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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПРОТОКОЛ
заседания коллегиального органа Г лавного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

24.11.2017 г. Черкесск № 114

Присутствовали:
Члены коллегиального органа:

Начальник Г лавного управления КЧР по тарифам и 
ценам
Заместитель начальника Главного управления КЧР по 
тарифам и ценам
Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов
Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов на тепловую энергию 
Начальник отдела контрольно-ревизионной 
работы и ведения реестра
Заместитель руководителя управления Федеральной 
антимонопольной службы по КЧР

Уполномоченный по делу:

Чомаев М-А.И. 

Аджиев М.Ч. 

Аргунова А.В. 

Гербеков Р.З.

Байрамкулов З.Х.

Бабаев К.А.

Голубенко Н.В.

Приглашенные:
Теунаев О.Х.

консультант отдела государственного регулирования 
тарифов

Исполнительный директор ООО «Чистый город»

Повестка дня:
1. Утверждение производственной программы на услуги по захоронению твердых 
коммунальных отходов ООО «Чистый город» на 2018-2020гг.
2. Утверждение тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов ООО 
«Чистый город» на 2018-2020гг.

Информация о дне и месте проведения заседания опубликована на официальном сайте 
Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 
www.tarifkchr.net в соответствии с действующим законодательством.

Докладчик: Голубенко Н.В.
Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч., Бабаев К.А.

http://www.tarifkchr.net/


При регулировании тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных 
отходов на 2018-2020 годы Главным управлением Карачаево-Черкесской Республики по 
тарифам и ценам выбран метод индексации, в соответствии с Федеральным 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».

При утверждении тарифов учтены параметры инфляции и прогноз роста цен и 
тарифов на продукцию (услуги) инфраструктурных компаний и тарифов организаций ЖКХ 
в 2018 году, отраженные в Прогнозе социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, разработанном 
Минэкономразвития России и одобренном Правительством Российской Федерации (далее -  
Прогноз).

При утверждении тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных 
отходов ООО «Чистый город» на 2018-2020 гг. рабочей группой учитывались показатели, 
отраженные в Прогнозе:________________________________________________________

2018 год 2019 год 2020 год
инфляция (ИПЦ), прирост цен декабрь к 
декабрю

4% 4% 4%

газ природный (рост с июля) 3,4% 3,1% 3%
электрическая энергия на оптовом рынке для 
потребителей

4% 6,9% 4%

стоимость коммунальных услуг (% к декабрю) 5,1% 5,1% 5,1%

По пункту 1 повестки дня
На основании представленных организацией расчетов и обоснований к ним, рабочей 

группой проведен анализ планируемых объемов реализации услуг, рассмотрены 
экономическая обоснованность финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы ООО «Чистый город», плановые показатели деятельности, 
которые должны быть достигнуты организацией по итогам осуществления регулируемой 
деятельности.

Формирование плановых объемов на услуги по захоронению твердых коммунальных 
отходов, финансовых потребностей, осуществлено в размере, обеспечивающем поступление 
денежных средств от оказания услуг в объеме, необходимом для выполнения 
производственной программы организации.

В результате обсуждения и обмена мнениями коллегиальный орган Главного 
управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам РЕШИЛ:

Утвердить производственную программу на услуги по захоронению твердых 
коммунальных отходов ООО «Чистый город» на 2018-2020гг. на период с 1 января 2018 
года по 31 декабря 2020 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Голосовали: «За» - 5 члена коллегиального органа, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

По пункту 2 повестки дня
Рабочей группой был проведен анализ материалов, представленных ООО «Чистый 

город» на утверждение тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов 
на 2018-2020гг., и составлено экспертное заключение.

В результате обсуждения и обмена мнениями коллегиальный орган Главного 
управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам РЕШИЛ:

I. Принять исходные данные и обоснованные расходы ООО «Чистый город» на 
утверждение тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов на 2018
2020гг.:
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1. Натуральные показатели:

Наименование Единица
измерения

2018 год 2019 год 2020 год

IV класс V класс IV класс V класс IV класс V класс

Объем реализации услуг, 
в том числе: тыс. куб.м 17,23 67,77 17,63 69,37 18,04 70,96

население тыс. куб.м 6,13 24,13 6,28 24,70 6,42 25,26

бюджетные потребители тыс. куб.м

прочие потребители тыс. куб.м 11,10 43,64 11,35 44,67 11,62 45,70

принять в соответствии с предложением организации.

2. Базовый уровень операционных расходов принять в размере:

По IV классу опасности отходов -  576,22 тыс.руб.;
По V классу опасности отходов -  2 716,46 тыс. руб., в том числе:

2.1 Производственные расходы:
По IV классу опасности отходов -  397,13 тыс.руб.; 
По V классу опасности отходов -  2 948,47 тыс. руб.:

Наименование Единица
измерения

IV класс V класс
с 01.01 по 

30.06
с 01.07 по 

31.12 ИТОГО с 01.01 по 
30.06

с 01.07 по 
31.12 ИТОГО

Расходы на 
приобретение сырья и 
материалов и их 
хранение

тыс.руб. 50,68 50,68 101,35 199,33 199,33 398,65

Расходы на оплату 
труда и отчисления на 
социальные нужды 
производственного 
персонала

тыс.руб. 141,41 141,41 282,81 566,21 566,21 1 112,41

Расходы на оплату 
труда основного 
производственного 
персонала

тыс.руб. 108,61 108,61 217,21 427,19 427,19 854,39

Отчисления на 
социальные нужды 
основного 
производственного 
персонала

тыс.руб. 32,80 32,80 65,60 129,01 129,01 258,02

Общехозяйственные
расходы тыс.руб. 6,49 6,49 12,97 25,51 25,51 51,03

Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение определены в соответствии 
с представленными расчетами организации, а также с учетом оптимизации затрат.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 
персонала определены в соответствии с представленным штатным расписанием 
организации. Среднесписочная численность персонала, принятая для расчета:

по IV классу опасности отходов -  1,93 человека, среднемесячная оплата труда на 1 
человека составляет 9 400,0 руб.;

по V классу опасности отходов -  7,57 человек, среднемесячная оплата труда на 1 
человека составляет 9 400,0 руб.

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 
медицинского страхования учесть в размере 30% от расчетного фонда оплаты труда в 
соответствии со ст.58.2 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах
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в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». Дополнительно 
учесть величину страхового тарифа отрасли в размере 0,2% от оплаты труда, что 
соответствует 1классу профессионального риска (определено в соответствии с Федеральным 
законом от 03.12.2012 №228-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и Классификацией видов экономической 
деятельности по классам профессионального риска, утверждённой приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 №625н).

Общехозяйственные расходы приняты в соответствии с предложением организации и 
включает в себя затраты на приобретение канцтоваров, бланков, оформление подписки, 
оплату почтово-телеграфных услуг, обеспечение мероприятий по охране труда и технике 
безопасности, оформление технической документации.

2.2 Административные расходы:
По IV классу опасности отходов -  270,29 тыс.руб.; 
По V классу опасности отходов -  1 063,15 тыс. руб.:

Наименование Единица
измерения

IV класс V класс
с 01.01 по 

30.06
с 01.07 по 

31.12 ИТОГО с 01.01 по 
30.06

с 01.07 по 
31.12 ИТОГО

Расходы на оплату работ 
и услуг, выполняемых 
сторонними 
организациями, в т.ч.:

тыс.руб. 3,65 3,65 7,30 14,35 14,35 28,70

услуги связи тыс.руб. 3,65 3,65 7,30 14,35 14,35 28,70
Арендная плата, 
лизинговые платежи, не 
связанные с арендой 
(лизингом) объектов, 
используемых для 
обработки, 
обезвреживания, 
захоронения твердых 
коммунальных отходов

тыс.руб. 36,49 36,49 72,97 143,51 143,51 287,03

Расходы на оплату труда 
и отчисления на 
социальные нужды 
административно
управленческого 
персонала

тыс.руб. 95,01 95,01 190,02 373,71 373,71 747,42

Расходы на оплату труда 
административно - 
управленческого 
персонала

тыс.руб. 72,97 72,97 145,94 287,03 287,03 574,06

Отчисления на 
социальные нужды 
административно - 
управленческого 
персонала

тыс.руб. 22,04 22,04 44,08 86,68 86,68 173,36

Расходы на услуги связи и интернет приняты в соответствии с предложением 
организации.

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, 
используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов 
приняты в соответствии с договорами аренды здания от 01.01.2017 года № 9 и № 10.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно
управленческого персонала определены в соответствии с представленным штатным 
расписанием организации. Среднесписочная численность персонала, принятая для расчета:
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по IV классу опасности отходов -  1,22 человека, среднемесячная оплата труда на 1 
человека составляет 10 000,0 руб.;

по V классу опасности отходов -  4,78 человек, среднемесячная оплата труда на 1 
человека составляет 10 000,0 руб.

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 
медицинского страхования учесть в размере 30% от расчетного фонда оплаты труда в 
соответствии со ст.58.2 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». Дополнительно 
учесть величину страхового тарифа отрасли в размере 0,2% от оплаты труда, что 
соответствует 1классу профессионального риска (определено в соответствии с Федеральным 
законом от 03.12.2012 №228-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и Классификацией видов экономической 
деятельности по классам профессионального риска, утверждённой приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 №625н).

3. Неподконтрольные расходы принять в размере:

Наименование
Единица

измерения

2018 год 2019 год 2020 год

IV класс V класс IV класс V класс IV класс V класс

Налоги, сборы и другие 
обязательные платежи, в т.ч.: тыс.руб. 235,33 925,67 246,24 962,69 254,54 1 001,20

налог на прибыль тыс.руб. 235,33 925,67 246,24 962,69 254,54 1 001,20

Арендная и концессионная 
плата, лизинговые платежи тыс.руб. 300,11 1 180,46 324,60 1 276,79 347,32 1 340,63

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду при размещении 
твердых коммунальных 
отходов

тыс.руб. 2 274,29 230,42 2 319,78 235,03 2 389,37 242,08

ИТОГО тыс.руб. 2 809,74 2 336,55 2 890,62 2 474,51 2 991,23 2 583,90

Затраты по налогам, сборам и другим обязательным платежам определены в 
соответствии с налоговой декларацией по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения за 2016 год.

Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи определены в соответствии с:
- договором аренды транспортного средства от 01.08.2014г. № 3;
- договором аренды транспортного средства № 2;
- договором аренды транспортного средства № 1.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду принята в соответстии со

ставками платы за размещение отходов производства и потребления по классу их 
опасности, определенными Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О 
ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 
коэффициентах»:

отходы IV класса опасности -  663,2 руб./т;
отходы V класса опасности -  17,3 руб./т.

4. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов принять в 
размере 1 386,38 тыс. руб. В статью включены расходы на горюче-смазочные материалы в 
объеме, определенном организацией 42,74 тыс. литров и плановой цены на дизельное 
топливо 32,44 руб./л.
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5. Необходимую валовую выручку принять:

Наименование Ед. изм.

2018 год 2019 год

IV класс V класс IV класс V класс

с 01.01 
по 30.06

с 01.07 
по 31.12 Итого с 01.01 

по 30.06
с 01.07 

по 31.12 Итого с 01.01 
по 30.06

с 01.07 
по 31.12 Итого с 01.01 

по 30.06
с 01.07 

по 31.12 Итого

Операционные
(подконтрольные)
расходы

тыс. руб. 288,11 288,11 576,22 1 358,23 1 358,23 2 716,46 297,48 297,48 594,97 1 402,42 1 402,42 2 804,85

Неподконтрольные
расходы тыс. руб. 1 395,18 1 414,56 2 809,74 1 130,17 1 206,37 2 336,55 1 445,56 1 445,06 2 890,62 1 237,25 1 237,25 2 474,51

Расходы на
приобретение
(производство)
энергетических
ресурсов

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 683,94 702,44 1 386,38 0,0 0,0 0,0 711,30 730,54 1 441,84

Величина изменения 
НВВ, проводимого в 
целях сглаживания

-0,23 0,23 -7,10 7,10

Итого НВВ тыс. руб. 1 683,29 1 702,67 3 385,96 3 172,34 3 267,04 6 439,69 1 742,81 1 742,78 3 485,59 3 343,87 3 377,31 6 721,19
Объем твердых 
коммунальных 
отходов

тыс./м3 8,61 8,61 17,23 33,89 33,89 67,77 8,82 8,82 17,63 34,68 34,68 69,37

Тариф на захоронение 
ТКО руб./м3 195,40 197,65 93,62 96,41 197,65 197,65 96,41 97,38

темп роста тарифа % 1,15 2,99 0,0 1,0

Наименование Ед. изм.

2020 год

IV класс V класс

с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 Итого с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 Итого

Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 307,0 307,0 614,0 1 447,29 1 447,29 2 894,58
Неподконтрольные расходы тыс. руб. 1 495,62 1 495,62 2 991,23 1 291,95 1 291,95 2 583,90
Расходы на приобретение (производство) энергетических 
ресурсов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 739,75 759,76 1 499,51

Величина изменения НВВ, проводимого в целях 
сглаживания -19,82 19,82 -23,94 23,94

Итого НВВ тыс. руб. 1 782,80 1 822,44 3 605,24 3 455,05 3 522,94 6 977,99
Объем твердых коммунальных отходов тыс./м3 9,02 9,02 18,04 35,48 35,48 70,96
Тариф на захоронение ТКО руб./м3 197,65 202,04 97,38 99,29
темп роста тарифа % 2,22 1,96



II. Установить тарифы с календарной разбивкой, а также с дифференциацией по классам опасности отходов (с учетом ограничения роста 
платы граждан за коммунальные услуги) на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые потребителям ООО 
«Чистый город» на 2018-2020 годы:

Наименование Ед. изм.

2018 год 2019 год 2020 год

IV класс V класс IV класс V класс IV класс V класс IV класс V класс

с 01.01 
по 30.06

с 01.07 
по 31.12

с 01.01 
по 30.06

с 01.07 
по 31.12

с 01.01 
по 30.06

с 01.07 
по 31.12

с 01.01 
по 30.06

с 01.07 
по 31.12

с 01.01 
по 30.06

с 01.07 
по 31.12

с 01.01 
по 30.06

с 01.07 
по 31.12

Тарифы на услуги по 
захоронению твердых 
коммунальных 
отходов
(НДС не начисляется)

руб./м3 195,40 197,65 93,62 96,41 197,65 197,65 96,41 97,38 197,65 202,04 97,38 99,29

Тарифы на услуги по 
захоронению твердых 
коммунальных 
отходов для 
населения
(НДС не начисляется)

руб./м3 x x 93,62 96,41 x x 96,41 97,38 x x 97,38 99,29

III. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Чистый город» 
на 2018-2020 годы с использованием метода индексации

№
п/п

Наименование 
регулируемого вида 

деятельности организации год

Базовый уровень операционных 
расходов, тыс.руб.

И ндекс эффективности 
операционных расходов, 

%

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Удельный расход электрической 
энергии, кВтч/куб.м

IV класс V  класс IV класс V класс IV класс V класс

1
Оказание услуг по 
захоронению твердых 
коммунальных отходов

2018

576,22 2 716,46
3 - -

2019 3 - -

2020 3 - -

Голосовали: «За» - 5 членов коллегиального органа, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
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Разногласий по принятым выше показателям между Главным управлением 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам и ООО «Чистый город» нет.

Согласованные базовый уровень операционных расходов на 2018 год и 
долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2018-2020 годы прилагаются.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Начальник

Члены коллегиального

Юрист И.А. Урусов

М.-А. И. Чомаев 

М.Ч. Аджиев

А.В. Аргунова

Р.З. Гербеков
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Производственная программа ООО «Чистый город» для оказания услуг 
в сфере захоронения твердых коммунальных отходов на период 

с 01.01.2018г. по 31.12.2020г.

Приложение 1 к протоколу заседания Коллегиального органа
Главного управления Карачаево-Черкесской республики

по тарифам и ценам от 30 ноября № 114

Ласпорт производственной программы
Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью 
«Чистый город», 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. 
Доватора, 67

Наименование уполномоченного органа, 
его местонахождение

Главное управление Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и ценам 
369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Крупской, 84

Период реализации производственной 
программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.

1. Планируемый объем захороняемых твердых коммунальных отходов и объем 
финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

№
пп

Показатели
производственной

деятельности

Ед.
измерения

2018 год 2019 год 2020 год

IV класс V класс IV класс V класс IV класс V класс

1. Объем реализации товаров и 
услуг (всего), в том числе:

тыс.м3 17,23 67,77 17,63 69,37 18,04 70,96

1.1 населению тыс.м3 6,15 24,19 6,39 25,15 6,65 26,15

1.2 бюджетным потребителям тыс.м3 - - - - - -

1.3 прочим потребителям тыс.м3 11,08 43,58 11,24 44,22 11,39 44,81

2.

Объем финансовых 
потребностей, необходимых 
для реализации 
производственной 
программы

тыс. руб. 3 385,96 6 439,39 3 484,10 6 721,19 3 605,24 6 977,99

2. Мероприятия по текущей эксплуатации объектов, по текущему и (или) капитальному 
ремонту объектов не планируются.

3. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов:

Наименование показателя
Плановые значения 

показателей

2018 год 2019 год 2020 год
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного 
экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
таких проб

0 0 0

Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади 
объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов 0 0 0

4. Отчет об исполнении производственной программы в сфере обработки твердых 
коммунальных отходов 2016 год.

В связи с тем, что производственная программа ООО «Чистый город» утверждается 
впервые, отчет об исполнении производственной программы за 2016 год не предоставлен.
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Приложение 3 к протоколу заседания Коллегиального органа
Главного управления Карачаево-Черкесской Республики

по тарифам и ценам от 24.11.2017 года № 114

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Чистый город»
на 2018-2020 годы с использованием метода индексации

№ п/п
Наименование 

регулируемого вида 
деятельности организации

Год
Базовый уровень операционных 

расходов, тыс.руб.
Индекс эффективности операционных 

расходов, %

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии, 
кВтч/куб.м

IV класс V класс IV класс V класс IV класс V класс

1
Оказание услуг по 

захоронению твердых 
коммунальных отходов

2018
576,22 2 716,46

3 3 - -

2019 3 3 - -

2020 3 3 - -



Приложение 2 к протоколу заседания Коллегиального органа
Главного управления Карачаево-Черкесской Республики

по тарифам и ценам от 24.11.2017 года № 114

Базовый уровень операционных расходов

N п/п Наименование
Единица

измерений

2018 год
прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам

IV класс V класс

с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 Итого с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 Итого

1 Операционные расходы 288,11 288,11 576,22 1 358,23 1 358,23 2 716,46
1.1 Производственные расходы: тыс. руб. 152,97 152,97 305,93 826,66 826,66 1 653,31

1.1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их 
хранение

тыс. руб. 11,56 11,56 23,12 238,45 238,45 476,90

1.1.2
расходы на оплату регулируемыми организациями 
выполняемых сторонними организациями работ и 
(или) услуг

тыс. руб.

1.1.3
расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды производственного персонала, 
в том числе:

тыс. руб. 141,41 141,41 282,81 556,21 556,21 1 112,41

1.1.3.1 обязательные платежи с фонда оплаты труда тыс. руб. 42,70 42,70 85,41 167,97 167,97 335,95

1.1.4
расходы на уплату процентов по займам и 
кредитам

тыс. руб.

1.1.5 общехозяйственные расходы тыс. руб. 32,00 32,00 64,00
1.1.6 прочие производственные расходы тыс. руб.
1.2 Ремонтные расходы тыс. руб.
1.3 Административные расходы тыс. руб. 135,14 135,14 270,29 531,58 ...531,58 1 063,15

явления Карачаево-Черкесской Республики

М.-А. И. Чомаев

Чистый город" 

О.Х. Теунаев


