
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»

ПРОТОКОЛ
заседания тарифной комиссии

администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

«25» октября 2018

Повестка дня: Внесение изменения в постановление администрации Усть- 
Кутского муниципального образования (городского поселения) от 19.12.2017 № 1206-п 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и предельных тарифов на 
захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «СПЕЦАВТО», оказывающего 
услуги в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Усть- 
Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2018 - 2020 годы».

Зам. председателя тарифной комиссии:

Секретарь тарифной комиссии:

Члены тарифной комиссии
(присутствовавшие на заседании):

Алистратова Е.А. - председатель комитета 
экономики и прогнозирования
администрации Усть-Кутского
муниципального образования (городского 
поселения)

Муртазаева Н.А. - заместитель
председателя комитета экономики и 
прогнозирования

Моисеева Н.П. -  начальник правового 
управления

Рязанова Л.В. -  председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом

Ловцевич Н.Ю. - консультант комитета 
экономики и прогнозирования

Мамонов А.Д. - генеральный директор 
ООО «СПЕЦАВТО»

Присутствовали:

Открывая заседание, заместитель председателя тарифной комиссии известил 
присутствующих о правомочности заседания тарифной комиссии, огласил повестку дня.



Заместитель председателя тарифной комиссии Алистратова Е.А. сообщила о 
результатах экспертизы материалов по корректировке долгосрочных тарифов на 
захоронение твердых коммунальных отходов на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения).

Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.
Рассмотрев экспертное заключение, 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»;
- Приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 года № 

1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

- Законом Иркутской области от 20.12.2010 №131-03 «О наделении органов
местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в 
области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами»;

- Уставом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);
Положением о тарифной комиссии администрации Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения), утвержденным Постановлением 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 
26.08.2014 № 902-п.

в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,
ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Скорректировать для ООО «Спецавто» предельные тарифы на захоронение 

твердых коммунальных отходов, в том числе:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 45,15 руб./мЗ, 355,46 руб./т;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере 73,89 руб./мЗ, 581,83 руб./т;
2. Предоставить главе администрации Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) на рассмотрение и подписание проект постановление «О внесении 
изменения в постановление Администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) от 19.12.2017 № 1206-п «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 
отходов для ООО «СПЕЦАВТО», оказывающего услуги в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2018 - 2020 годы».

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

К протоколу прилагаются:
1. Приложение № 1 Расчет тарифа методом индексации (корректировка)
2. Приложение № 2 Проект Постановления «О внесении изменения в постановление 
Администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 
19.12.2017 № 1206-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 
предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО



«СПЕЦАВТО», оказывающего услуги в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) на 2018 - 2020 годы».

Зам. председателя тарифной комиссии 

Секретарь тарифной комиссии

Алистратова Е.А. 

Муртазаева Н.А.



Приложение № 1
к протоколу заседания тарифной комиссии 

администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) от <и й » S O  2018

Расчет тарифа методом индексации (корректировка) на 
захоронение твердых коммунальных отходов 

на 2019 год
Общество с ограниченной ответственностью "Сиеиавто"

(наименование оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами)

№ п/п Наименование показателя Единица
измерений

Постановление 
от 19.12.2017 № 
1206-п (изм, от 
27.08.2018 № 

869-п)

Заявлено 
оператором по 
обращению с 

твердыми 
коммунальными 

отходами

Учтено
органом

регулирования

Обоснование причин и ссылки на 
правовые нормы, на основании 

которых органом регулирования 
проведен расчет объема (массы) 

твердых коммунальных отходов, а 
также принято решение об 

исключении из расчета тарифов 
экономически не обоснованных 

расходов, учтенных регулируемой 
организацией в предложении об 

установлении тарифов

Рост по 
отношению к 

базовому 
периоду, %

2018 год 2019 год 2019 год
план план план

Расчет объема (массы) твердых коммунальных отходов:
1. Средняя плотность твердых коммунальных отходов тонн/куб. м 0,127 0,127 100,0%

2.
куб. м 139 660,0 0,0 139 660,0 100,0%Ра^чс1 мыи uGbcM (мйьсч)) лнердых коммунальных Ol ходов.
тонн 17 737,0 0,0 17 737,0 100,0%

Проверка (p=m/V) У/ДЕЛ/0!

2.1. в пределах норматива по накоплению куб. м -

тонн -

2.2. сверх норматива по накоплению куб. м -
тонн -

3. По видам твердых коммунальных отходов: -

3.1. сортированные куб. м -
тонн -

3.2. несортированные куб. м 139 660,0 139 660,0 100,0%
тонн 17 737,0 17 737,0 100,0%

3.3. крупногабаритные отходы куб. м -

тонн -
Проверка (п.З = п.2)

4. Темп изменения образования твердых коммунальных 
отходов

% -

Расчет необходимой валовой выручки: -
Являегся плательщиком НДС (да/нет) Нет -

1. Текущие расходы тыс. руб. 6 166,9 0,0 9 250,8 По нижеприведенным основаниям. 150,0%

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 7 081,0 0,0 7 304,6

Определены в соответствии с п. 47 
Основ ценообразования, п. 45 
Методических указаний путем 
индексации установленного 
базового уровня операционных 
расходов.

103,2%

Параметры расчета: -

индекс эффективности операционных расходов % 1,0% 1,0%
Долгосрочный параметр 
регулирования в соответствии с п. 
56 Основ ценообразования.

100,0%

индекс потребительских цен % 103,7% 104,2%

Согласно базовому сценарию 
Прогноза социально- 
экономического развития РФ, 
разработанному
Минэкономразвития России в июне 
2018 года.

100,5%

1.1.1. Производственные расходы тыс. руб. 4 880,6 0,0 5 034,7 По нижеприведенным основаниям. 103,2%

1.1.1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их 
хранение:

тыс. руб. 1 462,4 0,0 1 508,6 - 103,2%

сырье и материалы тыс. руб. 1 462,4 1 508,6 - 103,2%
горюче-смазочные материалы тыс. руб. 0,0 - -
материалы и малоценные основные средства тыс. руб. 0,0 - -

1.1.1.2.

Расходы на оплату выполняемых сторонними 
организациями или индивидуальными 
предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с 
эксплуатацией объектов, используемых для обрабо+ки, 
обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 
отходов

тыс. руб. 0,0 -

1.1.1.3.
Расходы на оплату труда и страховые взносы 
производственного персонала, 
в том числе:

тыс. руб. 3 057,20 0,0 3 153,7 • 103,2%

1.1.1.3.1. Фонд оплаты труда основного производственного 
персонала

тыс, руб. 2 307,0 2 379,9 - 103,2%

Среднемесячная оплата труда основного 
производственного персонала

руб./мес. 24 647,4 25 425,8 - 103,2%

Численность (среднесписочная) основного 
производственного персонала, принятая для 
расчета

ед. 7,8 7,8 - 100,0%

1.1.1.3.2. Страховые взносы от оплаты труда основного 
производственного персонала

тыс. руб. 468,3 483,1 - 103,2%

1.1.1.3.3. Фонд оплаты труда цехового персонала тыс. руб. 234,3 241,7 - 103,2%
Среднемесячная оплата труда цехового 
персонала

руб./мес. 39 043,3 40 276,3 - 103,2%

Численность (среднесписочная) цехового 
персонала, принятая для расчета

ед. 0,5 0,5 - 100,0%



№ п/л Наименование показателя Единица
измерений

Постановление 
от 19.12.2017 № 
1206-п (изм. от 
27.08.2018 № 

869-п)

Заявлено 
оператором по 
обращению с 

твердыми 
коммунальными 

отходами

Учтено
органом

регулирования

Обоснование причин и ссылки на 
правовые нормы, на основании 

которых органом регулирования 
проведен расчет объема (массы) 

твердых коммунальных отходов, а 
также принято решение об 

исключении из расчета тарифов 
экономически не обоснованных 

расходов, учтенных регулируемой

Рост по 
отношению к 

базовому 
периоду, %

2018 год 2019 год 2019 год организацией в предложении об

план план план установлении тарифов

1.1.1.3.4. Страховые взносы от оплаты труда цехового 
персонала

тыс. руб. 47,6 49,1 - 103,2%

1.1.1.4. Общехозяйственные расходы тыс. руб. 178,6 184,3 - 103,2%

1.1.1.5.

Прочие производственные расходы, непосредственно 
связанные с эксплуатацией объектов, используемых 
для обработки, обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов

тыс. руб. 182,4 188,2 - 103,2%

1.1.2. Ремонтные расходы: тыс. руб. 462,7 0,0 477,3 - 103,2%

1.1.2.1.
Расходы на текущий ремонт объектов, используемых 
для обработки, обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов

тыс. руб. 40,2 41,5 - 103,2%

1.1.2.2.
Расходы на капитальный ремонт объектов, 
используемых для обработки, обезвреживания, 
захоронения твердых коммунальных отходов

тыс. руб. 0,0

1 1.2.3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды ремонтного персонала

тыс. руб. 351,2 362,3 103,2%

Среднемесячная оплата труда ремонтного 
персонала

руб./мес, 29 266,7 30 190,9 - 103,2%

Численность (среднесписочная) ремонтного 
персонала, принятая для расчета ед. 1,0 1,0 - 100,0%

1.1.2.4. Страховые взносы от оплаты труда ремонтного 
персонала

тыс. руб. 71,3 73,5 103,2%

1.1.3. Административные расходы: тыс. руб. 1 737,7 0,0 1 792,6 - 103,2%
1.1.3.1 Фонд оплаты труда административного персонала тыс. руб. 1 100,2 1 134,9 - 103,2%

Среднемесячная оплата труда административного 
персонала

руб./мес. 83 348,5 85 980,6 - 103,2%

Численность (среднесписочная) 
административного персонала, относимая на 
регулируемый вид деятельности

ед. 1,1 1,1 - 100,0%

1.1.3.2. Страховые взносы от оплаты труда 
административного персонала

тыс. руб. 223,3 230,4 - 103,2%

1.1.3.3.

Расходы на оплату товаров, работ и (или) услуг, 
поставляемых и (или) выполняемых по договорам 
сторонними организациями или индивидуальными 
предпринимателями:

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 -

услуги связи и ин тернет тыс. руб. 0,0 -
юридические услуги тыс. руб. 0,0 -
аудиторские услуги тыс. руб. 0,0 - -
консультационные услуги тыс. руб. 0,0 - -
услуги вневедомственной охраны тыс. руб. 0,0 -

информационные услуги тыс. руб. 0,0 -
другие тыс. руб. 0,0 - -

1.1.3.4.

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с 
арендой (лизингом) объектов, используемых для 
обработки, обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов

тыс. руб. 0,0 -

1.1.3.5. Служебные командировки тыс. руб. 0,0 -
1.1.3.6. Обучение персонала тыс. руб. 0,0 -

1.1.3.7.

Расходы на обязательное страхование 
производственных объектов в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, страхование 
ответственности концессионера, частного партнера, в 
случаях, предусмотренных соответствующими 
соглашениями, а также расходов на страхование 
рисков гибели объектов, создаваемых по таким 
соглашениям

тыс. руб. 0,0 -

1.1.3 3. Расходы на амортизацию непроизводственных активов тыс. руб. 0,0 - -

1.1.3.9. Прочие административные расходы тыс. руб. 414,2 427,3 103,2%
1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб. -914,1 0,0 1 946,2 По нижеприведенным основаниям. -

1.2.1.
Расходы на оплату товаров, работ и услуг других 
операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами

тыс. руб.

1.2.2. Расходы на уплату налогов, сборов и других 
обязательных платежей:

тыс. руб. 20,0 0,0 20,0 100,0%

1.2.2.1. Налог на прибыль тыс. руб. -
1.2.2.2. Налог на имущество организаций тыс. руб. -
1.2.2.3. Земельный налог и арендная плата за землю тыс. руб. -
1.2.2.4. Транспортный налог тыс. руб. 20,0 20,0 100,0%

1.2.2.3. Единый налог, уплачиваемый организацией, 
применяющей упрощенную систему налогообложения тыс. руб.

1.2.2.6 Прочие налоги и сборы тыс. руб. -

1.2.2.7. Расходы на обязательное страхование, 
предусмотренные законодательными актами РФ тыс. руб.



№ п/п Наименование показателя Единица
измерений

Постановление 
от 19.12.2017 № 
1206-п (изм. от 
27.08.2018 № 

869-п)

Заявлено 
оператором по 
обращению с 

твердыми 
коммунальными 

отходами

Учтено
органом
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исключении из расчега тарифов 
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установлении тарифовплан план

1.2.3.

Расходы на арендную плату, концессионную плату и 
лизинговые платежи в отношении объектов, 
используемых для обработки, обезвреживания, 
захоронения твердых коммунальных отходов

тыс. руб. 286,7 286,7 100,0%

1.2.4. Сбытовые расходы тыс. руб. -

1.2.5.

Расходы на компенсацию экономически обоснованных 
расходов, не учтенных органом регулирования тарифов 
при установлении тарифов в прошлые периоды 
регулирования, и (или) недополученных доходов

тыс. руб. 713,5

94,6 тыс. руб. - мероприятия по 
проведению поверки средств 
измерения (весы автомобильные 
неавтоматического действия 
ВТСА60-7-1); 618,9 тыс. руб. - ст. 
425 Налогового кодекса РФ тарифы 
страховых взносов установлены на 
уровне 30 %, (вместо 20%, 
принятых при регулировании в 
2017 году), уведомление о размеое 
страхового тарифа на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний с 01.01.2019 
составляет 0,42%

1.2.6.
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 
договорам, включая возврат сумм основного долга и 
процентов по ним

тыс. руб.

1.2.7.
Расходы на плату за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении твердых 
коммунальных отходов

тыс. руб. -1 220,8 926,0 -

1.3. Расходы на приобретение (производство) энергетических 
ресурсов

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

1.3.1. Расходы на покупку электрической энергии: тыс. руб. -
1.3.2. Расходы на покупку электрической мощности: тыс. руб. -
1.3.3. Расходы на тепловую энергию: тыс. руб. -
1.3.4. Расходы на горячую воду: тыс. руб. -
1.3.5. Расходы на холодную воду: тыс. руб. -
1.3.6. Расходы на водоотведение: тыс. руб. -
1.3.7. Расходы на природный газ тыс. руб. -
1.3,8. Расходы на иные виды топлива тыс. руб. -

2. Расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов тыс. руб. 1 209,2 1 069,1 88,4%

3. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

3.1.
Расходы на капитальные вложения (инвестиции), 
определяемые в соответствии с угвержденными 
инвестиционными программами

тыс. руб. -

3.2.

Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на 
реализацию мероприятий инвестиционной программы, в 
размере, определяемом исходя из срока их возврата, 
предусмотренного договорами займа и кредитными 
договорами, а также проценты по таким займам и 
кредитам

тыс. руб.

3.3.

Расходы на выплаты, предусмотренные коллективными 
договорами, не учитываемые при определении налоговой 
базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль 
после налогообложения)

тыс. руб. -

4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. -

5.

Величина, учитывающая результаты деятельности 
регулируемой организации до перехода к регулированию 
цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров 
регулирования

тыс. руб.

6. Величина изменения необходимой валовой выручки, 
производимого в целях сглаживания тарифов

тыс. руб. -

7. Необходимая валовая выручка (НДС нс облагается) тыс. руб. 7 376,1 0,0 10 319,9 По вышеприведенным основаниям. 139,9%

8, Тариф (НДС не облагается) руб./куб. м 52,81 ИДЕЛ/0! 73,89

Определен исходя из принятой 
необходимой валовой выручки и 
объема твердых коммунальных 
отходов.

139,9%

9. Тариф (НДС не облагается) руб./тонну 415,86 #ДЕЛ/0! 581,83

Определен исходя из принятой 
необходимой валовой выручки и 
массы твердых коммунальных 
отходов.

139,9%

Темп роста тарифа % //ДЕЛ/0! 139,9%

Ответственный за подготовку экспертного заключения Муртазаева И.А.



Приложение № 2 
к протоколу заседания тарифной комиссии 

администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) от « ,^Г>> /£> 2018

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« » 2018 г. №

О внесении изменения в 
постановление администрации Усть- 
Кутского муниципального 
образования (городского поселения) 
от 19.12.2017 № 1206-п «Об 
установлении долгосрочных 
параметров регулирования и 
предельных тарифов на захоронение 
твердых коммунальных отходов для 
ООО «СПЕЦАВТО», оказывающего 
услуги в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами 
на территории Усть-Кутского 
муниципального образования 
(городского поселения) на 2018 - 2020 
годы»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства РФ 
от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», приказом Федеральной антимонопольной службы от 
21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», законом Иркутской области от 20.12.2010 года № 131-03 «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в области регулирования тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами», ст.ст. 6,33,47 Устава Усть- 
Кутского муниципального образования (городского поселения), протоколом



заседания тарифной комиссии администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) от 25 октября 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в тарифную таблицу приложения № 2 к постановлению 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) от 19.12.2017 № 1206-п «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 
отходов для ООО «СПЕЦАВТО», оказывающего услуги в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) на 2018-2020 годы» 
изменение, изложив строки:

«
с 01.01.2019 
по 30.06.2019 45,15 355,46
с 01.07.2019 
по 31.12.2019 69,46 546,91

в следующей редакции:

«
с 01.01.2019 
по 30.06.2019 45,15 355,46
с 01.07.2019 
по 31.12.2019 73,89 581,83

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете 
«Диалог-ТВ», разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
экономики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) (Е.А. Алистратова).

Глава администрации Усть-Кутского 
муниципального образования 
(городского поселения) А. В. Душин


