ремонт ККМ и пр.) 
Распределяются данные расходы пропорционачьно оплате труда производст венного персонала в соответствии с учетной политикой 
организации и составляет 11,1 %. По данной статье исключена сумма в размере 4943,8 тыс.руб. в связи с корректировкой заявленных затрат 
и процента их распределения.

1.2. Неподконтрольные расходы
2020 год план организации 2 902.44 план УГРТ 1 964.18 расхождение -938.26
2021 гоя план организации 2 745.64 план УГРТ 1 722.86 расхождение -1 022.78
2022 год план организации 2 507.51 план УГРТ 1 477.97 расхождение -1 029,54

1.2.1. Сбытовые расходы, в т.ч.
2020 год план организации 0.00 план УГРТ 0,00 расхождение 0.00
2021 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхождение 0.00
2022 год план организации 0.00 план УГРТ 0,00 расхождение 0.00

- безнадежная деоиторская задолженность

2020 год план организации 0.00 план УГРТ 0.00 расхождение 0.00
2021 год план организации 0.00 план УГРТ 0.00 расхождение 0.00
2022 юл план организации 0.00 план УГРТ 0.00 расхождение 0,00

Данные затраты организацией не запланированы.

- резерв по сомнительным долгам

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 0.00 расхождение 0.00
2021 год план организации 0.00 план УГРТ 0.00 расхождение 0.00
2022 год план организации 0.00 план УГРТ 0.00 расхождение 0,00

Данные затраты организацией не запланированы.



2020 год план организации 268.20 план У1 РТ 0.00 расхождение -268.20:

Расколы на арендичо платх. лизинговые платежи и 
концессионную плат\

2021 год план организации j 268.20 план УГРТ 0.00 расхождение -268.20
1.2.2. 2022 год алан организации j 268.20 план УГРТ 0.00 расхождение -268.20

1.2.3. Расходы по уплате налогов и сборов

2020 год план организации 592.50 план УГРТ 4.82 расхождение -587.68
2021 год план организации 584.90 план УГРТ 4.821 расхождение 580.08
2022 год план организации 564.60 план УГРТ 4.82 расхождение -559.78

Включен транспортный налог на трактор с навесным оборудованием.

1.2.4.

Расходы на выплаты по договорам займа и 
кредитным договорам, включая возврат сумм 
основного долга и процентов по ним (за 
исключением средств, направленных на 
мероприятия инвестиционной программы)

">020 год план организации 0.00 план УГРТ 0.00 расхождение 0.00
2021 год план организации 0.00 план УГ'Р'Г 0.00 расхождение 0.00
2022 год план организации 0.00 план УГРТ 0.00 расхождение 0.00

1.2.5.
Расходы на оплату товаров, работ и услуг других 
операторов по обращению с ТКО

2020 год план организации 0.00 план УГРТ 0.00 расхождение 0.00
2021 год план организации 0.00 план УГРТ 0.00 расхождение 0.00
2022 год план организации 0.00 план УГРТ 0.00 расхождение 0.00

1.2.6.
Расходы на плату за негативное воздействие на 
окружающую среду

2020 год план организации 2 041.74 план УГРТ 1 914.36 расхождение -127.38!
2021 год план организации 1 892.54 план УГР1 1 718,04 расхождение -174.50!
2022 год план организации 1 67-1.71 план УГРТ 1 473,15 расхождение -201.56!

Учтена плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов в соответствии с положениями статьи 23 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" с учетом плановых объемов ГКО. размещаемых па 
объекте, и ставок, определенных Правительством РФ.

1.2.7. Выпадающие доходы

2020 год план организации 0.00 план УГРТ 45,00 расхождение 45.00
2021 год план организации 0.00 план УГРТ 0,00 расхождение 0.00
2022 год план организации 0.00 план УГРТ 0.00 расхождение 0.00

Включены расходы на съемку полигона по представленному договору 2019 года.

1.2.8. Избыток средств

2020 год план организации 0.00 план УГРТ 0.00 расхождение 0,00
2021 год план организации 0.00 план УГРТ 0.00 расхождение 0.00
2022 год план организации 0.00 план УГРТ 0.00 расхождение 0.00

1.3.
Расходы на приобретение (производство) 
энергети чееких ресурсов

2020 год план организации 3 371.31 план У ГР1 3 068.12 расхождение -303.19
2021 год план организации 3 506.16 план УГРТ 2 873.09 расхождение -633.07
2022 год план организации 3 646.34 план УГРТ 2 606.73 расхождение -1 039.62!

Затраты на топливо - 2655,04 тыс. руб. и ГСМ - 81.33 тыс. руб. приняты в соответствии с заявленным организацией расходом топлива по 
спецтехнике с учетом объема захоронения ТКО на период регулирования и действующей цены дизельного топлива и бензина.
Затраты на приобретение электрической энергии учтены в размере 331,76 тыс. руб. по заявленному организацией объему и цены с учетом 
индекса цен производителей промышленной продукции согласно Прогнозу СЭР РФ.

2020 год | план организации | 0.00 план УГРТ 0,00 (расхождение! 0.00.



2021 год план организации 0.00 план УГРТ 1 0.00 расхождение 0.00
2. нематериальных активов 2022 год план организации 0.00 план УГРТ j 0.00 расхождение 0.00

Приобретенные основные срсдтсва осутствуют. объекты переданы в хозяйственное ведение.

3. Нормативная прибыль

2020 год план организации 0.00 план УГРТ 0.00 расхождение 0.00
2021 год план организации 0.00 план УГРТ

Оo
’ расхождение 0.00

2022 год план организации 0.00 план УГРТ 0,00 расхождение 0.00

4. Расчетная предпринимательская прибыль

2020 гол план организации j 0.00 план УГРТ 0.00 расхождение 0.00
2021 год план организации | 0.00 план УГРТ 0.00 расхождение 0.00
2022 год план организации j 0.00 план УГРТ 0.00 расхождение 0.00

Расчетная предпринимательская прибыль не включается в соотвествии с Основами ценообразования и Методическими указаниями.

5.
Изменение необходимой валовой выручки в 
целях сглаживания тарифов

2020 год план организации 0.00 план УГРТ 0.00 расхождение 0.00
2021 год план организации 0.00 план УГРТ 0.00 расхождение 0.00
2022 год план организации 0.00 план УГРТ 0.00 расхождение 0.00

6.
Необходимая валовая выручка 
(далее - НВВ)

2020 год план организации 23 523.1.3 план УГРТ 12 857,21 расхождение -10 665.92
2021 год план организации 24 191.15 план УГРТ 12 710,37 расхождение -11 480.78
2022 год план организации 24 810.78 план УГРТ 12 523,69 расхождение -12 287.08

IV. Сравнительный анализ динамики НВВ, в т.ч. расходов, прибыли и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования

1.
Признана НВВ поданному виду деятельности, 
тыс. руб.

2020 год 12 857,21 2021 год 12 710,37 2022 год 12 523,69

Сравнительный анализ динамики НВВ
изменение НВВ по отношению к 

плановой НВВ, принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2021 г./ 2020 г. 146.84 -1,1% 2022 г . /2021 г. -186,68 -1.5%

2. Признана прибыль, тыс. руб. 2020 год 0,00 2021 год 0,00 2022 год 0,00

Сравнительный анализ динамики прибыли
изменение прибыли по отношению к 

плановой величине, принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2021 г . /2020 г. 0.00 2022 г./ 2021 г. 0,00

V.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 мая 2016 года №  484 тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов на долгосрочный период рассчитаны с

учетом следующих долгосрочных параметров:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2020 год
темп роста 
2020/ 2019,

%
2021 год

темп роста 
2021/2020,

%
2022 год

темп роста 
2022/ 2021, 

%
Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 7824,90 X X X X
Индекс эффективности операционных расходов % 1.00% X 1.00% X 1.00% X
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/т 1.20 - 1,35 112,20% 1.59 117.53%



Удельный расход тепловой энергии Г кал/т 0.00 - 0.00 0.00
Удельный расход ХВС куб.м./т 0.00 - 0.00 0.00
Удельный расход ГВС KV6.M./T 0.00 - 0.00 - 0.00
Удельный расход природного газа куб.м./т 0.00 - 0.00 - 0.00
Удельный расход топлива л./т 1.67 1.67 100.00% 1.68 100.5}%
Удельный расход ГСМ л./т 0.05 - 0.05 100.00% 0.05 100.44%

VI. Размеры предельных тарифов на захоронение ТКО

1. Среднегодовой тариф (без НДС), руб./м. куб.
2020 год Роет. % 2021 год Рост, % 2022 год Рост, %

55.19 61.21 110.92% 70.88 115.80%

2. Предельный тариф с 01.01.2021 по 30.06.2021
без НДС 55.19 рубУм. куб. Рост к предыдущему тарифу

с НДС 55.19 руб./м. куб. 0.00%

3. Предельный тариф с 01.07.2021по 31.12.2021
без НДС 6 / .23 р\'б./м. к\'б. Рост к предыдущем) тарифу
с НДС 67.23 руб./м. куб. 121.82%

4. Предельный тариф с 01.01.2022 по 30.06.2022
осТНДг .....67.23 руб./м. куб. Рост к предыдущему тарифу
с НДС 67.23 руб./м. куб. 100.00%

5. Предельный тариф с 01.07.2022 по 31.12.2022
без НДС 74.53 руб./м. куб. Рост к предыд\ щему тарифу
с НДС 74.53 руб./м. куб. 110.85%

Председатель экспертного совета

Заместитель начальника управления

Главный консультант отдела в тарифов в сферах 
водоснабжения, водоотведения и государственного 
регулирования социальной сферы

Косарев С.А.

Тихомирова К.В.

Терехова МЛ V



Приложение 1

Расчет тарифа па захоронение твердых коммунальных отходов методом экономически обоснованных
расходов для

М униципальное унитарное предприятие «Торговые ряды»

JVs м/и Наименование показателей Ед.изм.

План организации на 
период регулирования

План УГРТ на период 
регулирования

2020 2020

/ ? 3 и 14
1. Производственные расходы, в т.н.: тыс. руб. 13 349,15 8 952,34
1. - расходы на сырье и материалы тыс руб. 3 422,14 1 726,58

2. - расходы на приобретаемые -энергетические ресурсы тыс. руб.
3 371.31 3 068,12

3.
■ расходы на оплату выполняемых сторонними 

организациям или ИП работ и (или) услуг
тыс. руб.

1 516,40 1 471,40

4. - расходы на оплату труда основного производстве!того 
персонала

ТЫС- руб.
3 517.90 1 981,07

численность чел. 14.00 8.00
средняя заработная плита руо./мес. 20 939,88 20 636,13

5. - расходы па отчисления па социальные нужды основного 
производственного персонала

тыс. руб.
1 076.50 606,21

% страховых взносов к ФОТ % 30,60% 30.60%

6.
- расходы на покрытие кассовых разрывов, целевых 
кредитов на производственные нужды и процентов по ним

тыс. руб.

0,00

7. - общепроизводственные (цеховые) расходы тыс. руб.
0,00 0,00

8. - прочие производственные расходы тыс. руб. 444,90 98,96
II. Ремонтные расходы, в т.ч.: тыс. руб. 1 063,30 676,25
1. - расходы па текущий ремонт тыс. руб. 1 063,30 676,25
2. - расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 0.00

3. - расходы па оплату труда ремонтного персонала '1ЫС руб.
0,00 0.00

численность чел. 0,50
средняя заработная плата руб./мес.

4. - расходы на отчисления па социальные нужды 
ремонтного персонала

■тыс. руб.

% страховых взносов к ФОТ % 0.00% 0.00%
III. Административные расходы тыс. руб. 6 208,24 1 264.44
IV. Сбытовые расходы, в т.н.: тыс. руб. 0,00 0,00

1. - безнадежная деби торская задолженность тыс руб.
0,00

2. • резерв по сомнительным долгам тыс руб 0.00

V. Расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов

тыс. руб.
0,00 0,00

V l-
Расходы на- арендную плату, лизинговые платежи и 
концессионную плазу, в т.ч.:

тыс. руб.
268,20 0,00

1. - аренда земельных участков тыс. руб. 268,20 0.00
2, - аренда имущества ТЫС руб. 0,00 0,00
3. - лизинговые пла тежи тыс. руб. 0.00 0.00

4. - концессионная плата тыс руб. 0,00 0,00

VII. Расходы по уплате налогов и сборов, в т.ч.: тыс. руб.
550,70 4.82

1. » налог на прибыль тыс, руб. 0,00
2. - налог на имущество тыс руб. 0,00
3. - земельный налог тыс. руб. 0,00
4. - транспортный налог тыс руб. 39,70 4.82
5- - прочие налоги и сборы тыс руб 511,00



1

VIII.
Расходы на оплату товаров, работ и услуг других 
операторов по обращению с ТКО

гыс. руб.

0,00

' IX.
Расходы на плату за негативное воздействие на 
окружающую среду

тыс. руб.
2 041,74 1 914.36

X. Итого производственная себестоимость тыс. руб.
23 481,33 12812,21

XI. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00

XII. Расчетная предпринимательская прибыль гыс. руб.
1 *103,79 0,00

Процент от себестоимости % 5,00%
XIII. Выпадающие доходы тыс. руб. 45,00

XIV. Избыток средств тыс. руб.

XV. Необходимая валовая выручка тыс. руб. 24 885,11 12 857.21
XVI. Масса ТКО тонн 35 590,00 35 590.00

Объем ГКО тыс. м3 232,98
XVII. Средний тариф на захоронение* pvG./т 699,22 361.26

/ тариф 1 полугодие с НДС на УСН руб /т
2 тариф 2 полугодие с НДС на УСН руб./т

Средний тариф на захоронение* руб./мЗ 55.19
тариф 1 полугодие руб /иЗ
тариф 2 полугодие руб./мЗ



Л* н/п 1 (анменование показателен Ед.изм.

План организации на ; План УГРТ на период 
период регулирования j регулирования

2020 2020

/ 2 3 11 12
1. Производственные расходы, в т.н.: тыс.руб. 9 977,84 5 884,22

1. - расходы на сырье и материалы тыс.руб. 1 3 422.14 1 726,58

2.
- расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациям или ИП работ и 
(или)услуг

тыс.руб 1 516.40 1 471,40

•>
J .

- расходы на покрытие кассовых 
разрывов, целевых кредитов на 
производственные нужды и процентов по 
ним

тыс.руб.

4.
- расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

тыс.руб. 3 517,90 1 981,07

численность чел. 14.00 8.00
средняя заработная плата руб./мес 20 939.88 20 636,13

5.
- расходы на отчисления на социальные 

нужды основного производственного 
персонала

тыс. руб.
1 076.50 606,21

% страховых взносов к ФОТ % 30,60% 30,60%

6. - общепроизводственные расходы тыс.руб. 0,00 0,00

7. - прочие производственные расходы тыс.руб. 444,90 98,96

И. Ремонтные расходы, в т.н.: тыс.руб. 1 063,30 676,25

1. - расходы на текущий ремонт тыс.руб. 1 063,30 676,25

2. - расходы на капитальный ремонт тыс.руб. 0,00 0,00

3.
- расходы на оплату труда ремонтного 

персонала
тыс. руб.

0.00 0.00

численность чел.
средняя заработная плата руб./мес.

4.
- расходы на отчисления на социальные 
нужды ремонтного персонала

тыс. руб.

% страховых взносов к ФОТ % 0.00% 0.00%

III. Административные расходы тыс.руб. 6 208,24 1 264,44

IV.
И того базовы й уровень  
операционны х расходов

тыс.руб. 17 249,37 7 824,90



(тыс.р\Т).)

Л? п/п Наименование пока ютелей
План организации на период регулирования План УГРТ на период регулирования

2020 2021 2022 2020 2021 2022

1 2 10 11 12 13 14 15
I. Сбы товы е расходы, в т.ч.: 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

1, - безнадежная дебиторская задолженность

2. - резерв по сомнительным долгам

II.

Расходы на арендную плату, 
лизинговы е платежи и концессионную  
плату, в т.ч.:

268,20 268,20 268,20 0,00 0.00 0,00

1. - аренда земельных участков 268.20 268,20 268,20 0.00 0.00 0.00
2. - аренда имущества 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

3. - лизинговые платежи 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

4 - концессионная плата 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

III.
Расходы но уплате налогов н сборов, в 
г.ч.: 592,50 584,90 564,60 4,82 4,82 4,82

1 - налог на прибыль
2. - налог на имущество
3. - земельный налог
4. - транспортный налог 39,70 39.70 39,70 4.82 4 82 4.82
5 - прочие налоги и сборы 552.80 545.20 524.90

IV.

Расходы на вы платы  по договорам 
займ а и кредитны м договорам , вклю чая 
возврат сумм основного долга и 
процентов по ним (за исключением средств, 
направленных на мероприятия инвестиционной 
программы)

0,00 0,00 0,00

V.
Расходы на оплату товаров, работ и 
услуг других операторов по обращ ению  
с ТК О

0,00 0,00 0,00

VI.
Расходы на плату за негативное 
воздействие на окружающ ую  среду

2 041,74 I 892,54 1 674,71 1 914,36 1 718,04 1 473,15

VII. В ы падаю щ ие доходы 45,00
VIII. И збы ток средств 0.00

IX. И то го  н ен о д к о н т р о л ь н ы е  р асх о д ы 2 902,44 2 745,64 2 507,51 1 964,18 1 722,86 1 477,97



Приложение 2
Расчет тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов методом индексации для 

Муниципальное унитарное предприятие «Торговые ряды»

Лу п/п Наименование показателей Ед.изм.
П л а н  о р г а н и за ц и и  на п е р и о д  р е г у л и р о в а н и и П л а н  У Г Р Т  на п ер и о д  р е гу л и р о в ан и я

|
1

2020  | 2021 2022 2020 2021 п т

I. Текущие расходы, в т.ч.: тыс.руб. 23 523,13 24 191,15 24 810,78 12 857,21 12 710,37 12 523,69

1.
Операционные (подконтрольные) 
расходы

тыс.руб.
17 249.37 17 939.35 18 656.92 7 824.90 8 114.42 8 439,00

2. Неподконгрольные расходы тыс.руб. 2 902.441 2 745.64 2 507.51 1 964.181 1 722.86 1 477.97

3
Расходы на приобретение (производство) 
энергетических ресурсов

тыс.руб.
3 371.31 3 506.16 3 646.34 3 068.12 2 873,09 2 606.73

П. Расходы на амортизацию основных 
средств и нематериальных активов

тыс.руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I I I . Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV .
Расчетная предпринимательская 
прибыль тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент от себестоимости % 0% 0% 0%

V .

Результаты деятельности до перехода к 
регулированию цен (тарифов) на 
основе долгосрочных параметров 
регулирования

тыс.руб.

V I.
Изменение НВВ в целях сглаживания 
тарифов

тыс.руб.

V I I . Итого необходимая валовая выручка тыс.руб. 23 523,13 24 191,15 24 810,78 12 857,21 12 710,37 12 523,69

V I I I . Масса ТКО тонн 35 590,00 31 720,00 26 990,00 35 590,00 31 720,00 26 990,00

Объем ТКО тыс. м3 232,98 207,65 176,68 232,98 207,65 176,68

IX . Средний тариф на захоронение ГКО* руб./т 660,95 762,65 919,26 361,26 400,71 464,01
тариф I полугодие руб./т 361,26 440.15

тариф 2 полугодие руб./т 440.15 487.87

Средний тариф на захоронение ТКО* руб./мЗ 100.97 116,50 140.43 55.19 61,21 70,ЯК

тариф 1 полугодие руб./м3

тариф 2 полугодие руб.-м3

рост, % 110.92 115.80


