У Т В Е Р Ж Д А Ю:
Председатель Правления
департамента цен и тарифов
Магаданской области
___________Варфоломеева И.В.
«24» сентября 2019 года
ПРОТОКОЛ
заседания Правления департамента цен и тарифов Магаданской области
г. Магадан
«23, 24» сентября 2019 г.

№ 18

Председательствующий:

Бурыкина Я.Н.

члены Правления департамента:

Александров М.Ю.
Сванидзе Д.Г.
Жаворонкова Е.В.
Сидорова М.М.
Кергитагина Л.В.
Калинина Л.Б.

специалисты департамента:

Новенко Д.А.

представители ООО «Холодный»:
Главный бухгалтер ООО «Холодный»

Гладкова Ю.М.

Присутствовали после перерыва
24 сентября 2019 г.:
Председательствующий:

Варфоломеева И.В.

члены Правления департамента:

Бурыкина Я.Н.
Александров М.Ю.
Сванидзе Д.Г.
Жаворонкова Е.В.
Сидорова М.М.
Кергитагина Л.В.
Калинина Л.Б.

специалисты департамента:

Новенко Д.А.

представители ООО «Холодный»:
Главный бухгалтер ООО «Холодный»

Гладкова Ю.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых
коммунальных отходов для потребителей ООО «Холодный» на 2019 год,
утверждении производственной программы ООО «Холодный» по захоронению
твердых коммунальных отходов на 2019 год.
Бурыкина Я.Н. открыла заседание Правления департамента цен и тарифов
Магаданской области (далее - Правление), довела до сведения присутствующих, что
Правление правомочно принимать решения.
1. Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых
коммунальных отходов для потребителей ООО «Холодный» на 2019 год,
утверждении производственной программы ООО «Холодный» по захоронению
твердых коммунальных отходов на 2019 год.
СЛУШАЛИ Доклад главного специалиста отдела регулирования тарифов в
ЖКК и социальной сфере Новенко Д.А.:
ООО «Холодный» (далее – Предприятие) обратилось в департамент цен и
тарифов Магаданской области (далее – Департамент) с заявлением (вх. № 1996/040
от 22 августа 2019 г.) об установлении предельных тарифов на захоронение твердых
коммунальных отходов (далее – ТКО) для потребителей Предприятия на 2019 год.
С учетом дополнительно запрошенных Департаментом (исх. от
22 марта 2019 г. № 652/040-2, от 02 августа 2019 г. № 1657/040-2) и представленных
Предприятием недостающих материалов (исх. от 21 августа 2019 г. № 191), в том
числе заявления и обосновывающих материалов, представленных взамен
направленных ранее, Департаментом приказом от 28 августа 2019 г. № 74-Д-окк
открыто дело об установлении предельных тарифов на захоронение ТКО для
потребителей Предприятия на 2019 год.
В соответствии с заявлением Предприятия и Основами ценообразования в
области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - Основы
ценообразования), утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 мая 2016 г. № 484 «О ценообразовании в области обращения с
твердыми коммунальными отходами» (далее – Постановление № 484), метод
регулирования определен как метод экономически обоснованных расходов.
Рассмотрев предложенные Предприятием расчеты и обосновывающие
материалы, представленные для установления предельных тарифов на захоронение
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ТКО для потребителей Предприятия, Департамент считает обоснованным принять
следующие показатели на 2019 год:
Ед. изм.

Предложено
Предприятием
на 2019 год

Принято
Департаментом
на 2019 год

тыс. куб. м

30,30

30,30

Товарная продукция

тыс. руб.

110643,60

3477,06

Среднегодовой тариф

руб./куб. м

3651,48

114,77

Показатель
Объем полезного отпуска

При расчете тарифа не применялись индексы потребительских цен, индексы
роста цен на каждый энергетический ресурс, потребляемый регулируемой
организацией при осуществлении регулируемой деятельности в очередном периоде
регулирования, в связи с тем, что расходы рассчитаны на текущий год в ценах
текущего периода.
Долгосрочные параметры регулирования, а также перечень и величина
параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки,
отсутствуют в связи с тем, что предельные тарифы рассчитаны методом
экономически обоснованных расходов (затрат).
Инвестиционная программа Предприятия в области обращения с ТКО
отсутствует.
Департаментом проведена экспертиза плановой себестоимости услуг по
захоронению твердых коммунальных отходов, представленной Предприятием,
результаты которой, а также информация о видах и величине расходов, не учтенных
(исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого
решения, представлены в приложении № 1 к настоящему протоколу.
СЛУШАЛИ Гладкову Ю.М.:
Департаментом не приняты расходы на приобретение энергетических
ресурсов, оплату труда основного производственного персонала.
СЛУШАЛИ Новенко Д.А.:
Данные расходы не приняты на основании пункта 22 Правил регулирования
тарифов в сфере обращения с ТКО по причине отсутствия обосновывающих
документов. Предприятием не представлен расчет нормативной численности
основного производственного персонала. В обоснование расходов на приобретение
энергетических ресурсов представлен только расчет, без приложения
обосновывающих документов.
СЛУШАЛИ Гладкову Ю.М.:
В настоящее время Предприятие готово предоставить обосновывающие
документы и расчет нормативной численности основного производственного
персонала. По статьям затрат «работы и (или) услуги по эксплуатации объектов,
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используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО» и «прочие
производственные расходы».
СЛУШАЛИ Новенко Д.А.:
Количество машино-часов бульдозеров, необходимых для захоронения ТКО
Предприятием не обосновано соответствующими подтверждающими документами, в
связи с чем, на основании пункта 22 Правил регулирования тарифов в сфере
обращения с ТКО расходы по данной статье затрат, предложенные Предприятием,
не приняты. Департаментом на основании подпункта «б» пункта 12 Основ
ценообразования расходы по данной статье затрат рассчитаны на уровне
организации, осуществляющей аналогичный вид деятельности в сопоставимых
условиях.
По статье затрат «прочие производственные расходы» Департаментом
расходы не были приняты частично. Расходы на оплату услуг ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии» (дератизация) не были приняты ввиду отсутствия
обосновывающих необходимость данных затрат документов. Расходы на
приобретение спецодежды, обезвреживающих средств и охрану труда приняты
согласно расчету Предприятия с учетом принятой численности основного
производственного персонала.
СЛУШАЛИ Гладкову Ю.М.:
Предприятие
готово
предоставить
документы,
обосновывающие
необходимость включения данных затрат в необходимую валовую выручку.
СЛУШАЛИ Бурыкину Я.Н.
В этой связи, Предприятию необходимо в срок до 09:00 часов 24 сентября
2019 г. предоставить в адрес Департамента вышеуказанные обосновывающие
документы.
Предлагается объявить перерыв до 24 сентября 2019 г.
После перерыва 24 сентября 2019 г.:
СЛУШАЛИ Новенко Д.А.:
Письмами Предприятия от 23 сентября 2019 г. № 37б, от 24 сентября 2019 г.
№ 232, 39б в адрес Департамента были представлены соответствующие
обосновывающие документы. На основании данных документов Департаментом
были произведены соответствующие корректировки, в связи с чем предлагается
принять на период с 24 сентября 2019 г. по 31 декабря 2019 г. следующие
показатели:
Ед. изм.

Предложено
Департаментом
на 2019 год

тыс. куб. м

30,30

Товарная продукция

тыс. руб.

3477,06

Среднегодовой тариф

руб./куб. м

114,77

Показатель
Объем полезного отпуска
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По результатам обсуждения ГОЛОСОВАЛИ по вопросу принятия следующих
решений:
«1. О принятии размера финансовых средств, необходимых ООО «Холодный»
для оказания услуг захоронения твердых коммунальных отходов на 2019 год,
согласно распределению по статьям затрат в соответствии с приложением № 1
(калькуляцией) к настоящему протоколу.
2. Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых
коммунальных отходов для потребителей ООО «Холодный» на 2019 год согласно
приложению № 2 к настоящему протоколу.
3. Об утверждении основных параметров производственной программы
ООО «Холодный» по захоронению твердых коммунальных отходов на 2019 год
согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.».
«ЗА»: (Варфоломеева И.В., Бурыкина Я.Н., Александров М.Ю., Сванидзе Д.Г.,
Жаворонкова Е.В., Сидорова М.М., Кергитагина Л.В.) - 7 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.
Калинина Л.Б., представитель Управления Федеральной антимонопольной
службы по Магаданской области, имеет право совещательного голоса (не принимает
участия в голосовании).
РЕШИЛИ:
1. Принять размер финансовых средств, необходимых ООО «Холодный» для
оказания услуг захоронения твердых коммунальных отходов на 2019 год, согласно
распределению по статьям затрат в соответствии с приложением № 1 (калькуляцией)
к настоящему протоколу.
2. Установить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных
отходов для потребителей ООО «Холодный» на 2019 год согласно приложению № 2
к настоящему протоколу.
3. Утвердить основные параметры производственной программы ООО
«Холодный» по захоронению твердых коммунальных отходов на 2019 год согласно
приложению № 3 к настоящему протоколу.

Протокол вела

Л.В. Кергитагина
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Приложение № 1
к протоколу департамента цен и
тарифов Магаданской области
от 23, 24 сентября 2019 г. № 18
Калькуляция затрат на услугу захоронения твердых коммунальных отходов для потребителей ООО «Холодный» на 2019 год

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Производственные расходы, всего

тыс. руб.

1.1

расходы на сырье и материалы

1.2

расходы на приобретаемые энергетические ресурсы

1

1.3

1.4
1.5

План
Предприятия
на 2019 год

Принято
ДЦиТ
на 2019 год

Расходы, не
учтенные
(исключенные) при
установлении
тарифов

Основания причин
принятия решения
указаны по статьям
затрат
Расходы исключены в
соответствии с
пунктом 41 Правил
регулирования
тарифов в сфере
обращения с ТКО
Скорректированы
расходы в
соответствии с
подпунктом "б"
пункта 12 Основ
ценообразования

110245,78

2611,53

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

тыс. руб.

21,70

0,00

-21,70

тепловая энергия

тыс. руб.

21,70

0,00

-21,70

электрическая энергия

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

топливо (ГСМ)

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

тыс. руб.

96588,04

1177,41

-95410,63

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

-

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

-

расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов,
используемых для обработки, обезвреживания, захоронения
твердых коммунальных отходов
расходы на покрытие кассовых разрывов, целевых кредитов на
производственные нужды и процентов по ним
общехозяйственные расходы

-107634,25

Основания
принятия решения
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1.6

расходы на оплату труда и отчисления основного
произв.персонала

тыс. руб.

12077,91

1346,45

-10731,46

оплата труда

тыс. руб.

9276,43

1033,34

-8243,09

отчисления

тыс. руб.

2801,48

313,10

-2488,38

1.7

прочие производственные расходы

тыс. руб.

1558,13

87,67

-1470,46

2
2.1
2.2
2.3

Ремонтные расходы, всего
расходы на текущий ремонт
расходы на капитальный ремонт
расходы на оплату труда и отчисления ремонтного персонала

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Административные расходы, всего

тыс. руб.

1053,45

0,00

-1053,45

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

тыс. руб.

973,00

0,00

-973,00

3

3.1

Скорректированы
расходы в
соответствии с
пунктом 22 Правил
регулирования
тарифов в сфере
обращения с ТКО,
Отраслевым
тарифным
соглашением в
жилищнокоммунальном
хозяйстве РФ на 20172019 годы
Расходы
скорректированы
частично в
соответствии с
пунктом 22 Правил
регулирования
тарифов в сфере
обращения с ТКО и
принятой
численностью
производственного
персонала
Основания причин
принятия решения
указаны по статьям
затрат
Расходы исключены в
соответствии с
пунктом 22 Правил
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регулирования
тарифов в сфере
обращения с ТКО

3.8

- арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с
захоронением ТКО
- расходы на служебные командировки
- расходы на обучение персонала
- расходы на страхование производственных объектов,
учитываемые при определении базы по налогу на прибыль
- расходы на амортизацию непроизводственных активов
- расходы на обеспечение безопасности функционирования
используемых для обработки, обезвреживания, захоронения
твердых коммунальных отходов, в том числе расходы на защиту
от террористических угроз
- расходы на оплату труда и отчисления АУП

3.9.

- расходы на оплату коммунальных услуг

тыс. руб.

4,32

0,00

-4,32

Сбытовые расходы (расходы по сомнительным долгам)
Расходы на амортизацию основных средств для
захоронения ТКО

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

Расходы исключены в
соответствии с
пунктом 41 Правил
регулирования
тарифов в сфере
обращения с ТКО
-

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

-

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4
5

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

тыс. руб.
тыс. руб.

0,00
76,13

0,00
0,00

0,00
-76,13

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

-

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

-

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

-

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00
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Расходы на арендную плату

тыс. руб.

3,00

2,66

-0,34

7

Расходы по уплате налогов и сборов, всего

тыс. руб.

1123,37

34,77

-1088,60

налог на прибыль

тыс. руб.

1123,37

34,77

-1088,60

7.1

Расходы приняты в
соответствии с
представленными
договорами аренды
земель под свалку
ТКО
Основания причин
принятия решения
указаны по статьям
затрат
Скорректированы
расходы в
соответствии с
пунктом 6 статьи
346.18 Налогового

8

кодекса РФ

7.2
7.3
7.4
7.5
8

налог на имущество организаций
земельный налог
транспортный налог
прочие налоги и сборы
Расходы на оплату товаров, работ и услуг других
операторов по обращению с твердыми коммунальными
отходами

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

-

Расходы на плату за негативное воздействие на
окружающую среду

тыс. руб.

326,85

828,10

501,25

11
12
13

Внереализационные расходы
услуги банка (банковская гарантия)
Нормативная прибыль
Расчетная предпринимательская прибыль
Выпадающие доходы/экономия средств

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14

Необходимая валовая выручка, всего

тыс. руб.

112752,45

3477,06

-109275,39

9

10

Скорректированы
расходы в
соответствии с
пунктом 43(1) Основ
ценообразования,
рассчитанным
объемом и массой
ТКО, постановлением
Правительства от
13.09.2016 № 913, от
29.06.2018 № 758
Основания причин
принятия решения
указаны по статьям
затрат

9

15

Объем (масса) твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

30,30

30,30

-0,01

Скорректированы
расчетный объем и
масса ТКО в
соответствии с
пунктом 18 Правил
регулирования
тарифов в сфере
обращения с ТКО и
Территориальной
схемой

16

Тариф на услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами

руб./куб. м

3721,08

114,77

-3606,31

-

__________________________________________
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Приложение № 2
к протоколу департамента цен и
тарифов Магаданской области
от 23, 24 сентября 2019 г. № 18

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных
отходов для потребителей ООО «Холодный» на 2019 год
Наименование
показателя
1
Захоронение твердых
коммунальных отходов

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных
отходов*, руб. за 1 куб.м
категория «потребители»
в т.ч. категория «население»
2
3
с 24.09.2019 по 31.12.2019
114,77

114,77

* тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, предприятие применяет
упрощенную систему налогообложения.
______________________
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Приложение № 3
к протоколу департамента цен и
тарифов Магаданской области
от 23, 24 сентября 2019 г. № 18

Производственная программа ООО «Холодный» по захоронению твердых
коммунальных отходов на 2019 год
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации
Местонахождение регулируемой
организации
Контакты ответственных лиц
регулируемой организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную
программу
Местонахождение уполномоченного
органа, утвердившего производственную
программу
Контакты ответственных лиц
уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу
Период реализации производственной
программы

ООО «Холодный»
686330, Магаданская область,
Сусуманский район, поселок Холодный,
ул. Горняцкая, дом 14
Директор – Чижик Владимир Сергеевич,
тел.: 8 (41345) 9-81-96
Департамент цен и тарифов Магаданской
области
685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 14
Варфоломеева Инна Васильевна,
тел.: 8 (4132) 62-61-67
с 24 сентября 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

Наименование мероприятия
1
Текущая эксплуатация объектов
захоронения твердых
коммунальных отходов
Текущий ремонт объектов
захоронения твердых
коммунальных отходов
Капитальный ремонт объектов
захоронения твердых
коммунальных отходов

Срок реализации
мероприятий
2

Объем финансовых
потребностей на
реализацию
мероприятия, тыс. руб.
3

с 24 сентября 2019 г.
по 31 декабря 2019 г.

943,09

не запланирован

-

не запланирован

-
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Раздел 3. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и
захораниваемых твердых коммунальных отходов
№
п/п
1
1.
1.1.
1. 2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Показатели производственной
деятельности
2
Объем твердых коммунальных отходов
в пределах норматива по накоплению
сверх норматива по накоплению
По видам твердых коммунальных отходов
сортированные
не сортированные
крупногабаритные отходы
Объем захоронения твердых коммунальных
3.
отходов, в том числе по потребителям:
3.1. населению
3.2. бюджетным потребителям
3.3. прочим потребителям

3
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

с 24 сентября 2019 г.
по 31 декабря 2019 г.
4
8,217
8,217
0,000
8,217
7,806
0,411

тыс. куб.м.

8,217

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

5,658
2,559

Ед. измерения

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Показатели

Год

1

2
с 24 сентября 2019 г.
по 31 декабря 2019 г.

Необходимая валовая выручка

Величина показателя на период
регулирования, тыс. руб.
3
943,09

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятия
1
Текущая эксплуатация объектов захоронения
твердых коммунальных отходов
Текущий ремонт объектов захоронения
твердых коммунальных отходов
Капитальный ремонт объектов захоронения
твердых коммунальных отходов

Срок выполнения мероприятий
производственной программы
2
с 24 сентября 2019 г.
по 31 декабря 2019 г.
не запланирован
не запланирован
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Раздел 6. Плановые и фактические значения показателей эффективности
объектов

№
п/п

1.

1.1.

1.2.

2.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

Величина показателя
на регулируемый
Ед.
Факт 2018
период
Наименование показателя
изм.
года
с 24 сентября 2019 г.
по 31 декабря 2019 г.
Показатели эффективности объектов захоронения твердых коммунальных
отходов
Доля проб подземных вод, почвы
и
воздуха,
отобранных
по
результатам
производственного
экологического
контроля,
не
%
0
соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме
таких проб
Количество возгораний твердых
коммунальных отходов в расчете
на единицу площади объекта,
ед.
0
используемого для захоронения
твердых коммунальных отходов.
Показатели эффективности объектов обработки твердых коммунальных отходов
Доля твердых коммунальных
отходов,
направляемых
на
утилизацию, в массе твердых
%
коммунальных отходов, принятых
на обработку
Показатели эффективности объектов обезвреживания твердых коммунальных
отходов
Снижение
класса
опасности
%
твердых коммунальных отходов
Количество
выработанной
и
отпущенной в сеть тепловой и
электрической энергии, топлива,
полученного
из
твердых
коммунальных отходов, в расчете
%
на 1 тонну твердых коммунальных
отходов, поступивших на объект,
используемый для обезвреживания
твердых коммунальных отходов
Доля проб подземных вод, почвы
и
воздуха,
отобранных
по
результатам
производственного
экологического
контроля,
не
%
соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме
таких проб
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Раздел. 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования (за истекший год долгосрочного периода
регулирования)
Производственная программа ООО «Холодный» в области обращения с
твердыми коммунальными отходами на 2018 год не утверждалась.
______________

15

