
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

заседания Правления службы по тарифам 
Иркутской области от 17 декабря 2020 года

УТВЕРЖДАЮ
Руководителти^ужбы по тарифам 
ИркутФЙ^йб^шсти

■ ' ■' __________А.Р. Халиулин

Повестка дня: о внесении иказ службы по тарифам
Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 375-спр.

По списку членов Правления службы по тарифам Иркутской области 
(далее - Служба) - 9 (в том числе один представитель антимонопольного 
органа, а при рассмотрении и принятии решений по вопросам регулирования 
цен (тарифов) в области электроэнергетики - также один представитель от 
НП «Совет рынка». Представитель антимонопольного органа входит в состав 
коллегиального органа с правом совещательного голоса (не принимает 
участия в голосовании)),
присутствовали - 7:

Халиулин А.Р. - председатель Правления Службы,
Солопов А.А. - заместитель председателя Правления Службы,
Чекуркова И.В, - ответственный секретарь Правления Службы,
Крынина З.С. - член Правления Службы,
Куграшова Т.А. - член Правления Службы,
Кузихина И.Ф. - член Правления Службы,
Медведева А.А. - член Правления Службы.

Председательствующий: Халиулин А.Р.

На заседании Правления Службы присутствовали:
1) представитель ООО «РТ-НЭО Иркутск» по доверенности от 17 декабря 
2020 года б/н - Киселева Н.В.;
2) представитель Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Иркутской области - Калинова Ю.С.



Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих 
о правомочности заседания Правления Службы, огласил повестку дня, 
название дела и его регистрационный номер.

Оглашено экспертное заключение Службы (Т.А. Куграшова).
Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.
Председательствующий огласил проект приказа Службы «О внесении 

изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 
2019 года № 375-спр».

Рассмотрев представленные ООО «РТ-НЭО Иркутск» расчетные и 
иные обосновывающие материалы, а также экспертное заключение Службы, 
руководствуясь:

» Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 
2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами»;

- Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
Ха 303-пп;

- другими нормативными правовыми актами в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами,

в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,

Правление Службы РЕШИЛО:

Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 20 декабря 2019 года Ха 375-спр «Об установлении долгосрочных 
предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской 
области (Зона 2) в отношении ООО «РТ-НЭО Иркутск» (ИНН 3812065046)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

Наименование
регулируемой
организации

Период действия Тариф, руб./куб.м

ООО «РТ-НЭО 
Иркутск»

Прочие потребители (без учета НДС)
c0i.01.2020 по 30.06.2020 464,80
с 01.07.2020 по 31.12.2020 480,04
с 01.01.2021 по 30.06.2021 480,04
с 01.07.2021 по31.12.2021 416,38
с 01.01.2022 по 30,06.2022 416,38
с 01.07.2022 по 31.12.2022 508,44

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 557,76
с 01.07.2020 по 31.12.2020 576,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 576,05



с 01.07.2021 по 31.12.2021 499,66
с 01.01,2022 по 30.06.2022 499,66
c01.07.2022 по 31.12,2022 610,13

Результаты голосования по вышеуказанному вопросу: 
за - 7 (семь) 
против - 0 (ноль) 
воздержался ~ 0 (ноль)

Ответственный секретарь Правления Службы И.В. Чекуркова



I

Приложение 
к протоколу заседания Правления 

службы по тарифам Иркутской области 
от 17 декабря 2020 года

Расчет единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 
методом индексации (корректировка) на 2021 годы 

в отношении ООО "РТ-НЭО Иркутск"

Ks п/и Наименование показаталя Ед. юл.

Заявлено
региональным

оператором

Учтено органом 
регулирования Обоснование причин и ссылка на прав овью нормы, из основа инн которых органом 

регулирования проведен расчет объема (массы) ТКО. а также принято решение об 
исключении из расчет» тарифов экономически нс обоснованных расходов, учтенных 

регулируемой организацией в предложен ин об уста ков лен и и та рифовплан план

2021 гол 2021 год

Расчет объема (массы) твердых коммунальных отходов;

1

1.
Расчетной объем твердых коммунальных 
отходоа

куб. м 4 4(50 140,0 4 450 488.0

Расчетный объем ТКО определяется в соответствии с п. 18 Основ ценообразования а 
области обращения с ТКО. утв, постановлен нем Правительства РФ от 30.05,2016 Nb484 
(далее - Основы ценообразования), к п, 86 Методгпгсских уха за ни и по расчету 
регулиру емых тарифов в области обращения с ТКО. угв. приказом ФАС России от
21.1 L20I6 Nu I63S/J6 (далее - Методические указания), на основании данных о 
факТ1Р1ССком объеме и (шли) массе ТКО за последний отчетный год и данных о динамике 
образования TKQ за последние 3 года при наличии соответствующих подтверждающих 
документов, а в случае отсутствия подтверждающих дохумаггов - исходя изданных 
территориальной схемы или, при ее отсутствии, исходя in нормативов скопления ТКО, 
Согласно информации, представленной региональным оператором, значение фактического 
объема ТКО лз 20 J 9 год шоке планового на П.1%. Учитывая факт отсутствия 
соответствующих подтверждающих документов в свяли е несвоевременным раскрытием 
региональным оператором информации о фактическом количестве принятых ТКО в 2019 
году; корректировкой ре тискальные оператором данной информации в формах 
статистической отчетности, бухгалтерского учета, отчетах НИАС ФАС России
BALANCE.CALC.TAR?FROTKO,2019.FACT и INFQ,BALANCE.OTKO,2019, экспертами 
Службы расчетный объем ТКО принят в соответствии с Территориальной схемой 
обращения с отходами, в том числе с ТКО, в Иркутской области, утвержденной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 29.12.2017 №43-мир 
(в рсд, от 29.05.2О20 A's 22-мпр) (далее - Территориальная схема), на основании данных 
Раздела 2 (Таблица 2,5.. Приложение 2.4) и Таблицы 7.3 Райеда 7.

Расчет необходимой валовой выручки:
Является плательщиком НДС (да/нет) Да

Индекс потребительских цен (в среднем за год) % 103,6% 103,6%
Согласно базовому варианту Прогноза сощ^льно-экономического развития РФ на 202 J год 
и плановый период 2022 и 2023 годов, разработанному Минэкономразвития России в 
сентябре 2020 года (далее - Прогноз),

1.

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

тыс. руб. 7-11 834.50 749 405,50 ГТо нижеприведенным основаниям.

1.1. обезвреживание ТКО тыс. руб. 0,0 0.0 Не заявлены.

1

1.2. захоронение ТКО тыс, руб. 741 854,5 749 405.5

В соответствии с п, 85 Методических указании. расходы регионального операторе по 
обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО на объектах, используемых для обращения 
с ТКО, рассчитываются по формуле 44 Методических указаний исходя из установленных 
предельных тарной и соответствующего объема (массы) ТКО, При этом согласно п. 86 
Методических указаний, в случае. если имеет место изменение потоков отходов, 
предусмотренное территориальной схемой, объемы (масса) ТКО, направляемые на объекты, 
определяются с учетом такого перераспределения потоков отходов, В этой связи 
экспертами Службы расходы по захоронению ТКО определены исходя из установленных на 
2021 год тарифе* и надбавок к тарифам операторов по захоронению ТКО в отношении
ООО «АМП», ООО «ТМП», ООО «Управляющая компания благоустройства», ООО 
«Вариант Плюс», АО «Спецавтохоэяйство», ООО «ДАБАН», ООО «Гарант». ООО «УК 
«Гарант». Масса образующихся ТКО а разрезе муниципальных образований и направлен ня 
ТКО на объекты по захоронению ТКО приняты в соответствии о Таблицей 7.3 Раздела 7 
Территориальной схемы, в связи с тем, что приказом Министерства от 293)5.2020 Ns 22- 
мпр внесены изменения в Терр(гторнальнузо схему', в том числе изменена схема потоков 
отходов в Зоне 2.

1.3, обработка ТКО тыс. pjti. ото 0,0 Не заявлены.

2. Собственные расходы регионального оператора тыс. руб, I 507 «69,2 1 364 990,1 По нижеприведенным основаниям.

2.1. Расходы на сбор к транспортирование ТКО тыс. руб, 1 357 354,0 1 219 614.8

Согласно п. 95 Методических указаний на второй и последующие годы действия 
соглашения об организации деятельности по обращению с отходами расчет единого тарифа 
регионального оператора производится исходя из того, что величина собственных расходов 
регионального оператора (на транспортирование ТКО, на заключение н обслуживай нс 
договоров) индексируется в соответствии е п. 91 Методических указаний с учетом индекса 
потребительских цен (ЙПЦ), установленного в прогнозе социально-экономического 
развития на сюогвстствуюиши год.
В этой связи, собственные расходы регионального оператора (на сбор и транспортирование 
ТКО, на заключение и обслуживание договоров) учтены на 2021 год в экономически 
обоснованном размере, определенном при установлении тарифов на 2020 год. с у истом
ЙПЦ s соответствии с Прогнозом.

2.2.

1

Расходы на заключение и обслуживание 
договоров с собственниками ТКО н 
операторами по обращению с ТКО

тыс. руб. 129911,0 129 766,9

2.2.1.
Расходы на оплату труда н страховые нносы 
персонала, в том числе:

тыс. руб, 57 159,6 57 159.6 По вышеприведенным основаниям.

22.1.1. Фонд оплаты труда персонала ТЫС. руб. 43 УО 1,4 43 901,4 По вышспрмвсдскнылЕ основаниям.

Среднемесячная оплата труда персонала рубУысе, за ms.s 38 108,8 По в ыцгепр ив еденным основаниям.

Численность [среднесписочная) персонала, 
принятая для расчета

ед. 99,5 96,0 По вышеприведенным основаниям,



XsiVn Ha ha ec кование показателя ЕД. И!1.!

Заявлено
региональным

оператором

Учтено органом 
регулирования Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом 

регулировании проведен расчет объема (массы) ТКО, а также принято решение об 
исключении из расиста тарифов экономически нс обоснованных расходов, учтенных 

регулируемой организацией в предложении об установлении тарифовплан план

2021 год 2021 год

2.2.I.2. Страховые взносы от оплаты труда персонала тыс, руб. 13 258.2 13 258.2 По вышеприведенным основаниям.

2.2.2.
f

ЛрочЕЕс расходы регионального оператора на 
заключение и обслуживание договоров о 
собственниками ТКО и операторами по 
обращению с ТКО:

ТЫС. руб. 66 427,5 66 427,9 По вышеприведенным основаниям.

2,22,1.

оказание комплексных услуг по юридическому, 
бухгалтерскому.. экономическому, кадровому, 
ЭК0Л0ПР!ескоыу и коммерческому 
сопровождению, охране труда н ТБ

тыс. рте. (UI 0,0 По ВЫШСЛрПЕСДСНКЬШ сеном НИЯМ.

г.2.2.1. расходы на тем тыс. руб. 1 072,2 1 072,2 По вышеприведенным основаниям.

2.2.2.3. расходы на оплату банковских услуг тыс. р;б. 0,0 0,0 По вышеприведенным основаниям.

2,2,24. приобретение канцелярии. оргтехника ТЫС. Р)б. 55И,9 558,9 По вышеприведенным основаниям.

2.2.2.5.
расходы на обеспеченна информационного и 
технологического взаимодействия по расчетам с 
потребителям»

тыс- рте. 53 542.6 53 542,6 По гшисприведекным оснований!.

2.2.2.6. аренда офиса тыс. рте. II 016.1 11016,1 По вышеприведенным основанш.ч.

2.2.2.7. служебные комаизнровкн тыс. рте. 238,3 238,1 По ВЬЕШСПрИВСДСНКЫМ основаниям.

2,2,2.8. обучение персонала тыс. р)б. 0.0 0,0 По вышеприведенным основаниям.

2.2,2,9. сотовая и стационарная связь тыс, рте. u.u 0,0 По выше приведенным основаниям.

2.2,2.10. расходы но займу на покрытие кассовых 
разрывов

тыс. руб. 0.U 0,0 По вышеприведенным основаниям.

1.2.3.
Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 6 323.5 6 1794

Величина расходов определена в соответствии с п. 9(3(1) Мстодшесских указаний в размере 
5% от расходов регионального оператора на заключение и обслуживание договоров с 
собственниками ТКО н операторами по обращению с ТКО.

2.3. Сбытовые расходы (сомнительные долги) ТЫС, руб. 0,(3 0,0 Не таив.тсны.

2.4.

Расходы, связанные с предоставлением 
безотзывной банковской гарантии в 
обеспечение исполнения обязательств по 
соглашению об организации деятельности по 
обращен юо с ТКО, заключенному органом 
исполнительной власти субъекта РФ и 
региональным оператором

тыс, руб. 2 SS1.K 2 881,8

Согласно н. 90 Основ ценообразования расходы, связанные с предоставлением безотзывной 
банкокской гарантии, определяются в размере, не превышающем 2% ИВВ регионального 
оператора на очередной период регулирования. Экспертами Службы расчет расходов по 
данной статье произведен: 1) в соответствии с п. 8,1. L соглашения о выдаче банковской 
гарантии от J NJM2018 № CQF-1GR1B/1RBR/9744, заключенного на 10 лет с ПАО Банк
ВТБ, согласно которому воз награждение за выдачу банковской гарантии составляет 0,375% 
за комиссионный период (3 .месяца) от суммы гарантии; 2) в соответствии с п. 2.2, 
соглашен(ея об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Иркутской 
области от 28.94.2018 Кг 318. согласно которое обеспеченно исполнения региональным 
оператором обязательств по соглашению составляет 7,5% максимально допустимой НВ Б 
региона ль кого оператора; 3) в соответствии с Приложением Ns 8 к Документации об отборе 
для проведения конкурсного отбора регионального оператора нз территории Иркутской 
области (Зона 2), согласно которому значение максимально допустимой величины НВВ 
регионального оператора составляет в 2021 году - 2 561 601,52 тыс, руб.

J

2.5.
Расходы на приобретение контейнеров п 
бункеров для накопления ТКО и их содержание

тыс, руб. 12 197,4 8 004,1

Согласно л, 9U Основ ценообразования расходы на приобретение контейнеров н бункеров и 
irx содержание определяются в размере, нс превышающем 1% НВ Б регионального 
оператора на очередной период регулирования.
Количество планируемых к приобретению контейнеров и бункеров учтено при расчете 
расходов в заявленном региональным оператором размере в соответствии с информацией 
министерства природных ресурсов н экологии Иркутской области от 14,12,2029 № 02-66- 
й703/20, и информацией о необходимом количестве контейнеров, представленной 
администрациями г, Иркутска, г. Тулуна, Голоустнинского МО. Эксперта*! к Службы 
проведен анализ заявленной региональным оператором стоимости контейнеров в 
соответствии с п. Н Основ ценообразования, по результатам которого стоимость 
контейнеров н буккеров скорректирована. Учитывая, что представленный региональным 
оператором договор на приобретение контейнеров заключен с единственным поставщиком, 
стоимость контейнеров 0,75 куб. м учтена исходя из сведений о расходах на контейнеры, 
приобретаемых другими регул ируемызш организациям!! в сопоставимых условиях по 
результатам конкурсных процедур, стоимость контейнеров 1,1 куб, м и 8,0 куб м учтена в 
размере базового периода рсП'лнровлння с ИГЩ на 2021 год с размере 103,6% в 
соответствии с Прогнозом.

I



Хв п/п Наименование показателя Ед нам.

Заявлено
региональным

оператором

Учтено органом 
регулирования Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом 

регулирования проведен расчет объема (массы) ТКО, а также принято решение об 
исключении m расчета та рифов экономически не обоснованных расходов, учтенных 

регулируемой организацией в предложении об установлении тарифовплан план

2021 год 2021 год

2.6.

1

Расходы на }€орку пест погрузки ТКО (подбор 
оброненных (просыпавшихся ндр.) при 
перемещение ТКО из «кг (площадок) 
на кошки |« ТКО или иных пест, с которых 
осуществляется погрузка ТКО. в мусоровоз )

ТЫС, р)б. 4 725,0 4 722.5

Согласно а. 90 Основ ценообразования расходы на уборку мест погрузки ТКО нс мот 
превышать сметную стоимость погрузочных работ* определенную с применением сметных 
нормативов, сведения о которых включены в ^федеральный реестр сметных нормативов, 
умноженную на 1% общего объема л (иди) массы ТКО. в отношении которых 
осуществляются погрузочные работы. В случае отсутствия соответствующих сметных 
нормативов допускается использовать данные о стоимости работ, аналоппных по 
назначена,
В этой связи расходы учтены Службой в пределах сметной стоимости работ согласно 
Федеральным сметным ценам на перевозки грузов для строительства ФССЦлг Я 1-1)1 -2001 
(приказ Минстроя России от 26.12.2019 Ха 87б/пр) исходя in сметной пены на погрузку 
мусора строитель нога в автомобильный транспорт (с погрузкой вручную) 42,98 руб./т* 
индексов изменения сметкой стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных 
работ на JV квартал 2020 года согласно письму Минстроя России от 23.И.2020 № 47349- 
ЙФ/09 по ценовым тонам 1,4Т5 Иркутской области исходя из распределения массы ТКО 
между муниципальными образованиями, предусмотренного Территориальной схемой* 
умноженной на 1% от обшей массы ТКО, также определенной в Территориальной схеме,

г.7.
Расходы на приобретение пакетов для 
накопления ТКО

ТЫС. руб. 0*0 0,0 Нс заявлены.

2.8.
Корректировка необходимой валовой выручки 
регионального оператора

тыс. р)б. 142 102.3 -261 294.1

Рассчитана в соответствии с п, 92 Методических указаний по формуле (52), исходя из 
фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных и фактического 
объема ТКО за 2619 год, на основании представленной Предприятием бухгалтерской и 
статистической отчетности. регистров бухга лтерского учета, копий первичных документов 
за 2019 год.

3. Необходимая валовая выручка (бе*! учета НДС} ТЫС. руб. 2 391 020,50 1 853 101,50

Рассчитана по аышепрггведенным основаниям. Согласно л. 89 Основ ценообразования НВВ 
регионального оператора не может превышать прогнозную НВВ регионального оператора 
по организации деятельности по обращению с ТКО* содержащуюся в заявке на участие в 
конкурсном отборе региональных операторов победителя такого конкурсного отбора на 
соответствующий год. Рассчитанная Службой НВВ на 2021 год не превышает НВВ 
регионального оператора, указанную в заявке на участие в конкурсном отборе в размере 2
170 847,65 тыс. руб. (без учета НДС).

4. Тариф (без учста НДС) руб./хуб. ы 536.09 416,38 Определен в соответствии с п. 85 Методических указаний исходя из принятой НВВ и 
расчетного объема ТКО.

5. Тариф (о учетом НДС 20%) руб./куб, м 643,31 499,66 Определен В соответствии с п, 85 Методических указании исходя из принятой НВВ и 
расчетного объема ТКО,

5J. Темп роста тарифа % 111,7% 86.7%

Ответственный за подготовку экспертного заключения Т.А. Куграшова


