
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПРОТОКОЛ
заседания коллегиального органа Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики гго тарифам и ценам

21.04.2017 г. Черкесск № 36

Присутствовали:
Члены коллегиального органа;

Чомаев М-А.И. Начальник Главного управления КЧР по тарифам и
ценам

Аджиев М.Ч. Заместитель начальника Главного управления КЧР по
тарифам и ценам

Аргунова А.В. Начальник отдела государственного регулирования
тарифов

Гербеков Р.З. Начальник отдела государственного регулирования
тарифов на тепловую энергию

Мамчуева Н.Д. Начальник отдела контрольно-ревизионной работы
и ведения реестра

Бабаев К.А. Заместитель руководителя управления Федеральной
антимонопольной службы по КЧР

Уполномоченный по делу:

Голубенко Н.В. Консультант отдела контрольно-ревизионной работы и
ведения реестра

Повестка дня:
1. Утверждение тарифов на услуги по обработке твердых коммунальных отходов ООО
«Святобор» па период с 01.05.2017г. по 31.12.2017г.
2. Утверждение производственной программы на услуги по обработке твердых 
коммунальных отходов ООО «Святобор» на период с 01.05.2017г. по 31.12.2017г.
3. Признание утратившим силу Постановление Главного управления Карачаево- 
Черкесской республики по тарифам и ценам от 30 ноября 2016 года № 88 «Об 
установлении тарифов па услуги по обезвреживанию твердых бытовых отходов, 
оказываемые потребителям ООО «Святобор на 2017-2019 годы».

Информация о дне и месте проведения заседания опубликована на официальном 
сайте Главного управления КЧР по тарифам и ценам www.tariflcchr.net в соответствии с

http://www.tariflcchr.net


действующим законодательством. Письмо о проведении заседания Коллегиального 
органа без участия представителей организации поступило № 11 от 21.04.2017г.
(прилагается).

Докладчик: Голубенко Н.В.

Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч., Бабаев К.А.

11ри регулировании тарифов на услуги по обработке твердых коммунальных 
отходов на период с 01.05.2017г. по 31.12.2017г. Главным управлением по тарифам и 
ценам выбран метод экономически обоснованных затрат, построенный на анализе 
представленных расходов, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89- 
ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами», Приказом Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации от 21.11.2016 №1638/16 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами».

По пункту 1 повестки дня
Рабочей группой был проведен анализ материалов, представленных ООО

«Святобор» на утверждение тарифов на услуги по обработке твердых коммунальных 
отходов на период с 01.05.2017г. по 31.12.2017г. 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 «Святобор» для 
утверждения тарифов на услуги по обработке твердых коммунальных отходов на период 
с 01.05.2017г. по 31.12.2017г.:

1. Объем обработанных предприятием ТКО:

Н аименование Единица
измерения

с 01.05.2017  
по 30.06.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

Итого с 01.05.2017 
по 31.12.2017

Объем реализации услуг, в том 
числе: тыс. куб.м 1,5 4,5 6,0

население тыс. куб.м - - -

бюджетные потребители тыс. куб.м 1,005 3,015 4.0

прочие потребители тыс. куб.м 0,495 1,485 2,0

принять в соответствии с предложением организации.

2. Затраты на оплату труда производственных рабочих и отчисления на
социальные нужды:

Н аименование Ед. изм. с 01.05.2017 по 
30.06.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

Итого с 01.05.2017  
по 31.12.2017

Фонд заработной платы тыс. руб. 90,0 280,8 370,8
Среднемесячная заработная плата 
производственных рабочих руб. 7 500 7 800 7 725

Численность производственных рабочих чел. 6 6 6



Н аименование Ед. изм.
с 01.05.2017 по 

30.06.2017
с 01.07.2017 по 

31.12.2017
Итого с 01.05.2017  

по 31.12.2017

Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 27,18 84,8 111,98

ИТОГО расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды

тыс. руб. 117,18 365,6 482,78

Расходы на оплату труда производственного персонала определить в соответствии с
представленным штатным расписанием организации.

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 
медицинского с трахования 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 
груда, что соответствует 1 классу 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. Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, 
используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов:___________ ________________________________

Наименование Единица
измерения

с 01.05.2017  
по 31.12.2017

Аренда имущества тыс. руб. 24,0

принять в соответствии с Договором аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности, № 54 от 22.07.2016г.

4. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:__________________

Н аименование Единица
измерения

с 01.05.2017  
по 31.12.2017

Налог на прибыль 
(УСНО) тыс. руб. 9,70

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в соответствии со ставками 
налоговых платежей установленных российским законодательством.

5. Расчетная предпринимательская прибыль:

Наименование Ед. изм. с 01.05.2017 по 
30.06.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

Итого с 01.05.2017
но 31.12.2017

Расчетная тыс. руб. 6,16 19,18 25,34
предпринимательская
прибыль % 5,0

Величина расчетной предпринимательской прибыли определена в соответствии с 
Методическими указаниями.

6. Необходимую валовую выручку определить:



Наименование Ед. изм.
с 01.05.2017  

по 30.06.2017
с 01.07.2017  

по 31.12.2017
Итого с 01.05.2017  

по 31.12.2017

Производственные расходы тыс. руб. 117,18 365,60 482,78

Арендная и концессионная плата, лизинговые 
платежи

тыс. руб. 6,0 18,0 24,0

Налоги и сборы тыс. руб. 6,11 3,59 9,70

Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. руб. 6,16 19,18 25,34

Итого НВВ тыс. руб. 135,45 406,37 541,82

Объем твердых коммунальных отходов тыс. куб. м 1,5 4,5 6,0
Тариф на обработку TKO руб. куб. м 90,30 90,30 90,30

II. Установить тарифы на услуги по обработке твердых коммунальных отходов, 
оказываемые потребителям ООО «Святобор» на период с 01.05.2017г. по 31.12.2017г.:

№
п/п Наименование Ед. изм.

с 01.05.2017 
по 31.12.2017

1
Тарифы на услуги по обработке 
твердых коммунальных отходов 
(НДС не начисляется)

руб./куб.м 90,30

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

По пункту 2 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 «Святобор», плановые показатели 
деятельности, которые должны быть достигнуты организацией по итогам 
осуществления регулируемой деятельности.

Формирование плановых объемов на услуги по обезвреживанию твердых 
бытовых 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 па услуги по обработке твердых 
коммунальных отходов ООО «Святобор» на период с 1 мая 2017 года по 31 декабря 
2017 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

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

По пункту 3 повестки дня
Рассмотрев обращение ООО «Святобор» в адрес Главного управления Карачаево- 

Черкесской республики по тарифам и ценам с просьбой отменить решение по 
принятому тарифу на обезвреживание твердых бытовых отходов (прилагается), 
Коллегиальный орган Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по 
тарифам и ценам РЕШИЛ:

Признать утратившим силу постановление Главного управления Карачаево- 
Черкесской Республики по тарифам и ценам от 30 ноября 2016 года № 88 «Об



установлении тарифов на услуги по обезвреживанию твердых бытовых отходов,
оказываемые потребителям ООО «Святобор» на 2017-2019 годы».

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 ООО «Святобор» нет.

Приложение: на /  л. в 1 экз.

Начальник

Члены коллегии

3 НА  Мамчуева

И '

Р.З. Гербеков

Л .В. Аргунова

М.Ч. Аджиев

М-А.И. Чомаев

Юрист



Приложение 1 к протоколу 
заседания Коллегиального органа 

Главного управления КЧР по тарифам и ценам
от 21.04.2017г. № 3 6

Производственная программа ООО «Святобор» для оказания услуг 
в сфере обработки твердых коммунальных отходов на период 

с 01.05.2017г. по 31.12.2017г.
Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой
организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью 
«Святобор», 369270, КЧР, Урупский район, с.
Курджиново, ул. Ленина, 85

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 01.05.2017г. по 31.12.2017г.

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

№
пп

Показатели производственной 
деятельности

Ед.
измерения с 01.05.2017 по 31.12.2017

1.
Объем реализации товаров и услуг 
(всего), в том числе: тыс. куб. м. 6,0

1.1. - населению тыс. куб. м. -

1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,0
1.3. - прочим потребителям тыс. куб.м. 2,0

2.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы

тыс. руб. 541,82

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

3. Плановые и фактические значения показателей эффективности объетов 
отсутствуют.

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

В связи с тем, что производственная программа ООО «Святобор» утверждается 
впервые, отчет об исполнении производственной программы за 2016 год не
предоставлен.



Приложение 2 к протоколу заседания 
Коллегиального органа Главного управления КЧР 

по тарифам и ценам от 21.04.2017г. №  36

Расчет тариф а О О О  "Святобор"

№  п/п Наименование
Единица

измерений

2017 год 
прогноз ГУ КЧР по тарис ам и ценам

с 01.05 по 
30.06

с 01.07 по 
31.12

итого

1 2 л 9

1. Производственные расходы тыс. руб. 117,18 365,60 482,78

1.6
Расходы на оплат) труда и отчисления на 
социальные нужды основного производственного 
персонала

тыс. руб. 117,18 365,60 482,78

1.6.1
Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

тыс. руб. 90,00 280,80 370,80

1.6.2 Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала

тыс. руб. 27,18 84,80 111,98

6

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

тыс. руб. 6,00 18,00 24,00

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 6,00 18,00 24,00

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 6,11 3,59 9,70

7.1 Налог на прибыль (УСНО) тыс. руб. 6.11 3,59 9,70
11. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 6,16 19,18 25,34
12. Объем твердых коммунальных отходов тыс. куб. м. 1,50 4,50 6,00
13. Тариф на обработку ТКО руб./куб. м. 90,30 90,30 90,30
14. Итого НВВ тыс. руб. 135,45 406,37 541,82



О БЩ ЕС ТВ О  С О ГРАНИ ЧЕНН О М  
О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т ЬЮ  

«С В Я ТО Б О Р»

369270 К Ч Р У рупский район, 
с. К урдж иново ул. Л ен и на 85

И Н Н  091203672 О КПО  16258858

№  11 от «21» 04 2017 г.

Начальнику Главного управления 

КЧР по тарифам и ценам 

Чомаеву М-А.И.

Прошу Вас провести заседание Коллегиального органа Главного 

управления КЧР по тарифам и ценам 21.04.2017г. по вопросу утверждения 

тарифа на обработку твердых коммунальных отходов для потребителей ООО 

«Святобор» на 2017 год без нашего участия. С размерами рассчитанных та

рифов согласны.

ООО «СВЯТОБОР»
Г енеральный директор

И.Н. Машталлер



БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
" С В Я Т О Б О Р "

КЧР, Урупский p-он, с.Курджиново, ул. Ленина, д. 85 ИНН/КПП 0912003672/ 091201001,
те л :92889249487

№ 1 ™ А ВЬ°Е У П Р А В Л Е Н И Й  i 
IALBO-ЧЕРКЕССКОЙ Iт,РР^лики I 

J 'Уа #  * и ЦЕНАм I

ЗА Я В Л Е Н И Е

I» "26 1 01 2016 г.

Начальнику Г лавного 
Управления КЧР по 
тарифам и ценам 

М-А.И.Чомаеву

Заявитель:
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

"Святобор"
Руководитель (должность Ф.И.О.) Г енеральный директор Машталлер Игорь 

Николаевич
ОГРН 1140912000019
Дата регистрации 
Наименование органа принявшего 
решение о регистрации юридического 
лица

Межрайонная инспекция Министерства 
Российской Федерации по налогам и сбора № 2 
по КЧР

ИНН/КПП ИНН 0912003672 КПП 091201001
Юридический адрес 369270, Карачаево -  Черкесская Республика, 

Урупский р-н, с. Курджиново, ул. Ленина, д. 85 
Тел. 8 928 9249487

Фактический (почтовый) адрес 369270, Карачаево -  Черкесская Республика, 
Урупский р-н, с. Курджиново, ул. Ленина, д. 85

Электронный адрес masht-i@yandex.ru
Официальный сайт в информационно -  
телекоммуникационной сети "Интернет"
Основание для представления материалов 
на тарифное регулирование

Федеральный закон от 24 июля 2008 г. № 89-ФЗ

В связи с неиспользованием тарифа на обезвреживание твердых бытовых отходов, просим 
отменить Постановление №88 от 30.11.2016 года «Об установлении тарифов по 
обезвреживанию твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям ООО «Святобор» 
на 2017 -  2019 годы».

Г енеральный директор 
ООО «Святобор» И.Н. Машталлер
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