
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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 №119

Присутствовали:
Члены коллегиального органа:

Чомаев М-А.И. 

Аджиев М.Ч. 

Аргунова А.В. 

Гербеков Р.З.

Байрамкулов З.Х.

Бабаев К.А.

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:

Аргунова А.В.

Приглашенные:
Архагов Р.М.

начальник отдела государственного регулирования 
тарифов

Заместитель директора ЧГ МУП «Спецавтохозяйство»

Повестка дня:
1. Утверждение производственной программы на услуги по захоронению твердых 
коммунальных отходов ЧГ МУП «Спецавтохозяйство» на 2018-2020гг.
2. Установление тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов ЧГ 
МУП «Спецавтохозяйство» 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: Аргунова А.В.
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Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч., Бабаев К.А.

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 ЧГ МУП «Спецавтохозяйство» 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 ЧГ МУП «Спецавтохозяйство», 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 ЧГ МУП «Спецавтохозяйство» 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 ЧГ МУП 

«Спецавтохозяйство» 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:
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I. Принять исходные данные и обоснованные расходы ЧГ МУП 
«Спецавтохозяйство» на утверждение тарифов на услуги по захоронению твердых 
коммунальных отходов на 2018-2020гг.:
1. Натуральные показатели: ________________________________ ________________

№ п/п Наименование
Единица

измерения
2018 год 2019 год 2020 год

прогноз
организации

прогноз ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам

прогноз
организации

прогноз ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам

прогноз
организации

прогноз ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Объем твердых 
коммунальных отходов

тыс. куб. м 556,20 556,20 567,10 567,10 578,10 578,10

1.1
в пределах норматива по 
накоплению тыс. куб. м 556,20 556,20 567,10 567,10 578,10 578,10

1.2
Сверх норматива по 
накоплению тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00

2
По видам твердых 
коммунальных отходов

тыс. куб. м 556,20 556,20 567,10 567,10 578,10 578,10

2.1 сортированные тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00
2.2 несортированные тыс. куб. м 538,50 538,50 539,60 539,60 549,80 549,80
2.3 крупногабаритные отходы тыс. куб. м 27,20 27,20 27,70 27,70 28,30 28,30

3
Темп изменения образования 
твердых коммунальных 
отходов

% 2% 2% 2% 2%

Объемы по захоронению твердых коммунальных отходов приняты в соответствии с 
представленными организацией расчетами на 2018-2020 годы.
2. Базовый уровень операционных расходов на 2018 год, составит 13262,65 тыс. руб.:

N п/п Наименование
Единица

измерений

2018 год 
прогноз 

организации

2018 год
прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам

с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 Итого

1 Операционные расходы 13478,8 6 415,57 6 847,08 13 262,65
1.1 Производственные расходы: тыс. руб. 9 205,10 4 434,17 4 729,59 9 163,76

1.1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и 
их хранение

тыс. руб. 1941,7 936,30 973,75 1 910,05

1.1.2

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

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

тыс. руб. 6 392,20 3 077,67 3 304,74 6 382,40

1.1.3.1 обязательные платежи с фонда оплаты труда тыс. руб. 1 490,20 713,87 766,54 1 480,40

1.1.4
расходы на уплату процентов по займам и 
кредитам

тыс. руб.

1.1.5 общехозяйственные расходы тыс. руб. 614,1 296,10 318,00 614,10
1.1.6 прочие производственные расходы тыс. руб. 257,10 124,10 133,10 257,20
1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 616,8 297,40 309,30 606,70
1.3 Административные расходы тыс. руб. 3656,9 1 684,00 1 808,20 3 492,20

2.1 Производственные расходы приняты в размере 9163,76 тыс.руб., в т.ч.:

Наименование Ед. изм.

2018 год 
прогноз организации 2018 го д

прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам

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 сырье и 
материалы

тыс.
руб. 936,30 1005,40 1941,70 936,30 973,75 1910,05

Расходы приняты согласно представленных расчетов, с учетом индекса роста цен, а 
также ежегодного увеличения объемов ТКО.
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-Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала:___________________ _________________________

Наименование Ед. изм.

2018 год 
прогноз организации 2018 го д

прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам
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 труда и 
отчисления на социальные 
нужды основного 
производственного 
персонала

тыс.
руб.

3082,40 3309,80 6392,20 3 077,67 3 304,74 6382,40

Расходы на оплату труда 
основного 
производственного 
персонала

тыс.
руб.

2363,80 2538,20 4902,00 2 363,80 2 538,20 4902,00

Отчисления на социальные 
нужды основного 
производственного 
персонала

тыс.
руб.

718,60 771,60 1490,20 713,87 766,54 1480,40

Расходы приняты согласно представленных расчетов, с учетом ежегодного увеличения 
объемов ТКО. Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального 
и медицинского страхования учесть в размере 30,2% 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».

- Общехозяйственные расходы:

Наименование Ед. изм.

2018 год 
прогноз организации 2018 го д

прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам
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

Общехозяйственные
расходы

тыс.
руб.

296,10 318,00 614,10 296,10 318,00 614,10

Расходы приняты согласно представленных расчетов, с учетом индекса роста цен, а 
также ежегодного увеличения объемов ТКО.

- Прочие производственные расходы:

Наименование Ед. изм.

2018 год 
прогноз организации 2018 го д

прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам

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

Прочие производственные 
расходы

тыс.
руб.

124,10 133,10 257,10 124,10 133,10 257,20

Расходы приняты согласно представленных расчетов, с учетом индекса роста цен, а 
также ежегодного увеличения объемов ТКО.

-Ремонтные расходы:

Наименование Ед. изм.

2018 год 
прогноз организации 2018 го д

прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам

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

Ремонтные расходы тыс.
руб.

297,4 319,4 616,8 297,40 309,30 606,70

Расходы приняты согласно представленных расчетов, с учетом оптимизации затрат 
организации, а также ежегодного увеличения объемов ТКО.
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- Административные расходы:

Наименование Ед. изм.

2018 год 
прогноз организации 2018 го д

прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам

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

Административные
расходы

тыс.
руб.

1763,30 1893,60 3656,90 1 684,00 1 808,20 3 492,20

Расходы приняты согласно представленных расчетов, с учетом оптимизации затрат 
организации, а также ежегодного увеличения объемов ТКО.

2.2. Операционные расходы на 2018-2020 годы составят:

№
п.п. Параметры расчета расходов Единица

измерения

Долгосрочный период регулирования

2018 2019 2020

1.
Индекс потребительских цен 

на расчетный период 
регулирования (ИПЦ)

% - 4 4

2. Индекс эффективности 
операционных расходов (ИР) % - 3 3

3. Операционные 
(подконтрольные) расходы тыс.руб. 13 262,65 13 641,56 14 028,54

Операционные расходы на 2018-2020 годы рассчитаны согласно Методики.

3. Неподконтрольные расходы определены:____________________________
2018 год 

прогноз организации 2018 год
прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам

Наименование Ед. изм. 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

Неподконтрольные
расходы

тыс.
руб.

1 078,3 1 147,2 2225,4 258,20 228,50 486,70

Налоги, сборы и другие 
обязательные платежи:

тыс.
руб. 1 078,3 1 147,2 2225,4 258,20 228,50 486,70

-Налог на прибыль тыс.
руб.

905,6 958,7 1 864,30 85,50 40,00 125,50

-Налог на имущество 
организаций

тыс.
руб. 68,60 73,60 142,2 68,60 73,60 142,20

-Земельный налог и 
арендная плата за землю

тыс.
руб. 70,80 76,10 146,8 70,80 76,10 146,90

-Транспортный налог тыс.
руб.

19,60 24,00 43,6 19,60 24,00 43,60

-Прочие налоги и сборы тыс.
руб.

13,70 14,80 28,5 13,70 14,80 28,50

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в соответствии с 
фактическими данными бухгалтерской отчетности за 2016 год и ставками налоговых 
платежей, установленными российским законодательством.
4. Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы определены:___________

Наименование Ед. изм.

2018 год 
прогноз организации 2018 го д

прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам
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 приобретаемые 
энергетические ресурсы

тыс.
руб.

1407,2 1511,1 2918,3 1 407,20 1 463,49 2 870,69

Расходы приняты согласно представленных расчетов, с учетом индекса роста цен, а 
также ежегодного увеличения объемов ТКО.
5.Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов определены:
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Наименование Ед. изм.

2018 год 
прогноз организации 2018 го д

прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам
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 амортизацию 
основных средств и 
нематериальных активов

тыс.
руб.

651,3 699,4 1350,7 651,30 699,40 1 350,70

Сумма амортизационных отчислений принята в соответствии с расчетами 
предприятия, а также ежегодного увеличения объемов ТКО.
6. Нормативная прибыль определена:

Наименование Ед. изм. 2018 год 2019год 2020 год

Нормативная прибыль тыс. руб. 635,68 815,57 914,30
Рентабельность % 3,54% 4,38% 4,78%

7. Расчетная предпринимательская прибыль не установлена, в соответствии с п. 
39, Постановления Правительства РФ от 30.05.2016 № 484.
8. Необходимую валовую выручку определить:

Наименование Ед. изм.

2018 год 
прогноз ГУ КЧР по 

тарифам и ценам

2019 год 
прогноз ГУ КЧР по 

тарифам и ценам

2020 год 
прогноз ГУ КЧР по 

тарифам и ценам

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

Необходимая валовая 
выручка тыс. руб. 9 168,06 9 438,36 9 623,49 9 797,29 9 986,08 10 075,32

Объем (масса) 
твердых 
коммунальных 
отходов

тыс.куб. м 278,10 278,10 283,55 283,55 289,05 289,05

Тариф на услуги по 
захоронению твердых 
коммунальных 
отходов

руб./куб. м 32,97 33,94 33,94 34,55 34,55 34,86

Темп роста тарифа % 2,95% 1,81% 0,89%

Необходимая валовая выручка рассчитана методом индексации согласно Методики.

II. Установить тарифы на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, 
оказываемые потребителям ЧГ МУП «Специализированное автохозяйство по уборке

города» на 2018-2020 годы

№
п/п Наименование Ед.изм.

2018 год 2019 год 2020 год
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.

1 Тарифы на услуги по 
захоронению твердых 
бытовых отходов (без 
учета НДС)*

руб./куб.м 32,97 33,94 33,94 34,55 34,55 34,86

2 Тарифы на услуги по 
захоронению твердых 
бытовых отходов для 
населения (с учетом 
НДС)*

руб./куб.м 38,9 40,05 40,05 40,77 40,77 41,13

Примечание: *тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения 
фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 
параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.
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III. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги по 
захоронению твердых коммунальных отходов ЧГ МУП «САХ» на 2018 - 2020 годы:

№
п/п

Наименование регулируемого 
вида деятельности организации

год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности

Удельный расход 
электрической энергии

ты с. руб. % кВтч/куб.м

1
О казание услуг по 
захоронению  тверды х 
ком м унальны х отходов

2018

13 262,65

3 -

2019 3 -

2020 3 -

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

Разногласий по принятым выше показателям между Главным управлением 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам и ЧГ МУП «Спецавтохозяйство» 
нет.

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

Приложение: на j5  л. в 1 

Начальник

Члены коллегиального орган

М.-А. И. Чомаев 

М.Ч. Аджиев

А.В. Аргунова

Тербеков

НБайрамкулов

^  . ■ И.А. УрусовЮрист \ v.

1



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

по тарифам и ценам от 24 ноября № 119

Производственная программа Черкесского городского муниципального унитарного 
предприятия «Специализированное автохозяйство по уборке города» для оказания услуг в

сфере захоронения твердых коммунальных отходов 
на период с 01.01.2018г. по 31.12.2020г.

П Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение

Черкесское городское муниципальное унитарное 
предприятие «Специализированное автохозяйство 
по уборке города», 369000, КЧР, г. Черкесск, 
Северная часть города

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

1. Объем твердых коммунальных 
отходов: тыс.м3 556,20 567,10 578,10

1.1 несортированные тыс.м3 538,50 539,60 549,80

1.2 крупногабаритные отходы тыс.м3 27,20 27,70 28,30

2.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы

тыс. руб. 18 606,42 19 420,83 20 061,45

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

3. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов отсутствуют.

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

В связи с тем, что производственная программа Черкесского городского 
муниципального унитарного предприятия «Специализированное автохозяйство по уборке 
города» утверждается впервые, отчет об исполнении производственной программы за 2016 
год не предоставлен.
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Приложение 2 к протоколу заседания Коллегиального органа 
Главного управления Карачаево-Черкесской Республики 

по тарифам и ценам от 2 4 .11.2017 года №  119

Базовый уровень операционных расходов

N п/п Н аименование
Единица

измерений

2 0 18 год
прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам

с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 Итого

1 Операционные расходы 6 415,57 6 847,08 13 262,65
1.1 П роизводственны е расходы: тыс. руб. 4 434,17 4 729,59 9 163,76

1.1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их 
хранение

тыс. руб. 936,30 973,75 1 910,05

1.1.2

Расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации 
объектов, используемых для обработки, 
обезвреж ивания, захоронения твердых 
коммунальны х отходов

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

тыс. руб. 3 077,67 3 304,74 6 382,40

1.1.3.1 обязательны е платежи с фонда оплаты труда тыс. руб. 713,87 766,54 1 480,40

1.1.4
расходы на уплату процентов по займам и 
кредитам

тыс. руб.

1.1.5 общ ехозяйственные расходы тыс. руб. 296,10 318,00 614,10
1.1.6 прочие производственные расходы тыс. руб. 124,10 133,10 257,20
1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 297,40 309,30 606,70
1.3 А дминистративны е расходы тыс. руб. 1 684,00 1 808,20 3 492,20



Приложение 3 к протоколу заседания Коллегиального органа 
Главного управления Карачаево-Черкесской Республики 

по тарифам и ценам от 2 4 .1 1.2017 года№  119

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги по захоронению твердых 
коммунальных отходов ЧГ МУП «Спецавтохозяйство» на 2018 - 2020 годы

Наименование регулируемого вида 
деятельности организации

год

Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности

Удельный расход 
электрической 

энергии
тыс.руб. % кВтч/куб.м

О казан ие услуг по захоронен ию  
тверды х ком м ун альн ы х  отходов

2018 3 -

2019 13 262,65 3 _ г — ____ -

2020 з

Начальны,
Карачаев

азов




