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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «25» октября 2018 года         № 46 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             И.Ю. Солдатова 

 

Присутствовали члены Правления: 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
И.Ю. Солдатова 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.Н. Смирнов 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Л.А.Якимова 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
С.А. Покровская 

Начальник юридического отдела департаментагосударственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Г. Громова 

Начальник отдела регулирования услуг  транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
Т.В. Макшанова 

Заместитель начальника отдела регулирования услуг  транспорта, 

социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности 

департамента 

Т.Р. Кораблева 

Представители ИОГВ Костромской области:  

Первый заместитель главы администрации Сусанинского муниципального 

района 
С.В. Бобров 

Заместитель главы администрации г.п.г. Нерехта А.А. Сазанов 

Глава администрации Судиславского муниципального района И.Г. Филинков 
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Заместитель главы администрации городского округа город Волгореченск А.С. Чувилев 

Начальник отдела департамента транспорта и дорожного хозяйства 

Костромской области 
В.Е. Козлов 

Начальник отдела департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области А.А. Бобров 

Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области 
С.В.Иерусалимский 

Глава Островского муниципального района Г.А. Полякова 

Председатель Комиссии по вопросам строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и тарифной политики Общественной палаты 

Костромской области 

В.Ф. Мойсюк 

Заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации    

г. Костромы 
А.В. Тарасова 

МКУ «Служба единого заказчика» Костромского муниципального района А.А. Тихомирова 

Представители регулируемых организаций:  

Генеральный директора ООО «ЭКОТЕХНОМЕНЕДЖМЕНТ» Д.Л. Карпов 

Заместитель генерального директора ООО «ЭКОТЕХНОМЕНЕДЖМЕНТ» В.С. Чибуров 

Начальник отдела ООО «ЭКОТЕХНОМЕНЕДЖМЕНТ» Ю.В. Шпиталева 

Представитель ООО «Самоковская» С.С. Суханов 

Заместитель технического директора ООО «Самоковская» Г.А. Федоренко 

Представитель ООО «Самоковская» П.Л. Осипов 

Представитель ООО «Самоковская» О.В. Баркасова 

Главный инженер МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» М.Б. Речин 

Представитель МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» И.А. Емельянов 

Представитель МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» А.В. Кенжибаев 

Кворум для принятия решения имелся. 

 

Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)». 

СЛУШАЛИ: 

1. Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и 

иных регулируемых видов деятельности департаментагосударственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Макшанову Т.В., ходатайствующего о внесении изменения в 

формулировку Повестки заседания вопроса № 1 «Об утверждении предельного максимального 

тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории городского округа город Мантурово». 

2. Начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Громову Н.Г., 

ходатайствующего об исключении из Повестки заседания вопроса № 6 «Об утверждении 

производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду для 

МКУП «Коммунальные системы» в Павинском муниципальном районе». 

3. Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку 
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Вопрос 1:«Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории городского округа город Мантурово» 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности Кораблеву Т.Р., сообщившего следующее. 

Индивидуальный предприниматель Шатунов И.И. (далее ИП Шатунов И.И.) обратился в 

департамент с заявлением о пересмотре предельного максимального тарифа на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на 

территории городского округа город Мантурово, вх. № О1691 от 06.07.2018 г.  

ИП Шатунов И.И.осуществляет перевозки пассажиров автомобильным транспортом по 

пяти муниципальным маршрутам согласно договоров с администрацией г.о.г. Мантурово от 

01.01.2016; 11.01.2016 (срок действия по 10.01.2021). 

В результате анализа технико-эксплутационных и финансово-экономических показателей 

на период регулирования были скорректированы следующие показатели и статьи затрат: 

1. Пробег подвижного состава рассчитан на основании паспортов маршрута, расписания 

движения транспортных средств, согласованного с администрацией г.о.г. Мантурово в размере 

461,5 тыс. км.  

2. В расчет тарифа объём перевезенных пассажиров принят по данным ИП Шатунов И.И. 

иадминистрации г.о.г. Мантурово (вх. № А-1751 от 24.07.2018) в размере 489 тыс. чел. 

3. Количество рейсов принято в соответствии с расписанием 18 067,5 в год.  

4. Расходы по статье «Фонд оплаты труда» снижены на 137,9 тыс. руб. и приняты в 

размере 1 379,0 тыс. руб., согласно утвержденного штатного расписания от 01.01.2018 и 

трудовых договоров (водителей - 7; кондукторов - 3). 

5. Размеры страховых взносов снижены на 41,6 тыс. руб. и приняты (30,2 %) в сумме 416,5 

тыс. руб. в соответствии с действующим законодательством. 

6. Расходы по статье «Топливо и смазочные материалы» снижены на 388,2 тыс. руб. и 

приняты в сумме 4 697,2 тыс. руб. Затраты рассчитаны в соответствии с Нормами расхода 

топлив, расходы увеличены на 10 % за работу автотранспорта в зимнее время и на 5 % за 

работу автотранспорта с частыми остановкими и с учетом увеличения на 1,9 % в соответствии 

с прогнозом социально-экономического развития РФ от 01.10.2018 г. Стоимость топлива в 

расчёт принята по представленным документам (Д/т - 43,65 руб./л, АИ 92 – 41,25 руб./л). 

Смазочные материалы приняты по факту 2017 года – 9 % от стоимости топлива. 

7 Расходы по статье «Износ шин» увеличены на 5,0 тыс. руб. и приняты в размере 255,8 

тыс. руб. Расчет произведен с учетом планового пробега подвижного состава с применением 

Норм пробега шин, согласно представленным счетам за 2018 год и увеличены на 5,9 % в 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ. 

8. Расходы по статье «Текущее обслуживание и ремонт» увеличены на 18,1 тыс. руб. и 

приняты в размере 1 216,6 тыс. руб. с учетом планового пробега подвижного состава и 

увеличения на 4,6 % в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ. 

9. Расходы по статье «Прочие расходы» снижены на 980,2 тыс. руб. и приняты в размере 

551,8 тыс. руб. согласно представленных документов и заключенных договоров. 

В соответствии с п. 38 Приложения № 1 Порядка, утвержденного постановлением 

администрации Костромской области от 22.04.2016 № 136-а лизинговые платежи учтены в 

статье «Прибыль» (договора лизинга от 30.11.2015 № Р15-28253-ДЛ; № Р15-28254-ДЛ). 

10. Расходы по статье «Общехозяйственные расходы» снижены на 171,5 тыс. руб. и 

приняты в размере 532,5 тыс. руб. согласно представленных документов и заключенных 

договоров, в том числе: 

- затраты по фонду оплаты труда с отчислениями снижены на 179,4 тыс. руб. и приняты в 

размере 165,6 тыс. руб. согласно штатного расписания; 

- расходы по статье «Аренда стоянки» снижены на 24,0 тыс. руб. и приняты в размере 120,0 

тыс. руб., согласно договора от 30.10.2016 с ИП Просвирякова Н.М. Коммунальные услуги 
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(вода, стоки) снижены на 2,1 тыс. руб. и приняты по факту 2017 года с учетом увеличения на 

8,5 % в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ;  

- расходы по хозтранспорту увеличены на 9,6 тыс. руб. и приняты в размере 104,6 тыс. руб., 

согласно представленных документов. Расчет произведен по факту 2017 года с учетом 

увеличения топлива на 24,4 % и запасные части на 13,2 % в соответствии с прогнозом 

социально-экономического развития РФ. 

Расчет тарифа проводился методом экономически обоснованных расходов. 

Для расчета тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом на территории г.о.г. Мантурово, оказываемые  

ИП Шатунов И.И. на 2018 - 2019 годы принята необходимая валовая выручка в сумме 9 501,8 

тыс. руб. 

Исходя из необходимой валовой выручки и принятого объема перевезенных пассажиров, 

предельный максимальный тариф на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории городского округа город 

Мантурово, оказываемые ИП Шатунов И.И. на 2018 - 2019 годы (без учета субсидии) составил 

19 руб. 43 коп.за одну поездку. 

Предлагаем на заседании Правления утвердить: 

- предельный максимальный тариф на перевозки по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории  

г.о.г. Мантурово в размере 19,43 рублей за одну поездку;  

- предельный максимальный тариф на провоз багажа в размере 19,43 рублей за одно 

место багажа. 

Рекомендовать администрации городского округа город Мантурово установить 

стоимость проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территориигородского округа город Мантурово с учетом платежеспособного спроса населения. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса 1 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Кораблевой Т.Р. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить предельный максимальный тариф на перевозки по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории 

городского округа город Мантурово в размере 19,43 рублей за одну поездку. 

2. Утвердить предельный максимальный тариф на провоз багажа по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории городского 

округа город Мантурово в размере 19,43 рублей за одно место багажа. 

3. Признать утратившими силу: 

1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 15 декабря 2016 года № 16/371 «Об утверждении предельного 

максимального тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городскому 

округу город Мантурово на 2017 – 2018 годы»;  

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 14 ноября 2017 года № 17/285 «О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

15.12.2016 №16/371». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 ноября 2018 года. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 6 чел. 
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1 Солдатова И.Ю. за против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 
2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 2, 3. «Об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Костромской области 

по зоне деятельности регионального оператора №1 на 2018 год и 2019 год» 

 

СЛУШАЛИ:  уполномоченного по делу Т.В. Макшанову, сообщившего следующее.  

ООО «ЭкоТехноМенеджмент» (далее – ООО «ЭТМ», Предприятие, Региональный 

оператор) в соответствии с соглашением об организации деятельности по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на территории Костромской области по 

зоне деятельности № 1 от 22 июня 2018 года присвоен статус регионального оператора по 

обращению с ТКО на срок до 2026 года. 

В соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе 

с твердыми коммунальными отходами, Костромской области, утвержденной приказом 

департамента природных ресурсов и окружающей среды Костромской области от 22.12.2016  

№ 576, в зону деятельности регионального оператора №1 входят территории Костромского, 

Островского, Сусанинского, Судиславского, Красносельского муниципальных районов, 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, а также территория г.о.г. Кострома 

и г.о.г. Волгореченск. 

ООО «ЭкоТехноМенеджмент»» представлено в департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области (далее – Департамент, орган 

регулирования) заявление и обосновывающие материалы на установление единого тарифа на 

услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Костромской области по зоне деятельности регионального оператора №1 на 2018-

2019 годы, входящий Департамента № О-2025 от 27.08.2018. 

В представленных обосновывающих материалах ООО «ЭкоТехноМенеджмент» 

отсутствовало экономическое обоснование собственных затрат регионального оператора. 

В соответствии с информационным письмом ФАС России от 27.07.2018 года  

№ ВК/5887/18 единый тариф устанавливается органом тарифного регулирования в 

экономически обоснованном размере по результатам экспертизы представленных регулируемой 

организацией обосновывающих документов и материалов, в том числе материалов, 

подтверждающих экономическую обоснованность собственных затрат регионального 

оператора. 

ООО «ЭкоТехноМенеджмент» 16 октября 2018 года и 18 октября 2018 года 

представлены в адрес Департамента документы, обосновывающие собственные расходы 

регионального оператора. 

В рамках полномочий, возложенных на Департамент постановлением администрации 

Костромской области от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области», принято решение об открытии тарифных дел на 2018 год 

и 2019 год и назначении уполномоченного приказом директора департамента от 04.09.2018 № 

324-Т, от 04.09.2018 № 325-Т. 

Департаментом в лице уполномоченного по делу об установлении тарифа Макшановой 

Т.В. и экспертной группой в составе Кораблевой Т.Р., Мухлаевой М.В. проведена экспертиза 

экономической обоснованности единого тарифа на услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО на территории Костромской области по зоне деятельности регионального 

оператора №1 на 2018 год и 2019 год. 

Предметом экспертизы являлись обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие затраты на услуги регионального оператора по зоне деятельности №1 на 2018 
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год и 2019 год, предоставленные ООО «ЭкоТехноМенеджмент», в том числе материалы, 

полученные по запросу экспертов.  

При проведении настоящей экспертизы уполномоченный по делу опирался на расчетные 

и подтверждающие материалы, представленные Предприятием. Ответственность за 

достоверность расчетных и подтверждающих материалов несет Предприятие.  

Экспертиза экономической обоснованности представленных обосновывающих 

материалов на установление единого тарифа для регионального оператора по зоне деятельности 

№1 завершена органом регулирования 23.10.2018 года. 

Нормативно-правовые основы экспертизы 

Расчет единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на 

территории Костромской области по зоне деятельности регионального оператора №1 на 

декабрь 2018 года и на 2019 год произведен на основании следующих нормативно-правовых 

актов: 

1) Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ); 

2) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

(далее - Закон № 89-ФЗ); 

3) постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О 

ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»(вместе с 

«Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами») (далее – Основы ценообразования, Правила регулирования); 

4) приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами» (далее - Методика № 1638/16); 

5) Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Костромской области, утвержденная приказом департамента 

природных ресурсов и окружающей среды Костромской области от 22.12.2016 № 576 (далее – 

Территориальная схема). 

Для расчёта приняты показатели прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2019 год, доведенные Министерством экономического развития РФ 

от 01.10.2018 года (базовый вариант). 

Таблица 1 

Наименование 2019 год 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в среднем по году 104,6 

 Выбор метода регулирования тарифов 

Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО для ООО 

«ЭТМ» устанавливается впервые.  

По заявлению Предприятия периодам регулирования являются декабрь 2018 года и 2019 

год. 

Таким образом, в соответствии с пунктами 20, 28 Основ ценообразования для 

установления единого тарифа на услугу Регионального оператора определен метод 

экономически обоснованных затрат. 

Производственные (объемные) показатели деятельности Регионального оператора 

Плановые объемы (масса) ТКО, образующиеся на территории обслуживаемых 

Региональным оператором муниципальных образований, поступающие на объекты по 

обезвреживанию и захоронению ТКО, расположенные в зоне деятельности Регионального 

оператора, приняты на 2018 год и 2019 год в соответствии с данными Территориальной схемы и 

данными уполномоченного органа Костромской области, заключившим соглашение с 

Региональным оператором об организации деятельности по обращению с ТКО по зоне 

деятельности №1. 

Плановые объемы (масса) ТКО на декабрь 2018 года и 2019 год с разбивкой по 

муниципальным образованиям и разбивкой по объектам обезвреживания и захоронения ТКО 

представлены в Таблице 2. 
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Таблица 2 

 

Муниципальное 

образование/объект 

обезвреживания 

захоронения ТКО 

декабрь 2018 года 2019 год 

объем 

ТКО,  

куб.м. 

масса 

ТКО, 

 тонн 

объем 

ТКО,  

куб.м. 

масса 

ТКО, 

тонн 

Количество отходов, 

образующихся в зоне 

деятельности 

Регионального 

оператора 

ВСЕГО, в т.ч.: 110334,36 14109,44 1330638,1 170160,91 

г.о.г. Волгореченск 4511,55 590,92 54409,53 7126,56 

г.о.г. Кострома 75196,34 9849,22 906873,41 118782,28 

Костромской 

муниципальный 

район 

10750,73 1259,99 129654,67 15195,53 

Красносельский 

муниципальный 

район 

4301,02 504,08 51870,71 6079,24 

Муниципальный 

район город 

Нерехта и 

Нерехтский район 

8340,90 1057,43 100589,21 12752,71 

Островский 

муниципальный 

район 

2687,71 315,00 32414,08 3798,93 

Судиславский 

муниципальный 

район 

2923,47 342,63 35257,32 4132,16 

Сусанинский 

муниципальный 

район 

1622,64 190,17 19569,16 2293,51 

Количество отходов, 

направляемое на 

объект 

обезвреживания 

(АМСК) 

ВСЕГО, в т.ч.: 97481,93 12461,08 1330638,09 170160,92 

г.о.г. Волгореченск 0,00 0,00 54409,53 7126,56 

г.о.г. Кострома 75196,33 9849,22 906873,41 118782,28 

Костромской 

муниципальный 

район 

10750,73 1259,98 129654,67 15195,53 

Красносельский 

муниципальный 

район 

4301,03 504,08 51870,71 6079,24 

Муниципальный 

район город 

Нерехта и 

Нерехтский район 

0,00 0,00 100589,21 12752,71 

Островский 

муниципальный 

район 

2687,72 315,00 32414,08 3798,93 

Судиславский 

муниципальный 

район 

2923,47 342,63 35257,32 4132,16 

Сусанинский 

муниципальный 

район 

1622,64 190,18 19569,16 2293,51 
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Количество отходов, 

направляемое на 

объекты захоронения 

ВСЕГО, в т.ч.: 42557,42 12762,22 506108,18 151832,46 

полигон "Каменка" 4364,76 1309,43 25093,33 7528,00 

полигон 

"Волгореченск" 
1969,74 590,92 28016,67 8405,00 

полигон "Холм" 36222,92 10866,87 452998,18 135899,46 

Расходы Регионального оператора по обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на объектах, используемых для обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

Расходы Регионального оператора по обезвреживанию, захоронению ТКО на объектах, 

используемых для обращения с ТКО, определены органом регулирования в соответствии с 

пунктом 10 статьи 24.6 Закона № 89-ФЗ,  пунктом 85 Методики № 1638/6 с применением 

формулы 44 Методики № 1638/16. 

В расчете приняты тарифы операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, установленные органом регулирования тарифов и действующие на момент 

проведения экспертизы единого тарифа на услуги Регионального оператора по зоне 

деятельности № 1, надбавки к тарифам, установленные в соответствии с Федеральным законом 

от 30.12.2004  

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

Объем (масса) отходов, планируемые к направлению Региональным оператором на 

объекты операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами приняты органом 

регулирования с учетом положений, изложенных в разделе 3 настоящего экспертного 

заключения. 

В ходе проведения экспертизы выявлено, что Региональный оператор не учитывает в 

расходах по обезвреживанию, захоронению ТКО на объектах, используемых для обращения с 

ТКО, расходы операторов на захоронение ТКО. Таким образом, Предприятием при расчете 

необходимой валовой выручки Регионального оператора по обезвреживанию, захоронению 

ТКО на объектах, используемых для обращения с ТКО, не соблюдены потоки отходов, 

определенные Территориальной схемой и нормами Закона 89-ФЗ. 

Необходимая валовая выручка Регионального оператора по обезвреживанию, 

захоронению ТКО на объектах, используемых для обращения с ТКО, на декабрь 2018 года 

снижена от предложения Предприятия на 566,66 тыс. руб. и принята в размере 18376,51 тыс. 

руб.; на 2019 год увеличена на 4982,31 тыс. руб. и принята в размере 251119,99 тыс. руб.  

Собственные расходы Регионального оператора 

Собственные расходы Регионального оператора, определены органом регулирования в 

соответствии с пунктом 87 методики № 1638/16 и включают в себя: 

- расходы на транспортирование ТКО; 

- сбытовые расходы регионального оператора, определяемые в соответствии с пунктом 

89 Методики № 1638/16; 

- расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и 

операторами по обращению с ТКО. 

Расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов 

В соответствии с пунктом 88 Методики № 1638/16 расходы на транспортирование ТКО 

формируются исходя из расходов на оплату выполняемых сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с осуществлением 

деятельности по транспортированию ТКО в соответствии с договорами, заключаемыми 

региональным оператором с операторами, осуществляющими транспортирование ТКО, и (или) 

собственных расходов регионального оператора на транспортирование ТКО, осуществляемых 

региональным оператором, с учетом положений пунктов 12, 14 Основ ценообразования. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 раздела II Правил проведения торгов, по 

результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию ТКО для 

регионального оператора, утвержденных постановлением Правительства РФ от 03.11.2016  

consultantplus://offline/ref=F151326950357FB5E1186856CC446E0938C1553F9D19856159DE0D8F22577F7C8FA2384F2444B2664313B1BDA9yCR4F
consultantplus://offline/ref=7B440E791A11B05838761319EF06C2AA162AB104444D8056AE6FABFD950FC1CC21D3847D06629687E446CD4A4F0E0E05A55491F7224C23EAX02BF
consultantplus://offline/ref=7B440E791A11B05838761319EF06C2AA162AB104444D8056AE6FABFD950FC1CC21D3847D06629687E046CD4A4F0E0E05A55491F7224C23EAX02BF
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№ 1133, если в зоне деятельности регионального оператора образуется более 30 процентов ТКО 

(по массе отходов), образующихся на территории субъекта Российской Федерации, цены на 

услуги по транспортированию ТКО формируются по результатам торгов. 

ООО «ЭТМ» в соответствии с представленными документами предполагает выставление 

на аукцион 14 лотов на транспортирование ТКО, количество отходов в которых по массе 

составляет 51,12% от общего количества образуемых ТКО в зоне деятельности регионального 

оператора. 

Стоимость услуг по транспортированию  ТКО в отношении 48,88%массы отходов, 

образующихся в зоне деятельности Регионального оператора, определена Предприятием на 

основании коммерческих предложений.  

На момент проведения экспертизы экономической обоснованности единого тарифа на 

услуги Регионального оператора по зоне деятельности №1 лоты на торги в форме открытого 

аукциона на право заключения договоров на оказание услуг по транспортированию 

Региональным оператором не выставлены. Документы, подтверждающие проведение 

закупочных процедур, в составе обосновывающих документов не представлено. 

По итогам рассмотрения документов, представленных Региональным оператором, 

эксперты пришли к заключению, что стоимость услуги по транспортированию ТКО по 

территории г. Костромы завышена и составляет по среднему значению 309,73 руб. за 1 куб. 

метр. 

В соответствии с пунктом 14 основ ценообразования, разделом III Приказа 

Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)» органом регулирования осуществлен запрос коммерческих предложений на 

услуги по транспортированию 1 куб. метра ТКО по территории г. Костромы и проведен их 

анализ. 

Стоимость транспортирования 1 куб. метра ТКО, определенная экспертами в ходе 

анализа рынка по г. Костроме составила по среднему значению 268,3 руб. за 1 куб. метр, что не 

превышает значение, учтенное при расчете приведенной стоимости услуг регионального 

оператора по зоне деятельности №1. Расчет приведенной стоимости услуг регионального 

оператора проводился органом регулирования для организации процедуры конкурсного отбора, 

по результатам которого с ООО «ЭТМ» заключено соглашения об организации деятельности по 

обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Стоимость транспортирования 1 куб. метра ТКО по иным территориям, входящим в зону 

деятельности регионального оператора №1 при проведении анализа рынка признана органом 

регулирования экономически обоснованной. 

Региональным оператором в составе обосновывающих документов не представлена 

логистическая схема, предусматривающая направление потоков движения транспортирования 

ТКО, протяженности маршрутов, потребности в подвижном составе и его технических 

характеристик. 

Таким образом, в соответствии с пунктом 16 Основ ценообразования, пунктом 9 

Методики № 1638/16, размер расходов на транспортирование ТКО, заявленный Региональным 

оператором, признан органом регулирования экономически необоснованным.  

Расходы на транспортирование ТКО на декабрь 2018 года снижены департаментом на 

4764,01 тыс. руб. и приняты в размере 33184,18 тыс. руб. На 2019 год расходы снижены на 

27427,61 тыс. руб. и приняты в размере 411393,54 тыс. руб. с учетом увеличения на 4,6 % в 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ (Таблица 1 раздела 1 

настоящего экспертного заключения). 

Сбытовые расходы Регионального оператора 

В соответствии с пунктом 89 Методики №1638/16 к сбытовым расходам регионального 

оператора относятся расходы по сомнительным долгам в размере фактической дебиторской 

задолженности, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, установленной для 
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регионального оператора на предыдущий период регулирования, за который имеются 

подтвержденные бухгалтерской и статистической отчетностью данные. 

В связи с тем, что деятельность регионального оператора ООО «ЭТМ» ранее не 

осуществлялась и фактическая дебиторская задолженность регионального оператора за 

предыдущий период регулирования, за который имеются подтвержденные бухгалтерской и 

статистической отчетностью данные, отсутствуют, сбытовые расходы регионального оператора 

не учитываются в необходимой валовой выручке регионального оператора.  

Расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и 

операторами по обращению с ТКО 

Расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и 

операторами по обращению с ТКО определены с учетом пункта 14 Основ ценообразования. 

На основании вышеуказанной нормы законодательства органом регулирования 

проведена корректировка расходов на заключение и обслуживание договоров с собственниками 

ТКО и операторами по обращению с ТКО в составе необходимой валовой выручки 

регионального оператора. 

Расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и 

операторами по обращению с ТКО снижены в декабре 2018 года на 2462,33 тыс. руб., на 2019 

год расходы снижены на 29758,39 тыс. руб. по следующим основаниям и статьям затрат: 

1) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды снижены в декабре 2018 

года на 564,13 тыс. руб. и приняты в размере 1722,64 тыс. руб.; на 2019 год снижены на 6577,12 

тыс. руб. и приняты в размере 21412,99 тыс. руб. 

В соответствии со штатным расписанием, утвержденным приказом ООО «ЭТМ» от 

01.09.2018 №20 штатная численность Предприятия составляет 312 чел. 

На вид деятельности Регионального оператора на заключение и обслуживание договоров 

с собственниками ТКО и операторами по обращению с ТКО Приказом  

ООО «ЭТМ» от 01.09.2018 № 230/4 отнесена численность основного персонала в количестве 

38,7 чел. 

Численность административно управленческого персонала (далее – АУП) в количестве 

42 человек распределена пропорционально доле основного персонала предприятия по видам 

деятельности. Численность АУП на вид деятельности заключение и обслуживание договоров с 

собственниками ТКО и операторами по обращению с ТКО составила 7,06 человек. 

В ходе проведения экспертизы выявлено, что средняя заработная плата основного 

персонала превышает среднюю заработную плату по Костромской области по данным 

Федеральной службы государственной статистики за последний отчетный период: 

- средняя заработная плата по данным Предприятия – 35595,24 руб. в месяц на 1 

работника 

- средняя заработная плата по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Костромской области по итогам 1 полугодия 2018 года – 26631 

руб. в месяц на 1 работника. 

Таким образом, органом регулирования при определении расходов на оплату труда 

основного персонала приняты официальны данные статистики на декабрь 2018 года, с учетом 

увеличения на 4,6 % на 2019 год в соответствии с прогнозом социально-экономического 

развития РФ (Таблица 1 раздела 1 настоящего экспертного заключения). 

В ходе проведения экспертизы расходов на оплату труда АУП, экспертами, в 

соответствии с пунктом 12 Основ ценообразования, выявлена необоснованно завышенная 

заработная плата на 1 сотрудника АУП, которая достигает до 200 тыс. руб. в месяц. 

Региональным оператором ООО «ЭТМ» в составе обосновывающих материалов не 

предоставлен расчет средней ступени по оплате труда по группам персонала. 

В соответствии с пунктом 14 Основ ценообразования, средняя заработная плата АУП 

принята расчетным путем в сопоставимых условиях на основании данных, предоставленных по 

запросу эксперта, от региональных операторов ООО «Спецтранс» (зона деятельности №3), 

ООО «Полигон» (зона деятельности №2). Таким образом, средняя заработная плата 1 

сотрудника АУП принята органом регулирования в размере 41296,72 тыс. руб. в месяц. 
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Страховые взносы (отчисления на социальные нужды) скорректированы исходя из 

снижения фонда оплаты труда, процент отчислений принят по данным Предприятия в размере 

30,3%. 

2) расходы на информационное, рассчетно-кассовое обслуживание не приняты органом 

регулирования и исключены в декабре 2018 года в размере 1824,22 тыс. руб., на 2019 год – 

22685,27 тыс. руб. по следующим основаниям. 

На момент проведения экспертизы экономической обоснованности единого тарифа на 

услуги регионального оператора по зоне деятельности № 1 договор, заключенный с ЕИРКЦ в 

установленном порядке в составе обосновывающих документов предоставлен не был. 

В экономическом обосновании затрат регионального оператора Предприятием не 

указаны способы выбора поставщика услуг на информационное, расчетно-кассовое 

обслуживание, таким образом отсутствует анализ экономической обоснованности затрат по 

данной статье расходов. 

Кроме того, штатным расписанием Предприятия предусмотрена штатная численность 

основного персонала на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО в 

количестве 38,7 чел. Также в структуре затрат регионального оператора предусмотрены затраты 

на аренду помещений, канцелярию, услуги связи, расходы на служебные надобности 

непосредственно относящиеся на проведение работ по заключению и обслуживанию договоров 

с собственниками ТКО, что позволяет предприятию осуществлять деятельность по заключению 

и обслуживанию договоров с абонентами собственными силами.   

Таким образом, в соответствии с пунктами 12, 16 Основ ценообразования, пунктом  

9 Методики № 1638/16, размер расходов на информационное, рассчетно-кассовое 

обслуживание, заявленный Региональным оператором, признан органом регулирования 

экономически необоснованным.  

В случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования 

понесет экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов 

при установлении тарифов, такие расходы, подтвержденные бухгалтерской и статистической 

отчетностью, могут быть учтены органом регулирования тарифов при установлении тарифов 

в последующие периоды регулирования  в соответствии с пунктом 12 Методики № 1638/16. 

3) расходы на аренду помещений для осуществления услуг по заключению и 

обслуживанию договоров с собственниками ТКО и операторами по обращению с ТКО снижены 

в декабре 2018 года на 34,35 тыс. руб. и приняты в размере 65,34 тыс. руб., на 2019 год снижены 

на 436,11 тыс. руб. и приняты в размере 784,09 тыс. руб. 

Стоимость одного квадратного метра арендуемых помещений подтверждена 

региональным оператором на основании данных, размещенных в открытом доступе сети 

Интернет в разрезе муниципальных образований, к зоне которых относится деятельность 

регионального оператора. 

Потребность в площади помещений на 1 работника определена Предприятием исходя из 

12 квадратных метров. 

В соответствии со СНиП 31-05-2003, утвержденным постановлением Горстроя РФ от 

23.06.2003 № 108, потребность в площади для одного сотрудника офиса, ведущего 

индивидуальный прием посетителей 9 квадратных метров. 

Таким образом, в соответствии с пунктами 16 Основ ценообразования, пунктом  

9 Методики № 1638/16, размер расходов на аренду помещений для осуществления услуг по 

заключению и обслуживанию договоров с собственниками ТКО и операторами по обращению с 

ТКО, заявленный Региональным оператором, признан органом регулирования экономически 

необоснованным. 

4) расходы на связь снижены в декабре 2018 года на 35,47 тыс. руб. и приняты в размере 

45,63 тыс. руб., на 2019 год снижены на 497,91 тыс. руб. и приняты в размере 396,81 тыс. руб. 

Предприятием утвержден приказ от 01.09.2018 № 230/4, в соответствии с которым 

определено нормирование объемов трудозатрат работников по видам деятельности. 
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На экспертизу экономической обоснованности затрат Предприятием представлены 

ценовые предложения трех операторов связи. В расчет принято наименьшее ценовое 

предложение оператора многоканальной связи ПАО «МТС». 

В ходе проведения экспертизы выявлено, что расходы на связь сформированы 

Региональным оператором без учета процента отнесения данных затрат на вид деятельности по 

заключению и обслуживанию договоров с собственниками ТКО и операторами по обращению с 

ТКО (по объемам нормирования трудозатрат). 

5) расходы по возмещению затрат на топливо для сотрудников в декабре 2018 года 

снижены на 3,0 тыс. руб. и приняты в размере 27,0 тыс. руб., на 2019 год снижены на 43,2 тыс. 

руб. и приняты в размере 324,0 тыс. руб. 

Расходы по возмещению затрат на топливо для сотрудников отдела по заключению и 

обслуживанию договоров с собственниками ТКО и операторами по обращению с ТКО приняты 

органом регулирования на основании Приказа ООО «ЭТМ» от 01.09.2018 № 230/1. 

В ходе проведения экспертизы выявлено, что расходы по возмещению затрат на топливо 

для сотрудников сформированы Региональным оператором без учета процента отнесения 

данных затрат на вид деятельности по заключению и обслуживанию договоров с 

собственниками ТКО и операторами по обращению с ТКО (по объемам нормирования 

трудозатрат). 

6) расходы на канцелярские товары в декабре 2018 года снижены на 1,16 тыс. руб. и 

приняты в размере 10,45 тыс. руб., на 2019 год снижены на 16,69 тыс. руб. и приняты в размере 

125,39 тыс. руб. 

Расходы на канцелярские товары для сотрудников отдела по заключению и 

обслуживанию договоров с собственниками ТКО и операторами по обращению с ТКО приняты 

органом регулирования на основании Приказа ООО «ЭТМ» от 01.09.2018  

№ 230/5. 

В ходе проведения экспертизы выявлено, что расходы на канцелярские товары 

сформированы Региональным оператором без учета процента отнесения данных затрат на вид 

деятельности по заключению и обслуживанию договоров с собственниками ТКО и операторами 

по обращению с ТКО (по объемам нормирования трудозатрат). 

 

Определение необходимой валовой выручки Регионального оператора 
В соответствии пунктом 83 Методики № 1638/16 единый тариф на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО устанавливается в соответствии с условиями соглашения об 

организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключаемого 

между региональным оператором и уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по результатам конкурса на выбор регионального оператора. 

В соответствии с пунктом 84 Методики № 1638/16 расчет единого тарифа регионального 

оператора и необходимой валовой выручки регионального оператора на год осуществляется 

исходя из непревышения таких величин над стоимостью услуг регионального оператора по 

организации деятельности по обращению с ТКО, определенной по результатам конкурсного 

отбора региональных операторов по обращению с ТКО на соответствующий год. 

При этом в соответствии пунктом 89 Основ ценообразования необходимая валовая 

выручка регионального оператора не может превышать прогнозную необходимую валовую 

выручку 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, за исключением следующих случаев: 

а) изменение законодательства Российской Федерации, существенно влияющее на 

расходы, учитываемые при установлении тарифов (более 10 процентов); 

б) корректировка территориальной схемы, влияющая на расходы, учитываемые при 

установлении тарифов, в связи с изменением схемы потоков ТКО и объема (массы) ТКО, а 

также в связи со строительством и (или) реконструкцией объектов, используемых для 

обращения с ТКО. 
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При определении необходимой валовой выручки регионального оператора 

отсутствовали случаи, предусмотренные подпунктами «а», «б» пункта 89 Основ 

ценообразования. 

В соответствии с соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Костромской области по зоне деятельности № 1 от 22 

июня 2018 года, максимально допустимая стоимость услуги регионального оператора на 

декабрь 2018 года определена в размере 56975,03 тыс. руб., на 2019 год – 690430,58 тыс. руб. 

Необходимая валовая выручка регионального оператора, запланированная 

Предприятием на декабрь 2018 года в размере 60874,76 тыс. руб. (превышение НВВ по 

соглашению на 3899,73 тыс. руб.), на 2019 год – 740400,59 тыс. руб. (превышение НВВ по 

соглашению на 49970,01 тыс. руб.). 

Необходимая валовая выручка регионального оператора, определенная органом 

регулирования по результатам экспертизы экономической обоснованности затрат 

регионального оператора по зоне деятельности №1 на декабрь 2018 года составила 51560,69 

(без превышения НВВ по соглашению), на 2019 год – 686708,98 тыс. руб. (без превышения 

НВВ по соглашению). 

ООО «ЭТМ» применяет общую систему налогообложения, в связи с чем, необходимая 

валовая выручка регионального оператора сформирована без учета налога на добавленную 

стоимость. 

Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Костромской области по зоне деятельности 

регионального оператора № 1: 

- на декабрь 2018 года в среднем составил: 485,12 руб./м3 (без НДС), 3793,43 руб./тонна 

(без НДС); 

- на 2019 год в среднем составил 516,07 руб./м3 (без НДС), 4035,64 руб./тонна (без НДС); 

В соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования определен предельный тариф на 

услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Костромской области по зоне деятельности регионального оператора № 1 с 

разбивкой по полугодиям:  

 

Таблица 3 

№ п/п Период 
Единица 

измерения 

Размер тарифа 

без учета НДС с учетом НДС 

1. с 01.12.2018 по 31.12.2018 руб./ куб. м 485,12 572,44 

2. с 01.12.2018 по 31.12.2018 руб./ тонна 3793,43 4478,25 

3. с 01.01.2019 по 30.06.2019 руб./ куб. м 485,12 582,14 

4. с 01.01.2019 по 30.06.2019 руб./ тонна 3793,43 4552,12 

5. с 01.07.2019 по 31.12.2019 руб./ куб. м 547,03 656,44 

6. с 01.07.2019 по 31.12.2019 руб./ тонна 4277,86 5133,43 

 

ООО «ЭТМ» выразило несогласие по ряду позиций рассматриваемых вопросов: 

Относительно возможности превышения суммы НВВ тарифного решения над  

стоимостью услуг регионального оператора в конкурсной заявке. 

ООО «ЭкоТехноМенеджмент» выбран региональным оператором по результатам 

конкурсного отбора, действует в соответствии с Соглашением от 22.06.2018 года, заключенным 

с Департаментом ТЭК и ЖКХ Костромской области.  

Единый тариф утверждается для ООО «ЭкоТехноМенеджмент» впервые в соответствии 

с заявлением об установлении тарифа исх. № 529 от 27.08.2018 г. Согласно Постановлению 

Правительства РФ от 30.05.2016 N 484 (ред. от 15.09.2018) "О ценообразовании в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами" расчет тарифа производится в соответствии 

с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами. Методические указания утверждены Приказом ФАС 

России от 21.11.2016 N 1638/16. Пунктом 94 методических указаний определено, что величина 
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необходимой валовой выручки оператора определяется в конкурсной заявке регионального 

оператора. При этом, пунктом 91 Основ ценообразования, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 30.05.2016 N 484, определено, что  при корректировке необходимой 

валовой выручки операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

учитываемой при определении необходимой валовой выручки регионального оператора, 

необходимая валовая выручка регионального оператора корректируется на ту же величину. 

В конкурсной заявке прогнозная НВВ регоператора на 2019 год составляет 690.430,58 

тыс. руб. В тарифную заявку предприятием включена НВВ в размере 740.400,59 тыс. рублей в 

связи с изменением существенных условий деятельности: в расчет прогнозной НВВ по 

конкурсной заявке включена ставка тарифа на обработку, обезвреживание, захоронение ТКО в 

размере 147,40 руб без НДС/куб.м, а в тарифную заявку предприятия 184,96 руб без НДС/куб.м 

(отклонение 25,48%, более 10%). Повышение ставки тарифа произведено на основании 

Постановления Департамента № 18/217 от 30.17.2018 г., что, по мнению ООО 

«ЭкоТехноМенеджмент», является основанием для превышения суммы НВВ тарифного 

решения над суммой прогнозной НВВ конкурсной заявки согласно пп а) п. 89 и п. 91 

Постановления Правительства РФ от 30.05.2016 N 484 (ред. от 15.09.2018). 

В проект  тарифного решения Департаментом принята увеличенная ставка тарифа на 

обработку, обезвреживание, захоронение ТКО с одновременным ограничением суммы НВВ 

значением прогнозной НВВ конкурсной заявки. Величина НВВ на 2019 год по предложению 

Департамента составляет 686 708 тыс. руб., Фактически рост тарифа на обработку, 

обезвреживание, захоронение ТКО нивелирован необоснованным снижением суммы расходов 

по другим статьям. 

Относительно снижения стоимости услуг агента по расчетному обслуживанию населения из 

расчета 2018 года (1824,22 тыс. рублей) и 2019 года (22187,36 тыс. рублей). 

В расчет тарифа заявлена стоимость услуг агента АО «ЕИРКЦ» по расчетному 

обслуживанию населения в соответствии с условиями заключенного договора. Данные расходы 

несет региональный оператор в связи с тем, что услуга по обращению с ТКО оказывается 

региональным оператором непосредственно населению по прямым договорам в соответствии с 

действующим законодательством (ст. 157.2 ЖК РФ), минуя управляющие компании, в том 

числе в адрес частных домовладений и МКД с непосредственной формой управления. При 

первоначальном установлении платы за услугу по обращению с ТКО статьей 9 Федерального 

закона от 31.12.2017 N 503-ФЗ предусмотрен порядок соответствующего уменьшения платы за 

содержание жилых помещений. Таким образом, исключается возможность дублирования затрат 

по расчетному обслуживанию населения в тарифе управляющих компаний и тарифе 

регионального оператора. АО «ЕИРКЦ» выбран в качестве агента в связи с формированием АО 

«ЕИРКЦ» единого платежного документа в населенных пунктах, входящих в зону деятельности 

регионального оператора № 1. Копия заключенного договора с АО «ЕИРКЦ» предоставлена в 

Департамент 24.10.2018 года, исх. № 652. ООО «ЭкоТехноМенеджмент» настаивает на 

заявленной сумме по данной статье. В проекте тарифного решения данная статья полностью 

исключена, что недопустимо. 

Относительно снижения стоимости услуг операторов по транспортированию ТКО из расчета 

2018 года (4 197,35 тыс. рублей) и 2019 года (27 427,61 тыс. рублей). 

Сумма по статье заявлена из расчета объема образования ТКО согласно 

территориальной схеме обращения с отходами и средней стоимости коммерческих 

предложений потенциальных подрядчиков.  Подтверждающие документы предоставлены в 

Департамент 18.10.2018 года исх. № 638. Просим предоставить расшифровку расчета 

Департамента с обоснованием цены услуги. По предварительной информации, в расчете 

Департамента учтено предложение МКУ «СМЗ». По мнению ООО «ЭкоТехноМенеджмент», 

услуги, оказываемые данным подрядчиком, не соответствуют техническому заданию ООО 

«ЭкоТехноМенеджмент», так как ориентированы на обслуживание частного сектора 

преимущественно с использованием бункеров, что обуславливает более низкую цену. ООО 

«ЭкоТехноМенеджмент» настаивает на заявленной сумме по данной статье. 
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Относительно снижения стоимости расходов по оплате труда и ОСН АУП из расчета 2018 года 

(564,13 тыс. рублей) и 2019 года (6 577,12 тыс. рублей), а также расходов по статьям «услуги 

связи», «арендная плата..», «расходы на командировки..», «канцелярия» 

ООО «ЭкоТехноМенеджмент» настаивает на заявленной сумме по данным статьям. 

Просим предоставить расшифровку расчета Департамента с обоснованием сокращения. 

Относительно снижения величины расчетной предпринимательской прибыли 

При снижении стоимости расходов по вышеперечисленным статьям Департаментом 

произведен соответствующий пересчет расчетной предпринимательской прибыли. С учетом 

изложенных разногласий по статьям расчета тарифа просим принять расчет РПП в полном 

заявленном объеме 216,67 тыс. рублей в декабре 2018 года, 2 640,09 тыс. рублей в 2019 году. 

Обращаем внимание, что данные, использованные департаментом в расчете тарифа, 

частично не соответствуют данным, поданным в заявке на установление тарифа ООО "ЭТМ". 

Объем отходов в 2019 году заложен в расчет меньше, чем указано в заявке (1329,64 тыс.куб.м - 

департамент, 1330,64 - ООО "ЭТМ"), соответственно среднегодовой размер тарифа на 2019 год 

департаментом указан в большем размере, чем указано в заявке ООО "ЭТМ" (556,84 руб без 

ндс/куб.м - департамент, 556,43 руб без ндс/куб.м - ООО "ЭТМ"). 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопросов № 2 и №3 

Повестки, поддержали предложение  Т.В. Макшановой единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить с 1 декабря 2018 года предельный единый тариф на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для ООО 

«ЭкоТехноМенеджмент» на территории Костромской области по зоне деятельности 

регионального оператора № 1 на 2018 год в следующем размере: 

№ п/п Период 
Единица 

измерения 

Размер тарифа 

без учета НДС 
с учетом  

НДС 

1. с 01.12.2018 по 31.12.2018 руб./ куб. м 485,12 572,44 

2. с 01.12.2018 по 31.12.2018 руб./ тонна 3793,43 4476,25 

 

2. Утвердить с 1 января 2019 года предельный единый тариф на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для ООО 

«ЭкоТехноМенеджмент» на территории Костромской области по зоне деятельности 

регионального оператора № 1 на 2019 год в следующем размере: 

№ п/п Период 
Единица 

измерения 

Размер тарифа 

без учета НДС с учетом НДС 

1. с 01.01.2019 по 30.06.2019 руб./ куб. м 485,12 582,14 

2. с 01.01.2019 по 30.06.2019 руб./ тонна 3793,43 4552,12 

3. с 01.07.2019 по 31.12.2019 руб./ куб. м 547,03 656,44 

4. с 01.07.2019 по 31.12.2019 руб./ тонна 4277,86 5133,43 

 

3. Настоящие постановления подлежат официальному опубликованию. 

4. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.  

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 
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3 Якимова Л.А. за Решение: принято 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 4. «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 24.07.2015 № 15/119». 

 

СЛУШАЛИ: начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Громову Н.Г., сообщившего следующее.  

В связи с ходатайством МУП г. Костромы «Костромагорводоканал», 

в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 24.07.2015 № 15/119  ««Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения МУП города 

Костромы «Костромагорводоканал» для комплекса объектов в г. Костроме по адресам: ул. 

Бульварная, д. 2, ул. Давыдовская, д. 8, ул. Давыдовская, д. 20, ул. Давыдовская, д. 23» вносятся 

следующие изменения: 

1) в заголовке слова «ул. Давыдовская, д. 23 заменить словами «ул. Давыдовская, д. 17»; 

2) в п.1.4.) «ул. Давыдовская д.23 – 696020, 53 рублей (без учета НДС) и 821304,23 

рублей (с учетом НДС)» изложить в редакции «ул. Давыдовская д.17 – 696020, 53 рублей (без 

учета НДС)»; 

3) в п.2.4.) «ул. Давыдовская д.23 – 812805, 25 рублей (без учета НДС) и 959110,19 

рублей (с учетом НДС)» изложить в редакции «ул. Давыдовская д.17 – 812805, 25 рублей (без 

учета НДС)». 

Изменения вносятся на основании соглашения о перераспределении земельного участка, 

находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не 

разграничена, от 02 марта 2017 г. 

Данные изменения носят формальные признаки и не несут экономических последствий 

для деятельности предприятия. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 4 Повестки, 

поддержали предложение  Громовой Н.Г.  единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 24 июля 2015 года № 15/119 «Об установлении платы за подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, 

водоотведения МУП города Костромы «Костромагорводоканал» для комплекса объектов в г. 

Костроме по адресам: ул. Бульварная, д. 2, ул. Давыдовская, д. 8, ул. Давыдовская, д. 20, ул. 

Давыдовская, д. 23» (в редакции постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 09.08.2016 №16/107) следующие изменения: 

1) заголовок изложить в следующей редакции:  

«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоснабжения, водоотведения МУП города Костромы 

«Костромагорводоканал» для комплекса объектов в г. Костроме по адресам: ул. Бульварная, д. 

2, ул. Давыдовская, д. 8, ул. Давыдовская, д. 17, ул. Давыдовская, д. 20»; 

2) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:  

«4) ул. Давыдовская, д. 17 – 696 020,53 рублей (без учета НДС).»; 

3) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:  

«4) ул. Давыдовская, д. 17 – 812 805,25 рублей (без учета НДС).». 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  
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Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 5. «Об установлении размера платы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 

МУП города Костромы «Костромагорводоканал» в индивидуальном порядке для объекта 

ООО «Самоковская». 

 

СЛУШАЛИ:  начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Громову Н.Г., сообщившего следующее.  

МУП города Костромы «Костромагорводоканал» обратилось в департамент 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - департамент) с 

заявлением на установление размера платы за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения в индивидуальном порядке для 

объекта ООО «Самоковская» (многоквартирный жилой дом), расположенного по адресу м-н 

Паново – 2, д. № 6 (9 эт. 108 квартир). 

К заявлению приложены следующие документы и материалы: 

1) заявка от заказчика-застройщика на подключение в адрес организации ВКХ; 

2) письмо от администрации муниципального образования, на территории которого 

осуществляется застройка, об определении организации ВКХ, к централизованным сетям  

которой необходимо осуществить подключение; 

3) обоснование расхода воды и сточных вод (расчет подключаемой нагрузки, м3/сут), в виде 

выкопировки из тех.условий на подключение, либо из проекта планировки (застройки); 

4) копии правоустанавливающих документов заказчика-застройщика на земельный участок; 

5) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта; 

6) схема подключения объектов заказчика к централизованным сетям водоснабжения 

(водоотведения). Схема подключения взята из разработанного и утвержденного проекта 

планировки территории. 

7) сводные и локальные сметные расчеты по строительству сетей и сооружений 

водоснабжения и (или) водоотведения, проверенные департаментом ТЭК и ЖКХ Костромской 

области; 

8) краткая пояснительная записка к расчету платы за подключение. 

 

В связи с разногласиями по размеру платы за подключение, заявленными со стороны 

ООО «Самоковская», предлагается перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок до 

согласования данного вопроса заинтересованными сторонами. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 5 Повестки, 

поддержали предложение  Громовой Н.Г.  единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса «Об установлении размера платы за подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения МУП города Костромы «Костромагорводоканал» в индивидуальном порядке 

для объекта ООО «Самоковская»на более поздний срок до согласования его 

заинтересованными сторонами. 
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Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

 

Вопрос 6. Снят с Повестки. 

 

Вопрос 7:«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 02.02.2018 № 18/26» 

 

СЛУШАЛИ:  начальника юридического отдела Маракулину И.А., сообщившего следующее.  

Проект постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 02.02.2018 № 18/26» (далее – проект 

постановления) разработан в целях приведения административного регламента предоставления 

департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

государственной услуги по урегулированию споров, связанных с применением 

территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, установленных для 

определения величины такой платы (далее – административный регламент) в соответствие с 

действующим законодательством. 

В связи с принятием федеральных законов от 29 декабря 2017 года 

№ 477-ФЗ «О внесении изменения в статью 15 Федерального закона  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ 

«О внесении в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 

получении государственных и муниципальных услуг» уточнен порядок доступа инвалидов к 

оказанию услуги, предусмотренной административным регламентом. Уточнены гарантии 

граждан, касающиеся предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Конкретизированы случаи, когда департамент имеет право запрашивать у заявителя 

дополнительные документы. 

Изменений, касающихся обязанностей департамента, не вносится.  

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 7 Повестки, 

поддержали предложение Маракулиной И.А. единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 2 февраля 2018 года № 18/26 «Об утверждении административного 

регламента предоставления департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области государственной услуги по урегулированию споров, связанных с 

применением территориальными сетевыми организациями платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, 
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установленных для определения величины такой платы» (в редакции постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

03.08.2018 № 18/220) изменения в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

Секретарь Правления                                                               П.В. Северюхин 

25 октября 2018 г 


