
А д м и н и с т р а ц и я  
А н г а р с к о г о  г о р о д с к о г о  о к р у г а

П Р О Т О К О Л  
заседания комиссии по регулированию тарифов

от 23.11.2018 г. № 7

Время проведения: 11.00

Место проведения: кабинет № 42 здания администрации Ангарского городского 
округа (квартал 63, дом 2)

Присутствовали:

Комиссия по регулированию тарифов:

1. Головков М.Э. -  первый заместитель мэра Ангарского городского округа, 
председатель комиссии по регулированию тарифов.
2. Миронова И.Г. -  председатель Комитета по экономике и финансам администрации 
Ангарского городского округа, заместитель председателя комиссии по регулированию 
тарифов.
3. Круглова Н.А. -  заместитель председателя Комитета по экономике и финансам 
администрации Ангарского городского округа, член комиссии по регулированию тарифов.
4. Тимофеева И.В. -  начальник отдела цен и тарифов Комитета по экономике и 
финансам администрации Ангарского городского округа, член комиссии по 
регулированию тарифов.
5. Власов В.В. -  и.о. председателя комитета по правовой и кадровой политике 
администрации Ангарского городского округа, член комиссии по регулированию тарифов.
6. Бондарчук К.С. -  председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского городского округа, член комиссии по 
регулированию тарифов.
7. Хлюстов А.А. -  начальник Управления по внегородским территориям администрации 
Ангарского городского округа, член комиссии по регулированию тарифов.
8. Трофимова С .А ,- главный специалист отдела цен и тарифов Комитета по экономике и 
финансам администрации Ангарского городского округа, секретарь комиссии по 
регулированию тарифов.

Приглашенные:

1. Соловьянова Т.Е. -  генеральный директор ООО «РТ-НЭО Иркутск».

Отсутствовали:

1. Шунова В.В. -  начальник Управления по капитальному строительству, жилищно- 
коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского 
округа, член комиссии по регулированию тарифов.
2. Шарков С.В. -  депутат Думы Ангарского городского округа, член комиссии по 
регулированию тарифов.



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение материалов, обосновывающих необходимость корректировки 
предельного тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов и корректировки 
производственной программы Общества с ограниченной ответственностью «СТП» 
(в настоящее время - ООО «РТ-НЭО Иркутск») в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами с 01.01.2019, с целью принятия решения и выработки 
предложения для направления мэру Ангарского городского округа по данному вопросу.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. СЛУШАЛИ:

Доклад о результатах экспертизы корректировки предельного тарифа на 
захоронение твердых коммунальных отходов и корректировки производственной 
программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами ООО «СТП» 
(с 06.02.2018 ООО «РТ-НЭО Иркутск») на период с 01.01.2019 по 31.12.2020 
(приложения № 1).

Докладчик - Тимофеева И.В.
В ходе доклада отмечено, что материалы на корректировку предельного тарифа на 

захоронение твердых коммунальных отходов Обществом с ограниченной 
ответственностью «РТ-НЭО Иркутск» (до 06.02.2018 ООО «СТП» -  в связи с изменением 
наименования юридического лица, далее - ООО «РТ-НЭО Иркутск») в администрацию 
Ангарского городского округа не представлены. Корректировка необходимой валовой 
выручки и предельного тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов 
осуществлена отделом цен и тарифов Комитета по экономике и финансам администрации 
Ангарского городского округа (далее - отдел цен и тарифов) в соответствии с пунктом 57 
Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484, с учетом 
разъяснений, полученных в письмах службы по тарифам Иркутской области от 11.10.2018 
№ 02-79-2040/8; от 14.11.2018 № 02-79-2329/18.

Озвучены показатели, принятые отделом цен и тарифов по итогам экспертизы 
корректировки предельного тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов в 
части обоснованности расходов, учтенных при расчете тарифа, корректности определения 
параметров расчета тарифа, и корректировки производственной программы в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами ООО «СТП» (с 06.02.2018 
ООО «РТ-НЭО Иркутск») на период с 01.01.2019 по 31.12.2020:

• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, принятая 
при корректировке тарифов на долгосрочный период регулирования (приложение № 1);

• основные статьи (группы) расходов по регулируемым видам деятельности в 
соответствии с классификацией расходов, определенной Основами ценообразования в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484, сформированные в результате 
экспертизы, а также виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при 
корректировке тарифов, с указанием оснований принятия такого решения 
(приложение № 2);

• объем (вес) твердых коммунальных отходов, на основании которого были 
рассчитаны тарифы (в том числе по годам долгосрочного периода регулирования), 
представлен в разделе 1 производственной программы «Планируемый объем 
размещаемых твердых коммунальных отходов» (приложение №> 3). Также отмечено, что в 
связи с отсутствием факта за 2017 год, и, как следствие, отсутствием возможности 
корректировки плановых объемов на 2019-2020 годы долгосрочного периода в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными приказом ФАС России



от 21.11.2016 № 1638/16, отдел цен и тарифов предлагает оставить на 2019 и 2020 годы 
объемы, утвержденные постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 18.12.2017 № 1956-па «Об утверждении производственной программы Общества 
с ограниченной ответственностью «СТП» в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года»;

• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический 
ресурс, потребляемый регулируемой организацией, содержатся в приложении № 4;

• долгосрочные параметры регулирования содержатся в приложении № 2 к 
постановлению администрации Ангарского городского округа от 18.12.2017 № 1955-па 
«Об утверждении предельного тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов 
для Общества с ограниченной ответственностью «СТП» и не подлежат изменению.

ВЫСТУПИЛИ:

Соловьянова Т.Е. выразила свое мнение о неправомерности исключения платы 
за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 
коммунальных отходов со ссылкой на пункт 43(1) Основ ценообразования в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами» и внесла предложение о возврате в сумму 
необходимой валовой выручки исключенных сумм платы за негативное воздействие на 
окружающую среду.

Тимофеева И.В. довела до сведения присутствующих, что плата за негативное 
воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов 
исключена в связи с отсутствием фактических данных за последний отчетный год (2017) и 
динамики размещения объема и (или) массы ТКО по классам опасности за последние 
3 года (2015-2017 гг.) на основании письма службы по тарифам Иркутской области 
от 14.11.2018 №02-79-2329/18.

В ходе обсуждения Соловьяновой Т.Е. были заданы вопросы о наличии 
фактической оплаты за негативное воздействие на окружающую среду, о месте 
регистрации ООО «РТ-НЭО Иркутск». Из ответа следует, что фактическая плата за 
негативное воздействие на окружающую среду не осуществлялась.

Члены комиссии по регулированию тарифов обсудили рекомендации, изложенные 
в приложении № 1 отделом цен и тарифов, и скорректированные тарифы
(приложение № 1).

От присутствующих предложений и возражений не поступило.
Председательствующий предложил озвучить предельные тарифы на захоронение 

ТКО, предлагаемые к утверждению на период с 1 января 2019 года по 
31 декабря 2020 года (столбцы 5, 6 таблицы 1 приложения № 1), и приступить 
к голосованию.

РЕШИЛИ:

1. Предложить мэру Ангарского городского округа:

1.1. Утвердить предельный тариф на захоронение твердых коммунальных отходов 
для Общества с ограниченной ответственностью «РТ-НЭО Иркутск» скорректированный 
на долгосрочный период с 01.01.2019 по 31.12.2020 в размерах, указанных в 
столбцах 5, 6 таблицы 1 приложения № 1.

1.2. Утвердить производственную программу Общества с ограниченной 
ответственностью «РТ-НЭО Иркутск» в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года с учетом ее 
корректировки в соответствии с заключением отдела цен и тарифов (приложение № 3).



1.3. Рассмотреть и утвердить проект постановления администрации Ангарского 
городского округа «О внесении изменения в постановление администрации Ангарского 
городского округа от 18.12.2017 № 1955-па «Об утверждении предельного тарифа на 
захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной 
ответственностью «СТП».

1.4. Рассмотреть и утвердить проект постановления администрации Ангарского 
городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского 
городского округа от 18.12.2017 № 1956-па «Об утверждении производственной 
программы Общества с ограниченной ответственностью «СТП» в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2020 года».

Итоги голосования: за -  8 человек.

Председатель комиссии по регулированию тарифов
Ангарского городского округа М.Э. Головков

Секретарь комиссии по регулированию тарифов
Ангарского городского округа С.А. Трофимова



Приложение №  1
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 23.11.2018 №  7

Доклад о результатах экспертизы корректировки предельного тарифа на захоронение 
твердых коммунальных отходов и корректировки производственной программы 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
ООО «СТП» (с 06.02.2018 ООО «РТ-НЭО Иркутск») на период с 01.01.2019 по 31.12.2020
Рассматриваемый вопрос:

Рассмотрение материалов с целью принятия решения и выработки предложения для 
направления мэру Ангарского городского округа по вопросу корректировки долгосрочного 
предельного тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов и корректировки 
производственной программы ООО «СТП» (с 06.02.2018 ООО «РТ-НЭО Иркутск» -  в связи 
с изменением наименования юридического лица, далее - ООО «РТ-НЭО Иркутск») в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами на период с 01.01.2019 по 31.12.2020 
Организация, для которой планируется установление тарифов:
Общество с ограниченной ответственностью «РТ-НЭО Иркутск» (ООО «РТ-НЭО Иркутск»)

Вид устанавливаемых тарифов (в том числе информация о дифференциации по видам 
тарифов): предельный тариф на захоронение твердых коммунальных отходов 
Срок, на который устанавливаются тарифы: с 01.01.2019 по 31.12.2020 
Принцип (метод) расчета тарифов: Метод индексации (корректировка)
Долгосрочные параметры (без изменений): базовый уровень операционных расходов 
30 930,98 тыс. руб., индекс эффективности -  1 %.
Наличие (отсутствие) предельных индексов роста тарифов (с указанием процента):
Предельные индексы отсутствуют
Наличие (отсутствие) льготных тарифов (с указанием категорий):
Льготные тарифы отсутствуют
Для тарифов в сфере ТКО обязательные сведения, которые должны отражаться в 
протоколе заседания комиссии по регулированию тарифов:
• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, принятая при 

расчете тарифов на долгосрочный период регулирования:
156 595,16 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год -  53 852,04 тыс. руб.;
2019 год -  51 729,38 тыс. руб. (снижение от утвержденного 2019 года на 2,9 %);
2020 год -  51 013,74 тыс. руб. (снижение от утвержденного 2020 года на 4,1 %);

• основные статьи (группы) расходов по регулируемым видам деятельности в
соответствии с классификацией расходов, определенной Основами ценообразования в
области обращения с твердыми__ коммунальными отходами, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484, сформированные в результате 
экспертизы, содержатся в приложении № 4 к заключению «Смета расходов на 
захоронение ТКО на 2018-2020 годы ООО «РТ-НЭО Иркутск» (корректировка на 
2019-2020 гг.)», там же содержатся виды и величина расходов, не учтенных
(исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого 
решения:

• объем (вес) твердых коммунальных отходов, на основании которого были рассчитаны 
тарифы (в том числе по годам долгосрочного периода регулирования -  без изменений):
2018 год -  90 206 тонн;
2019 год -  90 206 тонн;
2020 год -  90 206 тонн;

В связи с отсутствием факта за 2017 год, и, как следствие, отсутствием возможности
корректировки объемов на второй и последующие годы долгосрочного периода
регулирования в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых 
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными 
приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16, отдел цен и тарифов предлагает оставить на



2019 и 2020 годы объемы, запланированные в производственной программе, утвержденной 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 18.12.2017 № 1956-па «Об 
утверждении производственной программы Общества с ограниченной ответственностью 
«СТП» в области обращения с твердыми коммунальными отходами на период с 1 января 
2018 года по 31 декабря 2020 года».
• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс,

потребляемый регулируемой организацией, содержатся в приложении № 7
к заключению «Индексы»;

• долгосрочные параметры регулирования тарифов установлены постановлением
администрации Ангарского городского округа от 18.12.2017 № 1955-па «Об
утверждении предельного тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов для 
Общества с ограниченной ответственностью «СТП» и не подлежат изменению.

Вывод:
Проект скорректированной производственной программы является обоснованным, и 

отдел цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа считает возможным 
вынести его на рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по регулированию 
тарифов, а ее показатели использовать для расчета тарифа на захоронение твердых 
коммунальных отходов на период с 01.01.2019 по 31.12.2020.

После проведенных расчетов отдел цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского 
городского округа выносит на рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по 
регулированию тарифов предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных 
отходов, скорректированные на период с 01.01.2019 по 31.12.2020 в размерах, указанных в 
столбцах 5 и 6 таблицы 1.

Таблица 1

Г руппа потребителей

Период действия.
Предельный тариф на захоронение ТКО (руб./тонна)

Тарифы, установленные постановлением 
администрации АГО 

от 18.12.2017 № 1955-па
Проектные тарифы

c01.01.2018 
по 31.12.2018

c01.01.2019
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 31.12.2020

c01.01.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 31.12.2020

1 2 3 4 5 6

Все категории 
потребителей, кроме 
населения 
(без учета НДС)

596,99 590,39 589,67 573,46 565,52

Население (с учетом НДС 
20 % с 01.01.2019)

704,45 696,66 695,81 688,15 678,62

Увеличение (- снижение) 
тарифа, кроме населения 
(без учета НДС) 
к предыдущему году
{к утвержденному тарифу)

- 3,9 % 

(-2,9 %)

-1 ,4  % 

(-4,1 %)

Увеличения тарифа на 2019-2020 годы не ожидается. Следует отметить, что 
роста тарифа для населения даже с учетом ставки НДС 20 % вместо 18 % не 
произош ло по причине снижения тарифа без учета НДС
Рекомендации (в случае необходимости):
Направлять документы в орган регулирования своевременно и в подном объеме.

Н ачальник отдела цен и тарифов КЭФ администрации А Г О И . В .  Тимофеева
\а/1 / ’I '  ~



Приложение №  2
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 23.11.2018 №  7

Смета расходов на захоронение ТКО на 2018 - 2020 годы 
ООО "РТ-НЭО Иркутск" (корректировка на 2019-2020 гг.)

№ п/п Статьи затрат Единица
измерения

Утверждено в тарифе на 
долгосрочный период 

регулирования

Корректировка тарифа на 
долгосрочный период 

регулирования
Корректировка

Обоснование корректировокПериод
регулирования

2019

Период
регулирования

2020

Период
регулирования

2019

Период
регулирования

2020

Период
регулирования

2019

захоронение захоронение захоронение захоронение захоронение, 
гр. 7 - гр. 5

1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Производственные расходы, всего тыс. руб. 35 539,79 36 756,77 37 242,10 37 850,34 1 702,31

1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб. 143,87 148,13 144,70 148,12 0,83
На 2019-2020 годы сумма затрат 2018 года, учтенная в установленном тарифе, 
проиндексирована пропорционально росту суммы операционных расходов, которые были 
рассчитаны с учетом индексов потребительских цен 104,6 % (2019/2018) и 
103,4 % (2020/2019) по прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (сентябрь 2018) 
(далее - индексы потребительских цен по базовому варианту прогноза Минэкономразвития 
России) и индекса эффективности операционных расходов

1.2 расходы на приобретаемые энергетические 
ресурсы

тыс. руб. 12 313,43 12 842,91 13 881,75 13 937,28 1 568,32
Уточнены ИЦП на 2018-2020 годы на приобретение энергетических ресурсов 2018/2017 (122,1 
%), 2019/2018 (101,9 %) и 2020/2019 (100,4 %) по базовому варианту прогноза 
Минэкономразвития России. При этом индексироваласть стоимость ГСМ, принятая для 
расчета расходов по данной статье на 2018 год, в ценах 2017 года

1.3 расходы на работы и (или) услуги по 
эксплуатации объектов, используемых для 
обработки, обезвреживания, захоронения 
твердых коммунальных отходов

тыс. руб. 14 677,90 15 112,36 14 762,58 15 111,86 84,68
На 2019-2020 годы сумма затрат 2018 года, учтенная в установленном тарифе, 
проиндексирована пропорционально росту суммы операционных расходов, которые были 
рассчитаны с учетом индексов потребительских цен по базовому варианту прогноза 
Минэкономразвития России 104,6 % (2019/2018) и 103,4 % (2020/2019) и индекса 
эффективности операционных расходов. В данную статью включены работы, связанные с 
изоляцией слоя рабочей карты, обустройством и содержанием временных внутренних дорог 
полигона

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

тыс. руб.

1.5 общехозяйственные расходы тыс. руб. 3 842,03 3 955,75 3 864,20 3 955,62 22,17

На 2019-2020 годы сумма затрат 2018 года, учтенная в установленном тарифе, 
проиндексирована пропорционально росту суммы операционных расходов, которые были 
рассчитаны с учетом индексов потребительских цен по базовому варианту прогноза 
Минэкономразвития России 104,6 % (2019/2018) и 103,4 % (2020/2019) и индекса 
эффективности операционных расходов

1.6 расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного

тыс. руб. 4 124,70 4 246,79 4 148,50 4 246,65 23,80

1.7 прочие производственные расходы тыс. руб. 437,86 450,82 440,38 450,80 2,53

2 Ремонтные расходы, всего тыс. руб. 6 254,58 6 439,71 6 290,66 6 439,50 36,08
2.1 расходы на текущий ремонт тыс. руб. 2 846,10 2 930,35 2 862,52 2 930,25 16,42

2.2 расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 3 408,48 3 509,36 3 428,14 3 509,25 19,66

2.3 расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды ремонтного персонала

тыс. руб.



Утверждено в тарифе на 
долгосрочный период 

регулирования

Корректировка тарифа на 
долгосрочный период 

регулирования
Корректировка

№ п/п Статьи затрат Единица
измерения

Обоснование корректировокПериод
регулирования

2019

Период
регулирования

2020

Период
регулирования

2019

Период
регулирования

2020

Период
регулирования

2019

захоронение захоронение захоронение захоронение захоронение, 
гр. 7 - гр. 5

1 2 3 5 6 7 8 9 10
3 Административные расходы, всего тыс. руб. 2 365,60 2 435,62 2 379,25 2 435,54 13,65

На 2019-2020 годы сумма затоат 2018 года, учтенная в установленном тагшЛе. 
проиндексирована пропорционально росту суммы операционных расходов, которые были 
рассчитаны с учетом индексов потребительских цен по базовому варианту прогноза 
Минэкономразвития России 104,6 % (2019/2018) и 103,4 % (2020/2019) и индекса 
эффективности операционных расходов

3.1 - расходы на оплату услуг связи, 
вневедомственной охраны, юридических, 
информационных, аудиторских, 
консультационных услуг

тыс. руб 742,34 764,31 746,62 764,29 4,28

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

тыс. руб.

3.3 - расходы на служебные командировки тыс. руб. 35,37 36,42 35,58 36,42 0,20
3.4 - расходы на обучение персонала тыс. руб. 10,53 10,84 10,59 10,84 0,06
3.5 - расходы на страхование производственных 

объектов, учитываемые при определении базы 
по налогу на прибыль

тыс. руб.

3.6 - расходы на амортизацию 
непроизводственных активов

тыс. руб.

3.7 - расходы на обеспечение безопасности 
функционирования используемых для 
обработки, обезвреживания, захоронения 
твердых коммунальных отходов, в том числе 
расходы на защиту от террористических угроз

тыс. руб. 1 375,99 1 416,71 1 383,92 1 416,67 7,94

3.8 - расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды административно
управленческого персонала

тыс. руб. 197,21 203,05 198,35 203,04 1,14

3.9 Прочие расходы тыс. руб. 4,16 4,29 4,19 4,29 0,02
4 Сбытовые расходы (расходы по 

сомнительным долгам)
тыс. руб.

5 Расходы на амортизацию основных средств 
и нематериальных активов, относимые к 
объектам, используемым для обработки, 
обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов

тыс. руб. 3 291,53 1 813,69 3 291,53 1 813,69 0,00

Расходы на амортизацию основных средств не корректировались

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

тыс. руб.

7 Расходы по уплате налогов и сборов, всего тыс. руб. 148,00 91,94 62,53 45,44 -85,47 Расчет по годам долгосорочного периода в приложениях №№ 6,6.1

7.1 налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 На сумму расчетной предпринимательской прибыли в соответствии с разъяснениями ФАС 
России дополнительный налог на прибыль не начисляется



Утверждено в тарифе на 
долгосрочный период 

регулирования

Корректировка тарифа на 
долгосрочный период 

регулирования
Корректировка

№ п/п Статьи затрат Единица
измерения Обоснование корректировокПериод

регулирования
2019

Период
регулирования

2020

Период
регулирования

2019

Период
регулирования

2020

Период
регулирования

2019

захоронение захоронение захоронение захоронение захоронение, 
гр . 7 - гр . 5

1 2 3 5 6 7 8 9 10
7.2 налог на имущество организаций тыс. руб. 106,24 50,18 20,77 3,68 -85,47

Расходы скорректированы в связи с тем, что из перечня имущества исключено движимое 
имущество, которое не подлежит налогообложению с 01.01.2019 (пп. 
«а» п. 19 ст. 2 Федерального закона от 03.08.2018 № 302-ФЭ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», вносящего в п. 1 ст. 374 гл. 30 
ч. II Налогового кодекса РФ изменения в части исключения движимого имущества из объектов 
налогообложения для российских организаций)

7.3 земельный налог тыс. руб. 0,16 0,16 0,16 0,16 0,00 Расходы на оплату земельного налога не корректировались
7.4 транспортный налог тыс. руб. 41,60 41,60 41,60 41,60 0,00 Расходы на оплату транспортного налога не корректировались
8 Расходы на оплату товаров, работ и услуг 

других операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами

тыс. руб.

9 Расходы на плату за негативное воздействие 
на окружающую среду

тыс. руб. 3 121,13 3 121,13 0,00 0,00 -3 121,13 Исключена плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 
коммунальных отходов в связи с отсутствием фактических данных за последний отчетный год 
(2017) и динамики размещения объема и (или) массы ТКО по классам опасности за последние 
3 года (2015-2017 гг.) на основании письма службы по тарифам Иркутской области от 
14.11.2018 №02-79-2329/18

10 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Нормативная прибыль, предусмотренная п. 38 Основ ценообразования организацией не 
запланирована

11 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 2 536,03 2 532,94 2 463,30 2 429,23 -72,73 Расчетная предпринимательская прибыль определена в размере 5 процентов текущих расходов 
и амортизации на каждый год долгосрочного периода регулирования в соотвествии с п. 55 
Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 №  
484. Снижение в связи с корректировкой текущих расходов

12 Выпадающие доходы/экономия средств тыс. руб.

13 Необходимая валовая выручка, всего тыс. руб. 1 53 256,66 53 191,81 51 729,38 51 013,74 -1 527,28

14 Объем твердых коммунальных отходов тыс. куб. м

15 Масса твердых коммунальных отходов тыс. тонн 90,21 90,21 90,206 90,206 0,000 Масса твердых коммунальных отходов не корректировалась в связи с отсутствием 
фактических данных за 2017 год

16 Тариф на услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами

руб./тонна 590,39 589,67 573,46 565,52 -16,93

17 Темп роста (снижения) тарифа % -1,11% -0,12% -3,94% -1,38% -2,84%

Главный специалист отдела цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа С.А. Трофимова



Приложение №  3
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов пт 23.11.2018 №  7

П РО И ЗВ О Д С Т ВЕ Н Н А Я  П РО ГРА М М А
Общ ества с ограниченной ответственностью  «РТ-Н Э О  Иркутск» 

в области обращ ения с твердыми коммунальными отходами 
на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

П аспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «РТ-НЭО Иркутск» 
(далее - ООО «РТ-Н ЭО  Иркутск»)

Местонахождение регулируемой организации и 
контакты ответственных лиц

665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, проспект Карла Маркса, 74 а, 
тел. 8 (3952) 458066; 8 (3955) 689081; e-mail: contact@groupstp.ru

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Администрация Ангарского городского округа

Местонахождение уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу и 
контакты ответственных лиц

665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 63, дом 2 
тел./факс (3955) 523763; тел.(3955) 504044; e-mail: mail@angarsk-adm.ru

Территория, на которой оказывается услуга Иркутская область, Ангарский городской округ
Период реализации производственной 
программы

С 01.01.2018 года по 31.12.2020 года

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы

Всего (без учета НДС) -  156 595,16 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год -  53 852,04 тыс. руб.;
2019 г о д - 51 729,38 тыс. руб.;
2020 год -  51 013,74 тыс. руб.

mailto:contact@groupstp.ru
mailto:mail@angarsk-adm.ru


№ Наименование
Единица
измере

ния

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Величина показателя на каждый 

год долгосрочного периода 
регулирования

Истекший 2013 
год (i-5)

Истекший 2014 
год (i-4)

Истекший 2015 
год (i-3)

Истекший 2016 
год (i-2)

Текущий 2017 
год (И )

2018 год 
(0

2019 год 2020 год

план факт план факт план факт план факт план ожидае
мое план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Масса твердых 

коммунальных отходов
тонн 66 647 78 455 73 309 78 455 83 500 78 455 79 642 75 183 65 940 90 206 90 206 90 206

1.1. В пределах норматива 
по накоплению

тонн

1.2. Сверх норматива по 
накоплению

тонн

2. По видам твердых 
коммунальных отходов

тонн 90 206 90 206 90 206

2.1. Сортированные тонн 0 760 374 1 654 2 990 2 990 2 990
2.2. Несортированные тонн 66 647 72 549 83 126 77 988 87 216 87 216 87 216
2.3. Крупногабаритные

отходы
тонн

3. Темп изменения 
образования твердых 
коммунальных отходов

% 10,0 13,9 -4,6 13,3 0 0



№ Наименование мероприятия
График (срок) 

реализации 
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, 
тыс. руб.

Источник финансирования

Ожидаемый эффект
Наименование

показателя
1 2 3 4 5
1. Изоляция слоя рабочей карты, обустройство 

и содержание временных внутренних дорог
2018 год 10 260,51 (текущие расходы) Уплотнение и 

изоляция отходов на 
рабочей карте 
полигона, продление 
срока службы и 
выполнение 
требований к 
содержанию 
полигона твердых 
коммунальных 
отходов

2019 год 10 625,17 (текущие расходы)

2020 год 10 876,56 (текущие расходы)

ОZ. Мероприятия по ремонту основных средств 2018 год 6 074,77 в том числе:
2 764,28 (расходы по статье «текущий ремонт»);
3 310,49 (расходы по статье «капитальный ремонт»)

Поддержание 
основных средств в 
работоспособном 
состоянии2019 год 6 290,66 в том числе:

2 862,52 (расходы по статье «текущий ремонт»);
3 428,14 (расходы по статье «капитальный ремонт»)

2020 год 6 439,50 в том числе:
2 930,25 (расходы по статье «текущий ремонт»);
3 509,25 (расходы по статье «капитальный ремонт»)

ИТОГО (тыс. руб.) 50 567,17, в том числе:
2018 год: 16 335,28, в том числе:
10 260,51 (текущие расходы), 2 764,28 (текущий ремонт), 3 310,49 (капитальный ремонт);
2019 год: 16 915,83, в том числе:
10 625,17 (текущие расходы), 2 862,52 (текущий ремонт), 3 428,14 (капитальный ремонт);
2020 год: 17 316,06, в том числе:
10 876,56 (текущие расходы), 2 930,25 (текущий ремонт), 3 509,25 (капитальный ремонт)



№
п/п

Наименование

Определение
показателей

эффективности
объектов

Единица
измерения

Фактическое значение показателя 
эффективности объектов за 

предыдущие 3 года

Плановое значение показателя 
эффективности объектов на долгосрочный 

период регулирования
2014 год 2015 год 2016 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Показатели эффективности 

объектов, используемых для 
захоронения твердых 
коммунальных отходов

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

д ж ,= ^ х ю г е / .
KbKj

% 0
(0/16 х 
100 %)_  _ _ - - у

0
(0/16 х 
100%)

0
(0/16 х 
100 %)

0 0 0

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

штук иа 
гектар

0
(0/0,0218)

0
(0/0,0218)

0
(0/0,0218)

0 0 0
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Приложение № 4
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 23.11.20] 8 № 7

Индексы

№ Наименование
2016 год 2017 год 2018 год

2019 год 2020 годп/п план факт план факт план ожид

1
Индекс потребительских цен (з/п, отчисл. на 
соц. нужды) 1,07 1,071 1,055 1,037 1,04 1,027 1,046 1,034

2 Индекс роста номинальной заработной платы 1,07 1,071 1,037 1,027 1,046 1,034
3 Индекс цен на электрическую энергию 1,103 1,068 1,061 1,057 1,047 1,039 1,059 1,042
4 Индекс цен на покупную воду

Индекс цен на тепловую энергию 1,091 1,068 1,061 1,049 1,047 1,065 1,059 1,042
э с июля 1,09 1,039 1,065 1,059 1,040 1,070 1,048 1,036

5.1 Цена тепловой энергии 1 полугодие 731,47 731,47 760,18 760,18 804,70 804,70 861,23 902,99
5.2 Цена тепловой энергии 2 полугодие 797,30 760,18 809,59 804,70 836,72 861,23 902,99 935,33
6 Индекс цен на тепловую мощность

6.1 Цена тепловой мощности

7 Индекс цен на теплоноситель 1,084 1,014 1,071 1,09 1,087 1,045 1,040
с июля 1,09 1,034 1,048 1,107 1,02 1,068 1,023 1,056

7.1 Цена на теплоноситель 1 полугодие 11,62 11,62 12,02 12,02 13,31 13,31 14,22 14,55
7.2 Цена на теплоноситель 2 полугодие 12,67 12,02 12,60 13,31 13,57 14,22 14,55 15,37
8 ИЦП производство нефтепродуктов 1,158 1,221 1,019 1,004

Главный специалист отдела цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа С.А. Трофимова


