
ПРОТОКОЛ № 51 

заседания Правления комитета Тульской области по тарифам, 

прошедшего в формате видеоконференцсвязи 

 

_17 декабря 2021 года 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Председатель комитета Тульской области по тарифам 

Д.А. Васин 

 

 

Присутствовали:                                   Денисова Е.В. – заместитель председателя комитета; 

Маловинский Е.В. – начальник отдела комитета; 

Войтицкая Т.В. – начальник отдела комитета; 

Кречетова Е.В. – начальник отдела комитета; 

Фаткина М.Г. - начальник отдела анализа товарных 

рынков Управления федеральной антимонопольной 

службы по Тульской области 

 

От аппарата комитета: Козенко Е.В., Тарасова В.С., Поддувалина Е.А., Курапова А.В., 

Орехова Е.С., Скоропупова Е.В. 

   

Приглашенные на заседание: 

Уварова Е.В. – директор ГКУ ТО «Экспертиза»; 

Воронкова Ю.О. – представитель ГКУ ТО «Экспертиза»; 

 

  



Повестка дня 

 

1. Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 

отходов для потребителей Тульской области на 2022 год долгосрочных периодов 

регулирования 2018 – 2022 гг., 2020 – 2025 гг. – докладчики Войтицкая Т.В., 

Поддувалина Е.А., Курапова А.В., Орехова Е.С., Скоропупова Е.В. 

2. Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 

отходов для ООО «Хартия» на 2022 год долгосрочного периода регулирования 

2022 – 2024 гг. – докладчик Поддувалина Е.А. 

3. Об установлении предельных единых тарифов на услуги региональных операторов 

по обращению с ТКО: 

3.1 Об установлении предельных единых тарифов на услугу регионального 

оператора ООО «Хартия» по обращению с ТКО на 2022 год долгосрочного 

периода регулирования 2020 – 2022 годы – докладчик Поддувалина Е.А. 

3.2 Об установлении предельных единых тарифов на услугу регионального 

оператора ООО «МСК-НТ» по обращению с ТКО на 2022 год долгосрочного 

периода регулирования 2020 – 2022 годы – докладчик Войтицкая Т.В. 

 

 Председатель комитета Тульской области по тарифам Васин Д.А. уточнил о 

наличии изменений и дополнений в повестку дня заседания Правления. Воронкова Ю.О. 

предложила включить в повестку дня следующий вопрос: 

 

4. Об установлении платы за подключение объектов, подключаемая тепловая нагрузка 

которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения АО 

«РГК-1» в 2021 году – докладчик Тарасова В.С. 

Воронкова Ю.О. предложила исключить из повестки дня следующий вопрос, так как АО 

«Тулагоргаз». отозвало свои расчетные материалы:  

5.  Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства МУ «УКС 

г. Тулы»: «Сеть газораспределения объекта «Газификация жилых домов по 

Бытовым проездам, Пролетарский территориальный округ муниципального 

образования город Тула, в т. ч. ПИР» к газораспределительным сетям АО 

«Тулагоргаз». - докладчик Козенко Е.В. 

  



1.1 Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 

отходов для НМУП «Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров» на 2022 

год долгосрочного периода регулирования 2018- 2022 гг. 

Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В., Кречетова Е.В.  

Слушали Войтицкую Т.В., которая доложила об установлении предельных тарифов 

на захоронение твердых коммунальных отходов для НМУП «Районное благоустройство, 

ремонт дорог и тротуаров» на 2022 год долгосрочного периода регулирования 2018- 2022 

гг.  

В соответствии с постановлением администрации МО город Новомосковск от 

04.09.2019 № 2548 НМУП «Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров» 

преобразовано в МБУ «Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров».   

            Сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность. 

            Наименование организации: МБУ «Районное благоустройство, ремонт дорог и 

тротуаров». 

            Основной вид деятельности: вывоз твердых коммунальных отходов. 

            Юридический адрес: 301664, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Первомайская, д. 

70. 

           Почтовый адрес: 301664, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Первомайская, д. 70.    

            ОГРН 1027101417870, ННН 7116016490, КПП 711601001. 

 Система налогообложения: общая система налогообложения. 

            Метод регулирования, выбранный комитетом: метод индексации на 2018-2022 годы 

(постановление комитета от 21.11.2017 г. № 54/5). 

            Основные финансово-экономические показатели хозяйственной деятельности                  

МБУ «Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров» за 2018-2019 гг. 

характеризуются следующими показателями:  

                                                                                                                    в тыс. руб. 

Основные показатели Факт 2019 г. Факт 2020 г. 

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг  

  101303 75713,9 

2. Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 

   92882 73078,8 

3. Валовая прибыль (убыток)   8421 2635,1 

4. Чистая прибыль (убыток)  -5533 2221,34 

 

Формирование тарифов осуществлялось в соответствии с нормативными правовыми 

актами: 

- 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»; 

- постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка 

разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и 

производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей 

эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения 

твердых коммунальных отходов»; 

- постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»; 

- постановлением Правительства РФ от 16.02.2019 № 156 «О внесении изменений в 

ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 

коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные); 



- приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами»; 

- приказом министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 

22.09.2016 № 682-0 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами» (в редакции приказа от 31.12.2018 № 1144-

0). 

 Постановлениями комитета Тульской области по тарифам от 19.12.2017 года          № 

60/1 и от 03.07.2018 г. № 19/1 для НМБУ «Районное благоустройство, ремонт дорог и 

тротуаров» были утверждены предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных 

отходов на долгосрочный период регулирования 2018-2022 гг. и долгосрочные параметры 

регулирования 2018-2022 гг. 

В соответствии с пунктами 57,58 постановления Правительства РФ от 30.05.216 г.                  

№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 

экспертной группой осуществлена корректировка долгосрочного тарифа, ранее 

установленного на 2022 год, с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

В соответствии с пунктом 47 Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16 «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами» корректировка необходимой валовой 

выручки осуществляется по формуле:  

 

 

где: 

 - плановая необходимая валовая выручка на i-й год, скорректированная в 

соответствии с пунктом 45 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; 

 - размер корректировки необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

рассчитываемый в соответствии с пунктом 48 настоящих Методических указаний, тыс. 

руб.; 

ИПЦi-1, ИПЦi - индексы потребительских цен, определенные на основании параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации соответственно на (i-

1)-й и i-й годы при расчете долгосрочных тарифов; 

 - величина отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для 

обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения 

утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы регулируемой 

организации, определяемая в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических 

указаний, тыс. руб.; 

 - степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и 

(или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды 
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соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы 

регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей 

эффективности, определяемая в соответствии с пунктом 50 настоящих Методических 

указаний, тыс. руб. 

В целях установления НВВ на 1-й и 2-й год долгосрочного периода регулирования при 

расчете показателя учитываются результаты деятельности регулируемой 

организации соответственно в предпоследнем и последнем годах предшествующего 

долгосрочного периода регулирования в соответствии с настоящим пунктом. 

Экспертной группой корректировка осуществлена в соответствии с формулой 

корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях и 

включает следующие показатели: 

-отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

от значений, которые были использованы органом регулирования при установлении 

тарифов. 

  Экспертной группой были применены индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ, 

утвержденные на 2022 год в следующих размерах, %: 

           Операционные расходы и неподконтрольные расходы, кроме налогов – 104,3.  

            Налоги включены согласно действующему законодательству. 

Операционные расходы на 2022 год скорректированы в соответствии с индексами-

дефляторами Минэкономразвития РФ, утвержденными на 2022 год. Рост операционных 

расходов в 2022 году к 2021 году на 3,26 % связан с применением ИПЦ – 4,3 %, индекса 

эффективности ОР - 1%. 

Неподконтрольные расходы изменились с учетом следующих факторов: 

- транспортный налог рассчитан согласно действующему законодательству; 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду рассчитана по ставкам, 

утвержденным постановлениями Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 и от 16.02.2019 № 

156. Масса ТКО, в соответствии с п. 14 Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 21. 11. 2016                № 1638/16, в 

зависимости от класса опасности включена в соответствии формой № 2-ТП за 2018-2020 

годы (4 класс – 54,86 %, 5 класс- 45,14 %); 

-налог на имущество рассчитан согласно действующему законодательству; 

-арендная плата рассчитана согласно действующему законодательству; 

Нормативная прибыль в размере 411,52 тыс. руб., в соответствии с Методическими 

указаниями», включена на социальные выплаты. 

  В целом необходимая валовая выручка на 2022 год составит 47292,46 тыс. руб., 

вместо установленной 74084 тыс. руб. 

На рассмотрение Правления комитета Тульской области по тарифам выносятся 

предельные тарифы на захоронение ТКО на 2022 год в следующих размерах: 52,67 руб. за 

1 куб. м без НДС, снижение к действующему тарифу 5,97%; 319,03 руб. за 1 т, рост к 

действующему тарифу 28,37%. 

 

 

   Неподконтрольные расходы 
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       N 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

истекши

й год 

2020 

текущий 

год 2021 
очередной год 2022 

план 

утвержд

енный 

план 

утвержд

енный 

план 

утвержд

енный 

план с 

учетом 

корректи

ровки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 11245,57 6670,42 45003,91 9376,81 

2 

Расходы на оплату товаров 

(услуг, работ), приобретаемых у 

других организаций 

тыс. руб.     

3 Налоги и сборы тыс. руб. 278,25 24,47 2535,54 268,83 

3.1 Налог на прибыль тыс. руб.    137,17 

3.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 243,65 3,9  59 

3.3 
Земельный налог и арендная 

плата за землю 
тыс. руб.    15,2 

3.4 Транспортный налог тыс. руб. 34,6 20,4 200 57,29 

3.6 Прочие налоги и сборы тыс. руб.  0,17 2329,54 0,17 

4 
Арендная и концессионная плата, 

лизинговые платежи 
тыс. руб. 6,32  6,00 131,49 

10  

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду при размещении ТКО 

тыс. руб. 10961,00 6645,95 42468,37 8976,49 

 

 Корректировка  

тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов для НМБУ "Районное 

благоустройство, ремонт дорог и тротуаров" на 2022 год 

 

       

N п/п Наименование Ед. изм. 

истекший 

год 2020 

текущий 

год 2021 
очередной год 2022 

план 

утвержде

нный 

план 

утвержде

нный 

план 

утверж

денный 

план с 

учетом 

корректир

овки 

1 2 3 4 5 6 7 



1 
Необходимая валовая 

выручка 
тыс. руб. 39006,99 35091,16 

74084,0

0 
47292,46 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 36315,70 32464,19 
72581,7

9 
43022,64 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 24766,45 25401,46 
27196,4

5 
33175,39 

1.1.1.

2 
индекс потребительских цен % 3,0% 3,6% 4,0% 4,3% 

1.1.1.

3 

индекс эффективности 

операционных расходов 
% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

  
Отношение планового объема 

к действующему 
        126,5% 

1.1.2 
Расходы на электрическую 

энергию 
тыс. руб. 303,68 392,31 381,43 470,44 

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 11245,57 6670,42 
45003,9

1 
9376,81 

1.2 Амортизация тыс. руб. 2183,50 2100,90 985,00 3858,30 

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 507,79 526,07 517,21 411,52 

3 
Итого НВВ для расчета 

тарифа 
тыс. руб. 39006,99 35091,16 

74084,0

0 
47292,46 

4 Тариф на захоронение ТКО 
руб. куб. 

м 
55,7 56 119,11 52,67 

  Темп роста тарифа %   0,54% 
112,70

% 
-5,95% 

5 
Объем твердых коммунальных 

отходов 

тыс. куб. 

м 
700,30 626,60 622,00 897,92 

6 Масса ТКО тыс. тн 153,14 141,20 140,00 148,24 

7 Тариф на захоронение ТКО руб. тн 254,71 248,52 529,17 319,03 

8 Темп роста тарифа %   -2,43% 
112,93

% 
28,37% 

                      

Предприятие выразило письменное согласие с уровнем тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов. 

Обсудив данный вопрос, Правление комитета Тульской области по тарифам 

единогласно приняло решение: 

согласиться с уровнем предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 

отходов для НМУП «Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров» на 2021 год 

долгосрочного периода регулирования 2018- 2022 гг. в соответствии с предложением 

экспертной группы комитета Тульской области по тарифам. 



 

Результаты голосования:  

«принять» - 5 (Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В., 

Кречетова Е.В.); 

«отклонить» - 0; 

«воздержаться» - 0. 

 

1.2 Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 

отходов для ООО «Куркинское» на 2022 год долгосрочного периода регулирования 

2018- 2022 гг. 

Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В., Кречетова Е.В. 

 

Слушали Войтицкую Т.В., которая доложила об установлении предельных тарифов 

на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Куркинское» на 2022 год 

долгосрочного периода регулирования 2018- 2022 гг.  

ООО «Куркинское» осуществляет захоронение твердых коммунальных отходов   в 

МО Куркинский район.  

              Сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность. 

              Наименование организации: ООО «Куркинское" 

              Основной вид деятельности: вывоз твердых бытовых отходов 

         Юридический адрес: 301940, Тульская обл., Куркинский р-он, пос. Куркино, ул. 2-

я Привокзальная, д. 28  

           Почтовый  адрес: 301940, Тульская обл., Куркинский р-он, пос. Куркино, ул. 2-я 

Привокзальная, д. 28  

              ОГРН 1027102673718, ННН 7129000137, КПП 712901001 

   Система налогообложения: упрощенная система налогообложения 

              Основные финансово-экономические показатели хозяйственной деятельности 

ООО  «Куркинское» за  2019 и 2020 годы  характеризуются следующими показателями:  

                                                                                                     в тыс. руб. 

Основные показатели Факт 2019 

г. 

Факт 2020 

г. 

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг  23756 22670 

2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг 

22316 22485 

3.Чистая прибыль (убыток), всего 919 185 

     Формирование тарифов осуществлялось в соответствии с нормативными 

правовыми актами: 

- 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»; 

- постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка 

разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и 

производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей 



эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения 

твердых коммунальных отходов»; 

- постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»; 

- постановлением Правительства РФ от 16.02.2019 № 156 «О внесении изменений в 

ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 

коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные); 

- приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами»; 

- приказом министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 

22.09.2016 № 682-0 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами» (в редакции приказа от 31.12.2018 № 

1144-0). 

Постановлениями комитета Тульской области по тарифам от 19.12.2017 года № 60/1 

и от 03.07.2018 г. № 19/1 для ООО «Куркинское» были утверждены предельные тарифы на 

захоронение твердых коммунальных отходов на долгосрочный период регулирования 

2018-2022гг. и долгосрочные параметры регулирования 2018-2022 гг. 

В соответствии с пунктами 57,58 постановления Правительства РФ от 30.05.2016 г.        

№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 

экспертной группой осуществлена корректировка долгосрочного тарифа, ранее 

установленного на 2022 год, с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

В соответствии с пунктом 47 Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16 «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами» корректировка необходимой валовой 

выручки осуществляется по формуле:  

              

где: 

 - плановая необходимая валовая выручка на i-й год, скорректированная в 

соответствии с пунктом 45 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; 

 - размер корректировки необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

рассчитываемый в соответствии с пунктом 48 настоящих Методических указаний, тыс. 

руб.; 

ИПЦi-1, ИПЦi - индексы потребительских цен, определенные на основании параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации соответственно на (i-

1)-й и i-й годы при расчете долгосрочных тарифов; 

 - величина отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для 

обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения 

утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы регулируемой 

организации, определяемая в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических 

указаний, тыс. руб.; 

ск
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 - степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и 

(или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды 

соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы 

регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей 

эффективности, определяемая в соответствии с пунктом 50 настоящих Методических 

указаний, тыс. руб. 

В целях установления НВВ на 1-й и 2-й год долгосрочного периода регулирования 

при расчете показателя учитываются результаты деятельности регулируемой 

организации соответственно в предпоследнем и последнем годах предшествующего 

долгосрочного периода регулирования в соответствии с настоящим пунктом. 

Экспертной группой корректировка осуществлена в соответствии с формулой 

корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях и 

включает следующие показатели: 

-отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

от значений, которые были использованы органом регулирования при установлении 

тарифов. 

 Экспертной группой были применены индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ, 

утвержденные на 2022 год в следующих размерах, %: 

         Операционные расходы и неподконтрольные расходы, кроме налогов – 104,3. 

         Налоги включены согласно действующему законодательству. 

Операционные расходы на 2022 год скорректированы в соответствии с индексами-

дефляторами Минэкономразвития РФ, утвержденными на 2022 год. Рост операционных 

расходов в 2022 году к 2021 году на 3,26 % связан с применением ИПЦ – 4,3 %, индекса 

эффективности ОР - 1%. 

Неподконтрольные расходы изменились с учетом следующих факторов: 

- транспортный налог рассчитан согласно действующему законодательству; 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду рассчитана по ставкам, 

утвержденным постановлениями Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 и от 16.02.2019         

№ 156. Масса ТКО, в соответствии с п. 14 Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016   № 

1638/16, в зависимости от класса опасности включена в соответствии формой № 2-ТП за 

2018-2020годы (4 класс – 74,5 %, 5 класс- 25,5 %); 

-арендная плата рассчитана согласно действующему законодательству. 

Нормативная прибыль в размере 62,01 тыс. руб., в соответствии с «Методическими 

указаниями», включена на социальные выплаты. 

 В целом необходимая валовая выручка на 2022 год составит 1704,07 тыс. руб., 

вместо установленной 3265,36 тыс. руб. 

На рассмотрение Правления комитета Тульской области по тарифам выносяся 

предельные тарифы на захоронение ТКО на 2022 год в следующих размерах: 88 руб. 35 коп. 

за 1 куб. м, снижение действующего тарифа на 22,38%; 540,12 руб. за 1 тн, снижение 

действующего тарифа на 23,21%. 

 

Неподконтрольные расходы 

       

ЦПi
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k
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N 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

истекши

й год 

2020 

текущи

й год 

2021 

очередной год 

2022 

план 

утвержд

енный  

план 

утверж

денный  

план 

утверж

денный  

план с 

учетом 

корректир

овки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб. 
228,72 228,72 

1836,9

2 
261,99 

2 

Расходы на оплату товаров (услуг, 

работ), приобретаемых у других 

организаций 

тыс. руб.     

3 Налоги и сборы тыс. руб. 1,20 1,20 1,20 1,20 

3.4 Транспортный налог 
тыс. 

руб. 
1,2 1,2 1,2 1,2 

4 
Арендная и концессионная плата, 

лизинговые платежи 
тыс. руб. 20,90 20,90 20,90 20,90 

10  

Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду при 

размещении ТКО 

тыс. руб. 206,62 206,62 
1814,8

2 
239,89 

 

             Корректировка 

            предельного тарифа  на захоронение твердых коммунальных отходов для 

                  ООО "Куркинское" на 2022 год 

       
 

N п/п Наименование Ед. изм. 

истекши

й год 

2020  

текущий 

год 2021 

очередной год 

2022 

план 

утвержд

енный  

план 

утвержд

енный  

план 

утверж

денный  

план с 

учетом 

коррек

тировк

и 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Необходимая валовая 

выручка 
тыс. руб. 1591,43 1624,86 

3265,3

6 

1704,0

7 



1.1 Текущие расходы тыс. руб. 1532,81 1565,81 
3207,4

7 

1642,0

6 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 1286,89 1319,89 
1353,3

5 

1362,8

7 

1.1.12 индекс потребительских цен % 3,0% 3,6% 4,0% 4,3% 

1.1.1.3 индекс эффективности % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

1.1.2 
Расходы на электрическую 

энергию 
тыс. руб.         

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 228,72 228,72 
1836,9

2 
261,99 

1.2 Амортизация тыс. руб. 17,20 17,20 17,20 17,20 

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 58,62 59,05 57,89 62,01 

1.4 
Расчетная 

предпринимательская прибыль  
тыс. руб.         

3 
Итого НВВ для расчета 

тарифа 
тыс. руб. 1591,43 1624,86 

3265,3

6 

1704,0

7 

4 Тариф на захоронение ТКО 
руб. куб. 

м 
112,0 114,35 291,55 88,75 

5 
Объем твердых коммунальных 

отходов 

тыс. куб. 

м 
14,21 14,21 11,20 19,20 

6 Темп роста тарифа % -19,58% 2,10% 
154,97

% 

-

22,38% 

7 Масса ТКО тыс. тн 2,31 2,31   3,155 

8 Тариф на захоронение ТКО руб. тн 688,93 703,4  540,12 

9 Темп роста   тарифа % 
 

2,1 
 

-23,21 

 

Предприятие выразило письменное согласие с уровнем тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов. 

Обсудив данный вопрос, Правление комитета Тульской области по тарифам 

единогласно приняло решение: 

согласиться с установлением предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов для ООО «Куркинское» на 2022 год долгосрочного периода 

регулирования 2018- 2022 гг. в соответствии с предложением экспертной группы комитета 

Тульской области по тарифам. 

 

Результаты голосования:  

«принять» - 5 (Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В., 

Кречетова Е.В.); 

«отклонить» - 0; 

«воздержаться» - 0. 



 

1.3 Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 

отходов для ООО «Дизель» на 2022 год долгосрочного периода регулирования 2018 - 

2022 гг. 

Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В., Кречетова Е.В., 

Скоропупова Е.В. 

 

Слушали Скоропупову Е.В., которая доложила об установлении предельных 

тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Дизель» на 2022 год 

долгосрочного периода регулирования 2018- 2022 гг. 

ООО «Дизель» осуществляет захоронение твердых коммунальных отходов в МО г. Ефремов. 

Сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность. 

Наименование организации: ООО «Дизель». 

Основной вид деятельности: утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов. 

Юридический адрес: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Воронежская, д. 4. 

Почтовый адрес: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Воронежская, д. 4. 

Система налогообложения: упрощенная система налогообложения 

ОГРН 077142000638, ИНН 7113067249 КПП 711301001 

Метод регулирования, выбранный комитетом: метод индексации на 2018-2022 годы 

(постановление комитета от 21.11.2017 г. № 54/5). 

Основные финансово-экономические показатели хозяйственной деятельности                                        

ООО «Дизель» за 2020 год характеризуется следующими показателями:  

                                                                                                                              в тыс. руб. 

Основные показатели Факт 2020 г. 

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг  42 294 

2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг 

(41 817) 

3. Чистая прибыль (убыток), всего     374 

Формирование тарифов осуществлялось в соответствии с нормативными 

правовыми актами: 

- 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»; 

- постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка 

разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и 

производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей 

эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения 

твердых коммунальных отходов»; 

- постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»; 



- постановлением Правительства РФ от 16.02.2019 № 156 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных 

отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»; 

- приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами»; 

- приказом министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 

22.09.2016 № 682-0 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами». 

Постановлениями комитета Тульской области по тарифам от 19.12.2017 года                

№ 60/1 и от 03.07.2018 г. № 19/1 для ООО «Дизель» были утверждены предельные тарифы 

на захоронение твердых коммунальных отходов на долгосрочный период регулирования 

2018-2022гг. и долгосрочные параметры регулирования 2018-2022 гг. 

В соответствии с пунктами 57, 58 постановления Правительства РФ от 30.05.2016г.      

№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 

экспертной группой осуществлена корректировка долгосрочного тарифа, ранее 

установленного на 2022 год, с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением 

долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

В соответствии с пунктом 47 Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16 «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами» корректировка необходимой валовой 

выручки осуществляется по формуле:  

 

 

где: 

 - плановая необходимая валовая выручка на i-й год, тыс. руб.; 

 - размер корректировки необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, тыс. 

руб.; 

ИПЦi-1, ИПЦi - индексы потребительских цен, определенные на основании параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации соответственно на (i-

1)-й и i-й годы при расчете долгосрочных тарифов; 

 - величина отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для 

обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения 

утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы регулируемой 

организации, тыс. руб.; 

 - степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и 

(или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в 

ск
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области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды 

соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы 

регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей 

эффективности, тыс. руб. 

В целях установления НВВ на 1-й и 2-й год долгосрочного периода регулирования при 

расчете показателя учитываются результаты деятельности регулируемой 

организации соответственно в предпоследнем и последнем годах предшествующего 

долгосрочного периода регулирования в соответствии с настоящим пунктом. 

Экспертной группой корректировка осуществлена в соответствии с формулой 

корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях и 

включает следующие показатели: 

-отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

от значений, которые были использованы органом регулирования при установлении 

тарифов. 

 Экспертной группой были применены индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ, 

утвержденные на 2022 год в следующих размерах, %: 

Электроэнергия – 104,7; 

Операционные расходы и неподконтрольные расходы, кроме налогов – 104,3. 

Налоги включены согласно действующему законодательству. 

Операционные расходы на 2022 год скорректированы в соответствии с индексами-

дефляторами Минэкономразвития РФ, утвержденными на 2022 год. Рост операционных 

расходов в 2022 году к 2021 году на связан с применением ИПЦ – 4,3 %, индекса 

эффективности ОР - 1%.  

Расходы на электрическую энергию на 2022 год определены в соответствии с 

утвержденным долгосрочным параметром регулирования - «удельный расход 

электрической энергии» (0,131 кВт.ч/м3) и индексами-дефляторами Минэкономразвития 

РФ, утвержденными на 2022 год, в размере 4,7%. 

Неподконтрольные расходы изменились с учетом следующих факторов: 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду рассчитана по ставкам, 

утвержденным постановлениями Правительства РФ от 13.09.2016 № 913, от 16.02.2019 № 

156. Объемы ТКО в зависимости от класса опасности включены в соответствии с формой 

№ 2-ТП за   2018-2020 годы (4 класс – 70%, 5 класс - 30%); 

- налог, уплачиваемый по упрощенной системе налогообложения, рассчитан согласно 

действующему законодательству; 

- земельный и транспортный налоги рассчитаны и включены согласно действующему 

законодательству и подтверждением оплаты по налоговой декларации за 2020 год; 

- арендная плата за полигон рассчитана согласно действующему законодательству; 

- амортизация рассчитана и включена в соответствии с законодательством РФ о 

бухгалтерском учете и подтверждающими документами от предприятия. 
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Нормативная прибыль в размере 291,26 тыс. руб. рассчитана в соответствии с 

индексами-дефляторами Минэкономразвития РФ, утвержденными на 2022 год. 

В целом необходимая валовая выручка на 2022 год составит 16 953,40 тыс. руб., 

вместо установленной 25 043,40 тыс. руб. 

На рассмотрение Правления комитета Тульской области по тарифам выносится 

предельный тариф на захоронение ТКО в размере 99 руб. 37 коп. за 1 куб. м, снижение от 

действующего тарифа на 4%.  

Неподконтрольные расходы  
  

на утилизацию (захоронение) ТКО для ООО «Дизель» 

г. Ефремов 
 

  

N 

п/

п 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 

Очередной год 

2022 

утвержденны

й 

2022 с 

учетом 

коррек

-

тировк

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Неподконтрольн

ые расходы 

тыс

. 

руб. 

2248,

5 

1840,

0 

1675,

0 

2074,

7 
13167,5 2307,8 

3 Налоги и сборы 
тыс. 

руб. 

2248,

5 

1840,

0 

1675,

0 

2074,

7 
13167,5 2307,8 

3.

1 

Прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и сборов с 

фонда оплаты 

труда, 

учитываемых в 

составе 

производственных

, ремонтных и 

административны

х расходов (УСНО 

15% от 

норм.прибыли) 

тыс

. 

руб. 

56,8 58,8 124,1 41,9 66,4 43,7 

3.

3 

Земельный налог 

и арендная плата 

за землю 

тыс

. 

руб. 

      26,3   4,83 



3.

4 

Арендная 

плата,лизинговые 

платежи, не 

связанные с 

арендой 

(лизингом) 

объектов, 

испльзуемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения ТКО 

тыс

. 

руб. 

174,0 180,2 180,2 180,2 174,0 195,4 

3.

6 

Транспортный 

налог 

тыс

. 

руб. 

13,8 13,8 13,8 31,5 13,8 32,76 

3.

7 

Расходы на плату 

за негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду (плата за 

выбросы в 

атмосферу) 

  1,7 1,7 1,7 7,2 1,7 7,46 

  

Расходы на плату 

за негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду (плата за 

размещение 

отходов) 

тыс

. 

руб. 

2002,

2 

1563,

8 

1355,

2 

1787,

7 
12911,6 

2023,6

7 

 

Корректировка тарифа 
   

на утилизацию (захоронение) ТКО для ООО «Дизель» г. Ефремов 
 

 
            

№ 

п\п 
Наименование 

Ед. 

изм

. 

2018 2019 2020 2021 

Очередной год 

2022 

утвержденн

ый 

2022 с 

учето

м 

коррек

-

тировк

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1 

Необходимая 

валовая 

выручка 

ты

с. 

руб

. 

12411,

7 

12364,

4 

12411,

6 

16183,

1 
25043,4 

16953,

4 

1.1 
Текущие 

расходы 

тыс

. 

руб

. 

12058,

3 

12002,

0 

12041,

4 

15757,

9 
24647,1 

16497,

6 

1.1.1 
Операционные 

расходы 

тыс

. 

руб

. 

9702,6 
10047,

4 

10245,

4 

13555,

4 
11350,7 

13996,

9 

1.1.1.

2 

индекс 

потребительски

х цен 

%   4,6% 3,0% 3,6% 4,0% 4,3% 

1.1.1.

3 

индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

%   1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

1.1.2 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

тыс

. 

руб

. 

107,2 114,6 121,0 127,8 128,9 192,9 

1.1.3 
Неподконтроль

ные расходы 

тыс

. 

руб

. 

2248,5 1840,0 
1674,9

8 

2074,7

4 
13167,5 

2307,8

2 

1.2 Амортизация 

тыс

. 

руб

. 

100,7 100,7 100,7 145,9 100,7 164,5 

1.3 
Нормативная 

прибыль 

тыс

. 

руб

. 

252,7 261,7 269,55 279,25 295,60 291,26 

2 
Корректировк

а НВВ 

ты

с. 

руб

. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Итого НВВ для 

расчета 

тарифа 

ты

с. 

12411,

7 

12364,

4 

12411,

6 

16183,

1 
25043,4 

16953,

4 



руб

. 

4 

Тариф для 

потребителей 

(с НДС) 

руб

. 

куб

. м 

105,18 104,78 102,51 103,67 212,23 99,37 

5 Объем  

тыс

. 

куб

. м 

118,0 118,0 
121,07

7 
156,10 118,00 170,61 

6 
Темп роста 

тарифа 
% 

124,9

% 

99,62

% 
0,98 1,01   0,96 

4 

Тариф для 

потребителей 

(с НДС) 

руб

. тн 
  326,77 406,33 410,95   604,05 

5 Масса ТКО 
тыс

. тн 
  37,838 30,546 39,380   28,066 

Предприятие ознакомлено с уровнем тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов. 

Обсудив данный вопрос, Правление комитета Тульской области по тарифам 

единогласно приняло решение: 

согласиться с установлением предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов для ООО «Дизель» на 2022 год долгосрочного периода 

регулирования 2018 - 2022 гг. в соответствии с предложением экспертной группы комитета 

Тульской области по тарифам. 

Результаты голосования:  

«принять» - 5 (Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В., 

Кречетова Е.В.); 

«отклонить» - 0; 

«воздержаться» - 0. 

 

1.4 Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 

отходов для ООО «Энергокор-Агро» на 2022 год долгосрочного периода 

регулирования 2018- 2022 гг. 

Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В., Кречетова Е.В., 

Орехова Е.С. 

 

Слушали Орехову Е.С., которая доложила об установлении предельных тарифов на 

захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Энергокор-Агро» на 2022 год 

долгосрочного периода регулирования 2018- 2022 гг. 

 

ООО «Энергокор-Агро» осуществляет захоронение твердых коммунальных 

отходов в МО г. Тула. 

              Сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность. 



Наименование организации: общество с ограниченной ответственностью «Энергокор-

Агро». 

Основной вид деятельности: удаление и обработка твердых отходов.  

          Юридический адрес: ул. Пристанционная, вл.6, г. Ступино, Московская 

область,142800. 

          Почтовый адрес: ул. Пристанционная, вл.6, г. Ступино, Московская область,142800. 

          ОГРН 1105045001490 ИНН/КПП 5045047544/504501001. 

     Система налогообложения: упрощенная.  

     Метод регулирования, выбранный комитетом: метод индексации на 2018-2022 годы 

(постановление комитета от 21.11.2017 г. № 54/5). 

           

Формирование тарифов осуществлялось в соответствии с нормативными 

правовыми актами: 

- 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»; 

- постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка 

разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и 

производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей 

эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения 

твердых коммунальных отходов»; 

- постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»; 

- постановлением Правительства РФ от 16.02.2019 № 156 «О внесении изменений в 

ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 

коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные); 

- приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами»; 

- приказом министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 

22.09.2016 № 682-0 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами» (в редакции приказа от 31.12.2018 № 

1144-0). 

Постановлениями комитета Тульской области по тарифам от 19.12.2017 года № 60/1 

и от 03.07.2018 г. № 19/1 для ООО «Энергокор-Агро» были утверждены предельные 

тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов на долгосрочный период 

регулирования 2018-2022 гг. и долгосрочные параметры регулирования 2018-2022 гг. 

В соответствии с пунктами 57,58 постановления Правительства РФ от 30.05.2016г. 

№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 

экспертной группой осуществлена корректировка долгосрочного тарифа, ранее 

установленного на 2022 год, с учетом отклонения фактических значений параметров 



регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

В соответствии с пунктом 47 Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16 «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами» корректировка необходимой валовой 

выручки осуществляется по формуле:  

 

 

 

где: 

 - плановая необходимая валовая выручка на i-й год,тыс. руб.; 

 - размер корректировки необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, тыс. 

руб.; 

ИПЦi-1, ИПЦi - индексы потребительских цен, определенные на основании параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации соответственно на (i-

1)-й и i-й годы при расчете долгосрочных тарифов; 

 - величина отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для 

обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения 

утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы регулируемой 

организации,тыс. руб.; 

 - степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и 

(или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды 

соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы 

регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей 

эффективности, тыс. руб. 

В целях установления НВВ на 1-й и 2-й год долгосрочного периода регулирования при 

расчете показателя учитываются результаты деятельности регулируемой 

организации соответственно в предпоследнем и последнем годах предшествующего 

долгосрочного периода регулирования в соответствии с настоящим пунктом. 

Экспертной группой корректировка осуществлена в соответствии с формулой 

корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях и 

включает следующие показатели: 

-отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

от значений, которые были использованы органом регулирования при установлении 

тарифов. 

Экспертной группой были применены индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ, 

утвержденные на 2022 год в следующих размерах, %: 

электроэнергия – 104,0; 

операционные расходы и неподконтрольные расходы, кроме налогов – 104,0.  

Налоги включены согласно действующему законодательству. 
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Операционные расходы на 2022 год скорректированы в соответствии с индексами-

дефляторами Минэкономразвития РФ, утвержденными на 2022 год. Рост операционных 

расходов в 2022 году к 2021 году связан с применением ИПЦ – 4,3%, индекса 

эффективности ОР - 1%. 

Расходы на электрическую энергию на 2022 год определены в соответствии с 

утвержденным долгосрочным параметром регулирования - «удельный расход 

электрической энергии» и индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ, утвержденным 

на 2022 год, в размере 4,7%. 

Неподконтрольные расходы изменились с учетом следующих факторов: 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду рассчитана по ставкам, 

утвержденным постановлениями Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 и от 16.02.2019 № 

156. Масса ТКО, в соответствии с п. 14 Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16, в зависимости 

от класса опасности включена в соответствии формой № 2-ТП за 2018-2020 годы (4 класс – 

95%, 5 класс- 5%); 

-налог, уплачиваемый по упрощенной системе налогообложения, рассчитан 

согласно действующему законодательству. 

Предпринимательская прибыль на 2022 год включена в размере 1966,4 тыс. руб.  

В целом необходимая валовая выручка на 2022 год составит 48162,1 тыс. руб., 

вместо установленной 57932,6 тыс. руб. 

На рассмотрение Правления комитета Тульской области по тарифам выносится 

предельный тариф на захоронение твердых коммунальных отходов на 2022 год в размере 

71 руб. 93 коп. за 1 куб. м, снижение действующего тарифа на 18,3%. 

         

Неподконтрольные расходы 

N 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

2021 год 

утвержденный 

Очередной 2022 год 

план 

с 

корректи-

ровкой 

1 2 3 4 5 6 

1 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб. 
30852,3 37585,4 26222,5 

3 Налоги и сборы 
тыс. 

руб. 
17724,2 23327,9 13094,4 

3.3 
Земельный налог и арендная плата 

за землю 

тыс. 

руб. 
2,6 2,6 2,6 

3.5 
Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 

тыс. 

руб. 
14592,6 19849,3 10212,2 



3.6 Прочие налоги и сборы (по УСН) 
тыс. 

руб. 
3129,0 3476,0 2879,6 

4. 
Арендная и концессионная плата, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб. 
13128,1 14257,5 13128,1 

 

 

 

Корректировка тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов на 2022 год 

для ООО "Энергокор - Агро" методом индексации 

N п/п Наименование Ед. изм. 
2021 год 

утвержденный 

Очередной 2022 год 

план 

с 

корректи-

ровкой 

1 2 3 4 5 6 

1 
Необходимая валовая 

выручка 

тыс. 

руб. 
52153,2 57932,5 48161,7 

1.1 Текущие расходы 
тыс. 

руб. 
50186,8 55340,4 46195,3 

1.1.1 Операционные расходы 
тыс. 

руб. 
18753,6 16598,7 19364,4 

1.1.1.2 индекс потребительских цен % 3,6% 4,0% 4,3% 

1.1.1.3 
индекс эффективности 

операционных расходов 
% 1,0% 1,0% 1,0% 

1.1.2 
Расходы на электрическую 

энергию 

тыс. 

руб. 
580,87 586,00 608,40 

1.1.3 
Неподконтрольные расходы, 

в т. ч. 

тыс. 

руб. 
30852,3 38155,7 26222,5 

1.4 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

тыс. 

руб. 
1966,4 2592,1 1966,4 

2 Корректировка НВВ 
тыс. 

руб. 
0,0 0,0 0,0 

3 
Итого НВВ для расчета 

тарифа 

тыс. 

руб. 
52153,2 57932,5 48161,7 



4 Тариф на захоронение ТКО 
руб./куб. 

м 
88,08 114,27 71,93 

5 Объем ТКО 
тыс. 

куб.м 
592,10 507,00 669,61 

6 Темп изменения тарифа %   129,7% 81,7% 

7 Тариф на захоронение ТКО руб./тн 325,89   437,23 

8 Масса ТКО 
тыс. 

тонн 
160,04   110,15 

9 Темп изменения тарифа %    134,2% 

 

Предприятие выразило письменное согласие с уровнем тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов. 

Обсудив данный вопрос, Правление комитета Тульской области по тарифам 

единогласно приняло решение:  

согласиться с установлением предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов для ООО «Энергокор-Агро» на 2022 год долгосрочного периода 

регулирования 2018 - 2022 гг. в соответствии с предложением экспертной группы комитета 

Тульской области по тарифам. 

 

Результаты голосования:  

«принять» - 5 (Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В., 

Кречетова Е.В.); 

«отклонить» - 0; 

«воздержаться» - 0. 

 

1.5 Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 

отходов для ООО «СтройСитиТула» на 2022 год 

 долгосрочного периода регулирования 2020 - 2025 гг. 

Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В., Кречетова Е.В., 

Орехова Е.С. 

 

Слушали Орехову Е.С., которая доложила об установлении предельных тарифов на 

захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «СтройСитиТула» на 2022 год 

долгосрочного периода регулирования 2020 - 2025 гг. 

 

ООО «СтройСитиТула» осуществляет захоронение твердых коммунальных отходов 

в МО Дубенский район. 

              Сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность. 

Наименование организации: общество с ограниченной ответственностью 

«СтройСитиТула». 

Основной вид деятельности: сбор, обработка и утилизация отходов.  

          Юридический адрес: 300034, г. Тула, ул. С. Перовской, д.4, оф.1 

          Почтовый адрес: 300034, г. Тула, ул. С. Перовской, д.4, оф.1 

          ОГРН 1147154011553  

          ИНН/КПП 7107548610/710701001. 

     Система налогообложения: основная.  



     Метод регулирования, выбранный комитетом: метод индексации на 2020-2025 годы 

(постановление комитета от 16.06.2020 г. № 16/1). 

          Основные финансово-экономические показатели хозяйственной деятельности                        

ООО «СтройСитиТула» за 2020 год характеризуются следующими показателями: 

 

Основные показатели Факт 2020 г. 

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг  

174 090,0 

2. Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 

99 234,0 

3. Валовая прибыль (убыток) 74 856,0 

4. Чистая прибыль (убыток) 44 148,0 

 

Формирование тарифов осуществлялось в соответствии с нормативными правовыми 

актами: 

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89 - ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

- постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка 

разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и 

производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей 

эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения 

твердых коммунальных отходов»; 

- постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами»; 

- постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»; 

- постановлением Правительства РФ от 16.02.2019 № 156 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных 

отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»; 

- приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами»; 

- приказом министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 

22.09.2016 № 682-0 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами»; 

- приказом ФАС России от 14.09.2020 №840/20 «О внесении изменения в 

методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденные приказом ФАС России от 21.11.2016 №1638/16». 



Постановлением комитета Тульской области по тарифам от 28.07.2020 г. № 21/1 для 

ООО «СтройСитиТула» были утверждены предельные тарифы на захоронение твердых 

коммунальных отходов на долгосрочный период регулирования 2020-2025 гг. и 

долгосрочные параметры регулирования 2020-2025 гг. 

В соответствии с пунктами 57,58 постановления Правительства РФ от 30.05.2016г. 

№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 

экспертной группой осуществлена корректировка долгосрочного тарифа, ранее 

установленного на 2022 год, с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

В соответствии с пунктом 47 Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16 «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами» корректировка необходимой валовой 

выручки осуществляется по формуле:  

 

 

где: 

 - плановая необходимая валовая выручка на i-й год, скорректированная в 

соответствии с пунктом 45 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; 

 - размер корректировки необходимой валовой выручки  

в (i-2)-м году, рассчитываемый в соответствии с пунктом 48 настоящих Методических 

указаний, тыс. руб.; 

,  - индексы потребительских цен, определенные на основании 

параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

соответственно на (i-1)-й и i-й годы при расчете долгосрочных тарифов; 

 - величина отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для 

обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения 

утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы регулируемой 

организации, определяемая в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических 

указаний, тыс. руб.; 

 - степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и 

(или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды 

соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы 

регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей 

эффективности, определяемая в соответствии с пунктом 50 настоящих Методических 

указаний, тыс. руб. 

В целях установления НВВ на 1-й и 2-й год долгосрочного периода регулирования 

при расчете показателя учитываются результаты деятельности регулируемой 
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организации соответственно в предпоследнем и последнем годах предшествующего 

долгосрочного периода регулирования в соответствии с настоящим пунктом. 

 

 рассчитывается по формуле: 

 
где: 

 - скорректированные операционные (подконтрольные) расходы в i-м году, тыс. 

руб.; 

 - скорректированные неподконтрольные расходы в i-м году, тыс. руб.; 

 - скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов в i-м 

году, тыс. руб.; 

 - скорректированные в целях корректировки долгосрочного тарифа расходы на 

амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.; 

 - скорректированная нормативная прибыль, тыс. руб. 

РПi - расчетная предпринимательская прибыль, тыс. руб.; 

 - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в 

целях сглаживания, тыс. руб. 

 - величина, определяемая на i-й год первого долгосрочного периода 

регулирования и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до 

перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров 

регулирования, тыс. руб. 

В соответствии с п. 30 Методических указаний операционные (подконтрольные) 

расходы рассчитываются по формуле: 

 

где: 

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году, тыс. руб.; 

ИЭРi - индекс эффективности операционных расходов на год i, выраженный в 

процентах;  

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год; 

Wi, Wi-1 - количество твердых коммунальных отходов, поступающих на объект в 

году i, (i-1), тонн. 

Экспертной группой корректировка осуществлена в соответствии с формулой 

корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях и 

включает следующие показатели: 

-отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

от значений, которые были использованы органом регулирования при установлении 

тарифов. 

Экспертной группой были применены индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ, 

утвержденные на 2022 год в следующих размерах, %: 
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- электроэнергия 103,0; 

- операционные расходы и неподконтрольные расходы, кроме налогов – 104,0.  

Налоги включены согласно действующему законодательству. 

Операционные расходы на 2022 год скорректированы в соответствии с индексами-

дефляторами Минэкономразвития РФ, утвержденными на 2022 год. Рост операционных 

расходов в 2022 году к 2021 году связан с применением ИПЦ – 4,3%, индекса 

эффективности ОР - 1%, а также отношением количества твердых коммунальных отходов, 

поступающих на объект в 2022 году к 2021 Wi/Wi-1 (80310,0/58060,0). 

Неподконтрольные расходы изменились с учетом следующих факторов: 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду рассчитана по ставкам, 

утвержденным постановлениями Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 и от 16.02.2019 

№ 156. Масса ТКО, в соответствии с п. 14 Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16, 

в зависимости от класса опасности включена в соответствии формой № 2-ТП (4 класс - 

21%, 5 класс - 79%); 

- лизинговые платежи скорректированы с учетом заключенных договоров финансовой 

аренды имущества. 

Амортизация рассчитана в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском 

учете. 

Расходы по сортировке ТКО на 2022 год скорректированы в соответствии с 

индексами-дефляторами Минэкономразвития РФ, утвержденными на 2022 год. Рост 

операционных расходов в 2022 году к 2021 году связан с применением ИПЦ – 4,3%, индекса 

эффективности ОР - 1%.  

Расходы на электрическую энергию на 2022 год определены в соответствии с 

утвержденным долгосрочным параметром регулирования - «удельный расход 

электрической энергии» и индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ, утвержденным 

на 2022 год, в размере 4,7%. 

В тариф на захоронение ТКО расходы по сортировке включены в размере 17,85% от 

НВВ (плановая производственная мощность мусоросортировочного комплекса составляет 

450 тыс. тонн в год, объем ТКО, включенный в тариф – 80,31 тыс. тонн в год, т.е. 17,85% от 

планового). 

Предпринимательская прибыль на 2022 год включена в размере 2077,5 тыс. руб.  

В целом необходимая валовая выручка на 2022 год составит 60263,0 тыс. руб., вместо 

установленной 42793,8 тыс. руб. 

На рассмотрение Правления комитета Тульской области по тарифам выносится 

предельный тариф на захоронение ТКО на 2022 год в размере 123 руб. 44 коп. за 1 куб. м 

без НДС, снижение действующего тарифа на 6,3%.            

 

 

Неподконтрольные расходы 



N 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Текущий 

2021 год 

Очередной 2022 год 

план  
с 

корректировкой 

1 2 3 4 5 6 

1 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб. 
14567,7 14106,5 18168,7 

3 Налоги и сборы 
тыс. 

руб. 
2951,5 2951,5 2280,1 

3.3 
Земельный налог и 

арендная плата за землю 

тыс. 

руб. 
231,00 231,00 231,00 

3.5 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. 

руб. 
2720,50 2720,50 2049,10 

4. 
Арендная и концессионная 

плата, лизинговые платежи 

тыс. 

руб. 
11616,2 11155,0 15888,6 

 

 

 

Корректировка тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов  

на 2022 год для ООО "СтройСитиТула" методом индексации  

N п/п Наименование Ед. изм. 
Текущий 

2021 год 

Очередной 2022 год 

план  
с 

корректировкой 

1 2 3 4 5 6 

1 
Необходимая 

валовая выручка 
тыс. руб. 42308,4 40716,3 58185,6 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 27282,5 27210,2 36326,0 

1.1.1 
Операционные 

расходы 
тыс. руб. 12714,8 13103,7 18157,3 

1.1.1.2 
индекс 

потребительских цен 
% 3,6% 4,0% 4,3% 

1.1.1.3 

индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

% 1,0% 1,0% 1,0% 



1.1.3 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб. 14567,7 14106,5 18168,7 

1.2 Амортизация тыс. руб. 154,4 154,4 527,8 

1.3 
Расходы по 

сортировке ТКО 
тыс. руб. 14871,5 13351,7 21331,8 

1.3.1 
Капитальные 

расходы 
тыс. руб.       

1.4 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

тыс. руб. 2077,5 2077,5 2077,5 

2 
Корректировка 

НВВ 
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 

3 
Итого НВВ для 

расчета тарифа 
тыс. руб. 44385,9 42793,8 60263,0 

4 

Тариф на 

захоронение ТКО, 

без НДС 

руб. за 

куб. м 
131,74 127,01 123,44 

5 

Тариф на 

захоронение ТКО, с 

НДС 

руб. за 

куб. м 
158,08 152,41 148,13 

6 Объем ТКО 
тыс. куб. 

м 
336,93 336,93 488,21 

7 Темп роста тарифа %  96,4% 93,7% 

8 

Тариф на 

захоронение ТКО, 

без НДС 

руб. за 

тонну 
764,52 737,10 750,38 

9 

Тариф на 

захоронение ТКО, с 

НДС 

руб. за 

тонну 
917,43 884,52 900,46 

10 Масса ТКО 
тыс. 

тонн 
58,06 58,06 80,31 

11 Темп роста тарифа %   96,4% 98,2% 

 

Предприятие выразило согласие с уровнем тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов. 

 

Обсудив данный вопрос, Правление комитета Тульской области по тарифам 

единогласно приняло решение:  



согласиться с установлением предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов для ООО «СтройСитиТула» на 2022 год долгосрочного периода 

регулирования 2020 - 2025 гг. в соответствии с предложением экспертной группы комитета 

Тульской области по тарифам. 

 

Результаты голосования:  

«принять» - 5 (Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В., 

Кречетова Е.В.); 

«отклонить» - 0; 

«воздержаться» - 0. 

 

1.6 Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 

отходов для МУП «Благоустройство Веневского района» на 2022 год долгосрочного 

периода регулирования 2018- 2022 гг. 

Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В., Кречетова Е.В., 

Курапова А.В. 

 

Слушали Курапову А.В., которая доложила об установлении предельных тарифов на 

захоронение твердых коммунальных отходов для МУП «Благоустройство Веневского 

района» на 2022 год долгосрочного периода регулирования 2018- 2022 гг.  

МУП «Благоустройство Веневского района» осуществляет захоронение твердых 

коммунальных отходов в следующих муниципальных образованиях Веневского 

муниципального района: Город Венев, Мордвесское, Центральное, Грицовское. 

            Сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность. 

Наименование организации: МУП «Благоустройство Веневского района».           

            Основной вид деятельности: 38.21 Обработка и утилизация неопасных отходов 

            Юридический адрес: 301320, Тульская обл., г. Венев, ул. К. Маркса, д. 26 

            Почтовый адрес: 301320, Тульская обл., г. Венев, ул. К. Маркса, д. 26    

            ОГРН 1127154025382, ННН 7123501722, КПП 712301001 

 Система налогообложения: упрощенная система налогообложения 

               

            Основные финансово-экономические показатели хозяйственной деятельности         

  МУП «Благоустройство Веневского района» за 2020 год характеризуются следующими 

показателями:  

                                                                                   в тыс. руб. 

Основные показатели Факт 2020 г. 

1. Выручка  46164,0 

2. Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 

34545,0 

3.Чистая прибыль (убыток), всего -1775,0 

 

Формирование тарифов осуществлялось в соответствии с нормативными 

правовыми актами: 

- 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»; 

- постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка 

разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и 

производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей 

эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения 

твердых коммунальных отходов»; 

- постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»; 

- постановлением Правительства РФ от 16.02.2019 № 156 «О внесении изменений в 

ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 

коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные); 

- приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами»; 

- приказом министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 

22.09.2016 № 682-0 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами» (в редакции приказа от 31.12.2018 № 

1144-0). 

Постановлением комитета Тульской области по тарифам от 19.12.2017 года № 60/1 

для      МУП «Благоустройство Веневского района» были утверждены предельные тарифы 

на захоронение твердых коммунальных отходов на долгосрочный период регулирования 

2018-2022гг. и долгосрочные параметры регулирования 2018-2022 гг. 

В соответствии с пунктами 57,58 постановления Правительства РФ от 30.05.2016г. 

№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 

экспертной группой осуществлена корректировка долгосрочного тарифа, ранее 

установленного на 2022 год, с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

В соответствии с пунктом 47 Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16 «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами» корректировка необходимой валовой 

выручки осуществляется по формуле:  

 

 

 

где: 

 - плановая необходимая валовая выручка на i-й год, тыс. руб.; 

 - размер корректировки необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, тыс. 

руб.; 

ск
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ИПЦi-1, ИПЦi - индексы потребительских цен, определенные на основании параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации соответственно на (i-

1)-й и i-й годы при расчете долгосрочных тарифов; 

 - величина отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для 

обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения 

утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы регулируемой 

организации, тыс. руб.; 

 - степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и 

(или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды 

соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы 

регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей 

эффективности, тыс. руб. 

В целях установления НВВ на 1-й и 2-й год долгосрочного периода регулирования при 

расчете показателя учитываются результаты деятельности регулируемой 

организации соответственно в предпоследнем и последнем годах предшествующего 

долгосрочного периода регулирования в соответствии с настоящим пунктом. 

Экспертной группой корректировка осуществлена в соответствии с формулой 

корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях и 

включает следующие показатели: 

-отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

от значений, которые были использованы органом регулирования при установлении 

тарифов. 

 Экспертной группой были применены индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ, 

утвержденные на 2022 год в следующих размерах, %: 

           Операционные расходы и неподконтрольные расходы, кроме налогов - 104,0.  

           Налоги включены согласно действующему законодательству. 

           Операционные расходы на 2022 год скорректированы в соответствии с индексами-

дефляторами Минэкономразвития РФ, утвержденными на 2022 год. Рост операционных 

расходов в 2022 году к 2021 году на 3,3 % связан с применением ИПЦ – 4,3 % и индекса 

эффективности ОР - 1% . 

Неподконтрольные расходы изменились с учетом следующих факторов: 

- транспортный налог рассчитан согласно действующему законодательству; 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду рассчитана по ставкам, 

утвержденным постановлениями Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 и от 16.02.2019 

№ 156. Масса ТКО, в соответствии с п. 14 Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16, 

в зависимости от класса опасности включена в соответствии формой № 2-ТП (4 класс – 

70,00 %, 5 класс- 30,00 %); 

-налог, уплачиваемый по упрощенной системе налогообложения, рассчитан 

согласно действующему законодательству. 
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Амортизация рассчитана в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском 

учете. 

Нормативная прибыль в размере 350,3 тыс. руб., в соответствии с «Методическими 

указаниями», включена на социальные выплаты. 

 В целом необходимая валовая выручка на 2022 год составит 9541,6 тыс. руб., вместо 

установленной 15639,5 тыс. руб. 

На рассмотрение Правления комитета Тульской области по тарифам выносится 

предельный тариф на захоронение ТКО на 2022 год в размере 106 руб. 02 коп. за 1 куб. м, 

снижение от действующего тарифа – 6,82 %. 

 

Неподконтрольные расходы 

на захоронение твердых коммунальных отходов  

для МУП "Благоустройство Веневского района" 

 

N 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Истекший год 

2020 

Текущий год 

2021 
Очередной год 2022 

план 

(утвержденны

й) 

план 

(утвержденны

й) 

план 

(утвер

жденн

ый) 

план (с 

учетом 

корректир

овки) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Неподконтрольны

е расходы 

тыс

. 

руб. 

1750,2 1904,3 7626,5 1251,9 

3 Налоги и сборы 
тыс. 

руб. 
1663,1 1817,2 7569,8 1251,9 

3.4 
Транспортный 

налог 

тыс. 

руб. 
7,3 7,4 6,5 7,4 

3.5 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. 

руб. 
1562,8 1708,0 7406,9 1149,1 

3.6 
Прочие налоги и 

сборы 

тыс. 

руб. 
93,0 101,8 156,4 95,4 

4. 

Арендная и 

концессионная 

плата, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб. 
87,1 87,1 56,7 0,0 

 

Корректировка 



тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов  

для МУП "Благоустройство Веневского района" 

 методом индексации 

 

N п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

Истекши

й год 

2020 

Текущи

й год 

2021 

Очередной год 2022 

план 

(утвержд

енный) 

план 

(утверж

денный) 

план 

(утверж

денный) 

план (с 

учетом 

корректир

овки) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Необходимая валовая 

выручка 

тыс. 

руб. 
9293,7 10182,8 15639,5 9541,6 

1.1 Текущие расходы 
тыс. 

руб. 
8627,5 9149,3 14945,4 8732,9 

1.1.1 Операционные расходы 
тыс. 

руб. 
6877,3 7245,0 7318,9 7481,0 

1.1.1.

2 

индекс 

потребительских цен 
% 3,00% 3,60% 4,00% 4,30% 

1.1.1.

3 

индекс эффективности 

операционных 

расходов 

% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

1.1.2 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб. 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3 
Неподконтрольные 

расходы, в т. ч. 

тыс. 

руб. 
1750,2 1904,3 7626,5 1251,9 

1.2 Амортизация 
тыс. 

руб. 
342,0 697,6 342,0 458,4 

1.3 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб. 
324,2 335,9 352,1 350,3 

3 
Итого НВВ для 

расчета тарифа 

тыс. 

руб. 
9293,7 10182,8 15639,5 9541,6 

4 
Тариф на захоронение 

ТКО* 

руб. 

куб. 

м 

112,14 113,77 190,73 106,02 

5 Объем ТКО 

тыс. 

куб. 

м 

82,88 89,50 82,00 90,00 



6 Темп роста тарифа %   1,45%   -6,82% 

7 Масса ТКО 
тыс. 

тн. 
21,8 22,4   14,8 

8 
Тариф на захоронение 

ТКО 

руб. 

тн 
426,32 454,59   644,27 

9 Темп роста тарифа %       41,73% 

 

 

Предприятие ознакомлено с уровнем тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов. 

 

Обсудив данный вопрос, Правление комитета Тульской области по тарифам 

единогласно приняло решение: 

согласиться с установлением предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов для МУП «Благоустройство Веневского района» на 2022 год 

долгосрочного периода регулирования 2018- 2022 гг. в соответствии с предложением 

экспертной группы комитета Тульской области по тарифам. 

 

Результаты голосования:  

«принять» - 5 (Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В., 

Кречетова Е.В.); 

«отклонить» - 0; 

«воздержаться» - 0. 

 

2. Об установлении предельных тарифов на захоронение ТКО для ООО 

«Хартия» на долгосрочный период регулирования 2020 - 2022 гг. 

Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В., Кречетова Е.В., 

Поддувалина Е.А. 

 

Слушали Поддувалину Е.А., которая доложила об установлении предельных единых 

тарифов на услугу регионального оператора ООО «Хартия» по обращению с ТКО на 2021 

год долгосрочного периода регулирования 2020-2022 годы. 

ООО «Хартия» осуществляет захоронение твердых коммунальных отходов (далее-

ТКО) в МО г. Тула. На полигон поступают отходы от трех МО образований: МО г. Тула, 

МО Щекинский и Киреевский районы. 

 

Сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Хартия». 

Краткое наименование: ООО «Хартия». 

Юридический адрес: 127106, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Отрадное, 

проезд Нововладыкинский, д. 8Б 

Тел. 8(499) 2721654 

Учредительным документом предприятия является Устав. Предприятие 

осуществляет деятельность на основании лицензии №(00)-770058-СТОУБР/П от 09.06.2021 

года.  



В соответствии с договором аренды от 27.05.2015 № 15Ц3667 (Дополнительное 

соглашение к договору аренды земельного участка № 15Ц3667 от 27.05.2015 г. продлен до 

08.06.2023) министерством имущественных и земельных отношений Тульской области 

ООО «Хартия»передан в аренду земельный участок площадью 281849,0 кв. м сроком на 5 

лет. 

Полигон ТКО филиала «Тульский» ООО «Хартия» расположен по адресу: РФ, 

Тульская область, МО г. Тула, деревня Малая Еловая, 8-ой километр а/д Тула – 

Новомосковск, строение 1, строение 2, строение 3, строение 4 и включает следующие 

производственные участки и оборудование: 

карта для захоронения отходов; 

КПП с постом радиометрического контроля; 

весовую с электронными весами; 

административно-бытовой корпус; 

автотранспортный участок с боксами для ремонта и мойки автотранспорта с 

оборотным водоснабжением; 

дробильную установку для измельчения поступающих крупногабаритных отходов 

(КГО); 

комплекс очистных сооружений для очистки поверхностных ливневых вод, 

систему очистки фильтрата полигона на установке «МЛООС». 

ООО «Хартия» находится на общей системе налогообложения.  

Метод регулирования, выбранный предприятием: метод индексации на 2022-2024 

годы (постановление комитета от 7 декабря 2021 г. № 48/6). 

Экспертное заключение по установлению предельного тарифа на захоронение 

твердых коммунальных отходов для ООО «Хартия» (далее – Предприятие), было 

подготовлено в соответствии со следующими правовыми актами: 

- 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»; 

- постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка 

разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и 

производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей 

эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения 

твердых коммунальных отходов»; 

- постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»; 

- постановлением Правительства РФ от 16.02.2019 № 156 «О внесении изменений в 

ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 

коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные); 

- приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами»; 

- приказом министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 

22.09.2016 № 682-0 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в 



том числе с твердыми коммунальными отходами» (в редакции приказа от 31.12.2018                 

№ 1144-0). 

Предприятие вышло с предложением по утверждению предельного тарифа на 

захоронение ТКО на 2022 год в размере 151 руб. 74 коп. за 1 куб. м без НДС. 

Экспертной группой проведен анализ экономической обоснованности расходов. На 

рассмотрение Правления комитета Тульской области по тарифам выносится предельный 

тариф на захоронение ТКО на 2022 год в размере 143 руб. 58 коп. за 1 куб. м без НДС. 

 

Объем захоронения ТКО 

 

Объем отходов согласно пункту 14 Методических указаний включен в соответствии 

с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами в размере 360 тыс. тонн. 

 

1. Производственные расходы 

 

1.1 «Расходы на сырье и материалы» - включены затраты в размере 58945,15 тыс. 

руб.  

Стоимость смазочных материалов, масел – рассчитана в соответствии с нормами 

расхода смазочных материалов и масел (приказ ООО «Хартия» ОТ 14.09.2021 № 69-1/21), 

расхода топлива и стоимости материалов. Предприятием представлены выписки из 

отчетов по топливу, копия договора на передачу топлива и топливных карт от 18.06.2021 

№ ЯРО 14165060, счета-фактуры от 31.08.2021, копии договоров поставки ГСМ от 

15.04.2021 № АЭФС 03-2021-13, от 19.10.2021 № АЭФС 09-2021-80, скриншот из сети 

Интернет.  

Дезинфицирующие средства и опилки предназначены для заполнения контрольно-

дезинфицирующей железобетонной ванны для обмыва колес транспортных средств при 

выезде с участка захоронения. ООО «Хартия» представлены скриншоты из сети Интернет, 

счета, обосновывающие цены дезинфицирующих средств и опилок. 

1.2 «Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы» - приняты в размере 

49520,37 тыс. руб. Э/энергия включена на: 

наружное освещение полигона;  

отопление АБК, КПП, Бокса;  

вентиляцию АБК, Бокса; 

освещение АБК, КПП, Бокса; 

работу модульной локальной очистной обратноосмотической станции очистки 

загрязненных стоков МЛООС-300-ПС (далее-Станция); 

работу шредера НД-40/2-20, используемого для измельчения сырья и материалов. 

Расход эл/энергии определен в соответствии с представленным техническими 

паспортом оборудования и тарифа на покупку эл/энергии в соответствии с договором с АО 

«ТНС ЭНЕРГО ТУЛА» от 19.04.2019 № 71516500098. 



 Кроме того, в данной статье учтены расходы топлива на специализированную 

технику. Затраты рассчитаны в соответствии с нормами расхода топлива (приказ                   

ООО «Хартия» ОТ 14.09.2021 № 69-1/21), годового пробега, время работы и стоимости 

топлива. 

1.3 «Расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для 

обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов». Включены 

расходы на вывоз жидких бытовых отходов и услуги в области экоаналитического котроля 

в размере 1466,62 тыс. руб.  

1.5 «Общехозяйственные расходы» - приняты затраты в размере 1596,52 тыс. руб. 

изходя из фактических данных бухгалтерского учета за июль-октябрь 2021 года, 

увеличенных на индекс-дефлятор Минэкономразвития РФ. 

1.6 «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - определены в соответствии с Положением об оплате труда 

и премировании работников и штатным расписанием. ФОТ основного персонала определен 

исходя из численности 46 человек и средней зарплаты в размере 43300 руб. с учетом 

Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 г.   

Отчисления на социальные нужды определены в соответствии со статьей 425 

Налогового Кодекса Российской Федерации. На 2022 год тарифы страховых взносов 

устанавливаются в следующих размерах: 

    на обязательное пенсионное страхование – 22 процента; 

    на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9 процента; 

    на обязательное медицинское страхование – 5,1 процента;  

Кроме того, размер страхового тарифа на обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленный для                    

ООО «Хартия» составляет 0,3 % к начисленной оплате труда. Снижение по статье 166,48 

тыс. руб. 

1.7 «Прочие производственные расходы» - определены в размере 6472,48 тыс. руб. и 

включают: медосмотры, страхование а/транспорта, навигационное оборудование, услуги 

доступа ГЛОНАСС, спецодежду, образовательные услуги, охрану труда и пожарную 

безопасность, охрану объектов. 

В обоснование указанных расходов на медицинские осмотры предприятие 

представило договор оказания платных медицинских услуг по предрейсовому медосмотру 

№ ЗКЭФ 05*2021-29 с ООО «КРХ-МЕДИКАЛ», договор на проведение обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников предприятия от 

13.04.2020 г. № 62р/20-112.  

Расчет затрат на спецодежду произведен на основании Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 

в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденных приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 года № 997н.  

Образовательные услуги (обучение персонала) включены в соответствии с 

договором от 22.03.2021 № 220321-1 с ООО «Профессиональная академия».  

Охрана труда и пожарная безопасность включены расходы на приобретение 

огнетушителей, пожарного рукава, шкафа и инвентаря подтвержденные счетами-фактурой 

и договором от 16.06.2021 № 42697, счет на оплату от 19.10.2021 № 817, счет-фактура от 

12.04.2021 № ЖДК-034073. 



Охрана объектов – включена в соответствии с ООО ЧОП «Гарант Безопасности 

договором от 25.02. 2021 г. № КЭФ 12-2020-02. 

2. Ремонтные расходы 

2.1 «Расходы на текущий ремонт» - затраты включены в размере 24591,56 тыс. руб. 

и включают расходы на: 

Приобретение инструмента и материалов, техническое обслуживание транспорта и 

спецтехники, приобретение а/шин для специальной техники, техническое обслуживание 

очистных сооружений, электрооборудования, весов (юстировка, поверка). 

Указанные затраты подтверждены соответствующими договорами, счетами и 

актами выполненных работ.  

2.2 «Расходы на капитальный ремонт» - исключены расходы в размере 15827,62 тыс. 

руб., так как отсутствуют дефектные ведомости, подтверждающие проведение данных 

ремонтов. Снижение по статье 15827,62 тыс. руб. 

2.3 «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала» - ФОТ включен в размере 4165,93 тыс. руб. исходя из фактически сложившейся 

численности в количестве 8 чел. и средней заработной платы работников в сфере по 

обработке и захоронению отходов по Тульской области согласно статистическим данные 

по Тульской области в размере 43395 руб. с учетом Прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2022 г.    

Отчисления на социальные нужды определены в соответствии со статьей 425 

Налогового Кодекса Российской Федерации. На 2022 год тарифы страховых взносов 

устанавливаются в следующих размерах: 

    на обязательное пенсионное страхование – 22 процента; 

    на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9 процента; 

    на обязательное медицинское страхование – 5,1 процента;  

Кроме того, размер страхового тарифа на обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленный для                    

ООО «Хартия» составляет 0,3 % к начисленной оплате труда. Снижение по данной статье 

составило 665,85 тыс. руб. 

3. «Административные расходы»  

3.1 – «Расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, 

информационных, аудиторских, консультационных услуг» - затраты приняты в размере 

205,29 тыс. руб. на основании фактических данных бухгалтерского учета 2021 года и с 

учетом Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 г.  

3.4 – «Расходы на обучение персонала» - включены в соответствии с договором 

договор от 22.03.2021 № 220321-1 с ООО «Профессиональная академия».  

3.6 – «Расходы на амортизацию непроизводственных активов» - приняты согласно 

представленным предприятием инвентаризационным карточкам учета объектов основных 

средств. 

3.8 – «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала» определены в соответствии с Положением 

об оплате труда и премировании работников и штатным расписанием. ФОТ 

административного персонала с начислениями составляет 13657,31 тыс. руб. 

 Отчисления на социальные нужды определены в соответствии со статьей 425 

Налогового Кодекса Российской Федерации. На 2022 год тарифы страховых взносов 

устанавливаются в следующих размерах: 

    на обязательное пенсионное страхование – 22 процента; 



    на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9 процента; 

    на обязательное медицинское страхование – 5,1 процента;  

Кроме того, размер страхового тарифа на обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленный для                    

ООО «Хартия» составляет 0,3 % к начисленной оплате труда. 

3.9 - «Прочие расходы» - (доставка питьевой воды, оборудование рабочих мест, 

канцтовары) - определены в соответствии с заключенными договорами и счетами-

фактурами.  

  5. – «Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, 

относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения 

твердых коммунальных отходов» - приняты затраты согласно представленным 

предприятием инвентаризационным карточкам учета объектов основных средств. 

  6. - «Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, 

используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 

отходов» - определены в соответствии с договором лизинга с АО «Регион Лизинг»  от 

22.12.2020 г. № 7243/211220 на приобретение спецтехники и транспортных средств.  

  7. – «Расходы по уплате налогов и сборов» - налог на имущество, земельный налог, 

транспортный налог рассчитан согласно действующему законодательству. 

  9. – «Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду» - 

рассчитаны по ставкам, утвержденным постановлениями Правительства РФ от 13.09.2016 

№ 913 и от 16.02.2019 № 156. Масса ТКО в зависимости от класса опасности включена в 

соответствии с представленной формой, утвержденной приказом от 02.09.2021 г. № 623 (4 

класс – 78 %, 5 класс- 22 %). 

    11. – «Расчетная предпринимательская прибыль» - определена согласно п. 39 

Основ ценообразования. 

В целом необходимая валовая выручка на 2022 год составит 314206,1 тыс. руб. без 

НДС. 

Общая сумма снижения затрат составила – 17872,9 тыс. руб. 

 

Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов  

на захоронение ТКО для ООО «Хартия»  

   на период 2022-2024 гг. методом индексации 

 



                 Индекс потребительских цен: на 2022 год – 104,3%. 

                 Расходы на электрическую энергию определены исходя из затрат 2021 года и 

индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ в размере 104,7% (2022 год) и 102,1% (2023-

2024 годы). 

                    Уровень тарифов за 1 куб. м составит, без НДС: 

            2022 год – 143,58 руб. (рост 112,3%); 

            2023 год – 136,97 руб.  (снижение на 95,4%); 

            2024 год – 132,70 руб. (снижение на 96,8%); 

 

Расчет предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов  

для ООО «Хартия» 

 

№ 

п/п 
Статьи затрат 

Единица 

измерения 

Предложение 

предприятия на 

2022 год 

Предложения 

экспертной 

группы на 

2022 год 

1 2 3 4   5 

1 Производственные 

расходы, всего 

тыс. руб. 149 069,90 149 144,66 

1.1 расходы на сырье и 

материалы 

тыс. руб. 
58945,15 58945,15 

1.2 расходы на 

приобретаемые 

энергетические ресурсы 

тыс. руб. 

49279,13 49520,37 

1.3 расходы на работы и 

(или) услуги по 

эксплуатации объектов, 

тыс. руб. 1466,62 1466,62 

1. 
Базовый уровень операционных расходов на 2022 

год, тыс. руб. 
143031,1 

2. 

 

Индекс эффективности операционных расходов 

2022 год 2023 год 2024 год 

1% 1% 1% 

3. 

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности 

 Удельный расход электрической энергии (кВт.ч/м3) 

2022 год 1,61 

2023 год 1,61 

2024 год 1,61 



используемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.4 расходы на покрытие 

кассовых разрывов, 

целевых кредитов на 

производственные нужды 

и процентов по ним 

тыс. руб. 

    

1.5 общехозяйственные 

расходы 

тыс. руб. 
1596,52 1596,52 

1.6 расходы на оплату труда 

и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, всего: 

тыс. руб. 31310,00 31 143,52 

  ФОТ тыс. руб. 24 029,17 23 901,40 

  численность чел. 46 46 

  средняя месячная 

заработная плата 

руб./мес. 
43,531 43,300 

   отчисления на 

социальные нужды 

тыс.руб. 7 280,84 7 242,12 

 

 

 

1.7 

 

 

 

прочие 

производственные 

расходы 

 

 

 

 

тыс. руб. 

6 472,48 6472,48 

2 Ремонтные расходы, 

всего 

тыс. руб. 46 513,23 30 019,76 

2.1 расходы на текущий 

ремонт 

тыс. руб. 
24 591,56 24591,56 

2.2 расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. руб. 15 827,62 0,00 

2.3 расходы на оплату труда 

и отчисления на 

социальные нужды 

тыс. руб. 6 094,05 5 428,20 



ремонтного персонала, 

всего 

  ФОТ тыс. руб. 4 676,93 4 165,93 

  численность чел. 8 8 

  средняя месячная 

заработная плата 

руб./мес. 

48,718 43,395 

   отчисления на 

социальные нужды 

тыс. руб. 1417,11 1262,28 

3 Административные 

расходы, всего 

тыс. руб. 14 252,59 14 252,59 

3.1 - расходы на оплату 

услуг связи, 

вневедомственной 

охраны, юридических, 

информационных, 

аудиторских , 

консультационных услуг 

тыс. руб. 205,29 205,29 

3.2 - арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) объектов, 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов 

тыс. руб.     

3.3 - расходы на служебные 

командировки 

тыс. руб. 
    

3.3.1 - расходы на 

коммунальные платежи 

тыс. руб. 
    

3.4 - расходы на обучение 

персонала 

тыс. руб. 23,88 23,88 

3.5 - расходы на страхование 

производственных 

объектов, учитываемые 

при определении базы по 

налогу на прибыль 

тыс. руб. 

    

3.6 - расходы на 

амортизацию 

непроизводственных 

активов 

тыс. руб. 8,64 8,64 



3.7 - расходы на обеспечение 

безопасности 

функционирования 

используемых для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов, в 

том числе расходы на 

защиту от 

террористических угроз 

тыс. руб. 

    

3.8 - расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, всего 

тыс. руб. 13 657,31 13 657,31 

  ФОТ тыс. руб. 10 481,44 10 481,44 

   отчисления на 

социальные нужды 

тыс.руб. 3 175,87 3 175,87 

3.9 

- прочие расходы 

тыс.руб. 357,47 357,47 

4 Сбытовые расходы 

(расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб. 

    

5 Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов, 

относимые к объектам, 

используемым для 

обработки, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов 

тыс. руб. 43705,60 43705,60 

6 Расходы на арендную 

плату и лизинговые 

платежи в отношении 

объектов, используемых 

для обработки, 

обезвреживания, 

тыс. руб. 15 687,37 15687,37 



захоронения твердых 

коммунальных отходов, 

7 Расходы по уплате 

налогов и сборов, всего 

тыс. руб. 10 396,99 10 396,99 

7.1 налог на прибыль тыс. руб.     

7.2 налог на имущество 

организаций 

тыс. руб. 

10 215,49 10215,49 

7.3 земельный налог 

(эл/сети) 

тыс. руб. 
6,27 6,27 

7.4 транспортный налог тыс. руб. 175,23 175,23 

7.5 прочие налоги и сборы, 

за исключением налогов 

и сборов с фонда оплаты 

труда, учитываемых в 

составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

тыс. руб. 

    

8 Расходы на оплату 

товаров, работ и услуг 

других операторов по 

обращению с твердыми 

коммунальными 

отходами 

тыс. руб. 

    

9 Расходы на плату за 

негативное воздействие 

на окружающую среду 

тыс. руб. 28 327,92 28177,75 

10 Нормативная прибыль тыс. руб.     

11 Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб. 14 464,34 13 160,35 

12 Расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов и 

недополученных доходов 

тыс. руб. 

9661,02 9661,02 

13 Необходимая валовая 

выручка, всего 

тыс. руб. 332 078,97 314 206,09 



14 Масса твердых 

коммунальных отходов 

тыс. тонн 
360,00 360,00 

15 Объем твердых 

коммунальных отходов 

тыс. куб. м 
2188,44 2188,44 

16 Тариф на захоронение 

твердых коммунальных 

отходов, без НДС 

руб./тонна 922,44 872,79 

17 Тариф на захоронение 

твердых коммунальных 

отходов, с НДС 

руб./тонна 1106,93 1047,35 

18 Тариф на захоронение 

твердых коммунальных 

отходов, без НДС 

руб/куб. м 151,74 143,58 

19 Тариф на захоронение 

твердых коммунальных 

отходов, с НДС 

руб/куб. м 182,09 172,30 

20 Темп роста тарифа % 118,72 112,33 

 

 

 

Базовый уровень операционных расходов на 2022 год 

 

N п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2022 год 

1 2 3 4 

  Операционные расходы   143 031,11 

1. 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

тыс. 

руб. 
58 945,15 

2. 

Расходы на текущий и 

капитальный ремонт основных средств 

объектов, используемых для 

обработки, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных 

отходов 

тыс. 

руб. 
24591,56 



3. 
Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды 

тыс. 

руб. 
50229,03 

4. 

Расходы на эксплуатацию 

объектов, используемых для 

лбработки, лбезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных 

отходов 

тыс. 

руб. 
1466,62 

5. 

Расходы на оплату иных работ 

и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями, включая: 

тыс. 

руб. 
5438,09 

5.1 Расходы на оплату услуг связи 
тыс. 

руб. 
74,78 

5.2 
Расходы на оплату 

вневедомственной охраны 

тыс. 

руб. 
4542,86 

5.3 

Расходы на оплату юридических, 

информационных, аудиторских и 

консультационных услуг 

тыс. 

руб. 
24,07 

5.4 

Расходы на оплату других работ и 

услуг, не относящихся к расходам на 

оплату товаров (работ, услуг), 

приобретаемых у других организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб. 
183,30 

5.5 Прочие расходы 
тыс. 

руб. 
613,08 

6. 
Расходы на служебные 

командировки 

тыс. 

руб. 
  

7. Расходы на обучение персонала 
тыс. 

руб. 
124,12 

8. Лизинговые платежи 
тыс. 

руб. 
  

9. Арендная плата 
тыс. 

руб. 
  

10. 

Расходы на уплату процентов и 

займов по кредитам, не учитываемые 

при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль 

тыс. 

руб. 
  



11. 

Расходы на обязательное 

страхование производственных 

объектов 

тыс. 

руб. 
  

12. Общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб. 
1596,52 

13. Другие расходы, в том числе: 
тыс. 

руб. 
640,02 

13.1 
Расходы по охране труда и 

технике безопасности 

тыс. 

руб. 
9,60 

13.2 Расходы на канцелярские товары 
тыс. 

руб. 
76,59 

13.3 прочие расходы  
тыс. 

руб. 
20,74 

13.4 расходы на питьевую воду 
тыс. 

руб. 
260,1 

13.5 расходы на спецодежду 
тыс. 

руб. 
272,98 

13.6 
расходы на навигационное 

оборудование 

тыс. 

руб. 
0,0 

 

        Неподконтрольные расходы 

 

N 

п/п 
Наименование Ед. изм. 2022 год 

Очередной год 

2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

1 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб. 
64780,02 54495,57 39769,40 

2 

Расходы на оплату 

товаров (услуг, 

работ), 

приобретаемых у 

других 

регулируемых 

организаций 

тыс. 

руб. 
      

3. Налоги, сборы и 

другие 

тыс. 

руб. 
12838,51 12215,08 11591,65 



обязательные 

платежи 

3.1 Налог на прибыль 
тыс. 

руб. 
      

3.2 

Налог на 

имущество 

организаций 

тыс. 

руб. 
10215,49 9592,06 8968,63 

3.3 

Земельный налог 

и арендная плата за 

землю 

тыс. 

руб. 
1590,9 1590,9 1590,9 

3.4 
Транспортный 

налог 

тыс. 

руб. 
175,23 175,23 175,23 

3.5 
Прочие налоги и 

сборы 

тыс. 

руб. 
856,89 856,89 856,89 

4. 

Арендная и 

концессионная 

плата, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб. 
14102,74 14102,74 0,00 

5. 
Сбытовые 

расходы  

тыс. 

руб. 
      

6. 
Экономия 

расходов 

тыс. 

руб. 
      

7. 

Расходы на 

компенсацию 

экономически 

обоснованных 

расходов и 

недополученных 

доходов 

тыс. 

руб. 
9661,02 0,00 0,00 

9. Займы и кредиты 
тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 

9.1 
Возврат сумм 

основного долга 

тыс. 

руб. 
      

9.2 
Проценты по 

займам и кредитам 

тыс. 

руб. 
      

10. 

Плата за 

пользование водным 

объектом 

тыс. 

руб. 
28177,75 28177,75 28177,75 

 

 



 

 

 

 

 

 

Расчет предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных   

отходов для ООО "Хартия" на 2022-2024 годы 

 

N п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

 Очередной год 

2022 год 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

1 
Необходимая 

валовая выручка 

тыс. 

руб. 
314206,09 299747,26 290400,40 

1.1 Текущие расходы 
тыс. 

руб. 
257331,50 252798,48 244000,05 

1.1.1 
Операционные 

расходы 

тыс. 

руб. 
143031,11 147264,83 151623,87 

1.1.1.1 

индекс 

эффективности 

расходов 

% 1% 1% 1% 

1.1.1.2 
индекс 

потребительских цен 
% 4,3% 4,0% 4,0% 

1.1.1.3 
индекс количества 

активов 
%       

1.1.2 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб. 
49520,37 51038,08 52606,78 

1.1.3 
Неподконтрольные 

расходы, в т. ч. 

тыс. 

руб. 
64780,02 54495,57 39769,40 

1.1.3.1 
возврат займов и 

кредитов 

тыс. 

руб. 
      



1.1.3.2 
проценты по займам 

и кредитам 

тыс. 

руб. 
      

1.2 Амортизация 
тыс. 

руб. 
43714,24 33918,23 33829,71 

1.3 
Нормативная 

прибыль 

тыс. 

руб. 
      

1.3.1 
Капитальные 

расходы 

тыс. 

руб. 
      

1.3.2 

Иные экономически 

обоснованные 

расходы на 

социальные нужды, в 

соответствии с 

пунктом 84 

настоящих 

Методических 

указаний 

тыс. 

руб. 
      

1.4 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

тыс. 

руб. 
13160,35 13030,55 12570,64 

2 Корректировка НВВ 
тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 

2.1 

Отклонение 

фактически 

достигнутого объема 

поданной воды или 

принятых сточных 

вод 

        

2.6 

Изменение 

доходности 

долгосрочных 

государственных 

обязательств 

        

3 
Итого НВВ для 

расчета тарифа 

тыс. 

руб. 
314206,09 299747,26 290400,40 

4 Тариф, без НДС 
руб. 

куб. м 
143,58 136,97 132,70 

5 Тариф, с НДС 
руб. 

куб. м 
172,30 164,36 159,24 



6 Объем ТКО 
тыс. 

куб. м 
2188,44 2188,44 2188,44 

7 Темп роста тарифа % 112,33 95,40 96,88 

8 Тариф, без НДС 
руб. 

тн 
872,79 832,63 806,67 

9 Тариф, с НДС 
руб. 

тн 
1047,35 999,16 968,00 

10 Масса ТКО 
тыс. 

куб. м 
360,00 360,00 360,00 

11 Темп роста тарифа % 112,33% 95,40% 96,88% 

 

ООО «Хартия» ознакомлено уровнем предельных единых тарифов на услугу по 

обращению с ТКО. 

Обсудив данный вопрос, Правление комитета Тульской области по тарифам 

единогласно приняло решение:  

согласиться с уровнем предельных единых тарифов на услугу оператора                                           

по обращению с ТКО на 2022 год долгосрочного период регулирования 2022-2024 годы в 

соответствии с предложением экспертной группы комитета Тульской области по тарифам. 

 

Результаты голосования:  

«принять» - 5 (Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В., 

Кречетова Е.В.); 

«отклонить» - 0; 

«воздержаться» - 0. 

 

3.1 Об установлении предельных единых тарифов на услугу регионального 

оператора ООО «Хартия» по обращению с ТКО на 2022 г. долгосрочного периода 

регулирования 2020 - 2022 гг. 

Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В., Кречетова Е.В., 

Поддувалина Е.А. 

 

Слушали Поддувалину Е.А., которая доложила об установлении предельных единых 

тарифов на услугу регионального оператора ООО «Хартия» по обращению с ТКО на 2022 

год долгосрочного периода регулирования 2020-2022 гг. 

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, утвержденной приказом министерства природных 

ресурсов и экологии Тульской области от 22.09.2016 № 682-0, ООО «Хартия» оказывает 

услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на территории 

муниципальных образований город Тула, Щекинский и Киреевский районы.  

Сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность. 

Наименование организации: ООО «Хартия». 

Основной вид деятельности: оказание услуг по обращению с ТКО. 

Юридический адрес/почтовый адрес: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 51. 

ОГРН 1127746462250, ИНН 7703770101. КПП 771501001. 

Система налогообложения: региональный оператор освобожден от уплаты налога на 

добавленную стоимость согласно Федеральному закону от 26.07.2019 № 211-ФЗ                     

http://tula.bezformata.com/word/hartiya/72677/


«О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

Метод регулирования, выбранный комитетом: метод индексации на 2020 - 2022 

годы (постановление комитета от 5 сентября 2019 г. №28/8). 

Основные финансово-экономические показатели хозяйственной деятельности                  

ООО «Хартия» за 2020 год характеризуются следующими показателями: 

                                                                                                                  в тыс. руб. 

Основные показатели Факт 2020 г. 

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг  11126741 

2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг 

10639016 

3.Чистая прибыль (убыток), всего 307548 

   

При установлении тарифа на 2020 год необходимая валовая выручка ООО «Хартия» 

должна составить 1809014,4 тыс. руб. 

За 2020 год предприятием начислено потребителям за услугу по обращению с 

твердыми коммунальными отходами 11126741 тыс. руб., расходы составили 10639016 тыс. 

руб., валовая прибыль составила 487725 тыс., с учетом прочих расходов предприятием 

получена чистая прибыль в размере 307548 тыс. руб.  

Формирование тарифов осуществлялось в соответствии с нормативными 

правовыми актами: 

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89 - ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

- Федеральным законом от 26.07.2019 № 211 - ФЗ «О внесении изменений в главы 

21 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»;   

- постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами»; 

- постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка 

разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и 

производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей 

эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения 

твердых коммунальных отходов»; 

- постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»; 

- постановлением Правительства РФ от 16.02.2019 № 156 «О внесении изменений в 

ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 

коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные); 



- приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами»; 

- приказом министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 

22.09.2016 № 682-0 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами» (в редакции приказа от31.12.2018                 

№ 1144-0). 

Постановлением комитета Тульской области по тарифам от 20.12.2019 года                     

№ 47/2 были утверждены предельные единые тарифы на услуги региональных операторов 

по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тульской области на 

долгосрочный период регулирования 2020-2022 гг. 

В соответствии с пунктом 91 постановления Правительства РФ от 30.05.2016                

№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 

экспертной группой осуществлена корректировка долгосрочного тарифа, ранее 

установленного на 2021 год, с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов, от их плановых значений. 

Согласно пунктам 85 и 91 Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16 «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами» корректировка необходимой валовой 

выручки осуществляется по формулам 42, 43,44,48,49. 

Объем отходов согласно пункту 14 Методических указаний включен в соответствии 

с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами в размере 3243,77 тыс. куб. м. 

В соответствии с пунктом 90 Основ ценообразования необходимая валовая выручка 

регионального оператора определяется как сумма необходимой валовой выручки 

организации, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с 

ТКО, включая обработку ТКО, в том числе собственная необходимая валовая выручка 

регионального оператора, относимая на такие виды деятельности, и расходов на 

транспортирование ТКО, а также расходов на приобретение контейнеров и бункеров для 

накопления ТКО и их содержание, уборку мест погрузки ТКО и расходов, связанных с 

представлением безотзывной банковской гарантии в обеспечение исполнения 

обязательств по соглашению об организации деятельности по обращению с ТКО, 

заключенному органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

региональным оператором. 

1.  Собственные расходы: 

Производственные расходы  

  В соответствии с пунктом 95 Методических указаний, собственные расходы 

регионального оператора по обращению с отходами проиндексированы с учетом индекса 

потребительских цен на 2022 год в размере 104,3%. 

Расходы на приобретение контейнеров, бункеров и их содержание определены в 

размере 1% от необходимой валовой выручки и составляют 18985,1 тыс. руб. 



Амортизация - приняты затраты согласно представленным предприятием 

инвентаризационным карточкам учета объектов основных средств; 

Оплата услуг расчетного центра - расходы на услуги по сбору платежей с граждан 

включены, в соответствии с заключенным договором с АО "ОЕИРЦ". За оказание услуг АО 

«ОЕИРЦ» взимает 1,99% от суммы денежных средств, принятых от населения.  

Банковская гарантия - расходы, связанные с предоставлением безотзывной 

банковской гарантией, в размере 3397,8 тыс. руб., составляют 0,18 % от необходимой 

валовой выручки регионального оператора на 2022 год, и не превышают 2 % НВВ, 

установленных пунктом 90 Основ ценообразования. 

Транспортный налог - приняты сложившиеся фактические затраты за 2020 год; 

   Сбытовые расходы (расходы по сомнительным долгам) включены в размере 36180,3 

тыс. руб. определены в соответствии п. 89 Методических указаний. 

Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определена в 

размере 5% - от собственных расходов регионального оператора согласно п. 90 (1) 

Методических указаний. 

2. Сбор и транспортирование ТКО 

ООО «Хартия» был проведен электронный аукцион по определению исполнителя на 

право заключения договора на оказание услуг по транспортированию ТКО.   

3. Расходы на захоронение ТКО 

ООО «Хартия» для захоронения транспортирует твердые коммунальные отходы на 

собственный полигон ООО «Хартия».   

   Расходы на захоронение ТКО определены в размере 377047,3 тыс. руб. исходя из 

объемов захоронения ТКО по оператору согласно Территориальной схеме обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами и предельных тарифов по 

оператору, вводимых с 1 июля 2022 года. 

   В целом необходимая валовая выручка на 2022 год с учетом корректировки 

фактических за 2020 год расходов составит 1898505,0 тыс. руб., вместо установленной 

1934854,5 тыс. руб. 

  На рассмотрение Правления комитета Тульской области по тарифам выносится 

предельный тариф на услугу по обращению с ТКО на 2022 год в размере 585 руб. 28 коп. за 

1 куб. м, рост к действующему тарифу 103,82%. 

 

 
   

  

№ 

п/п 

Статьи 

затрат 

Единица 

измерения 

Утверждено 

 на 2021 год 

Утверждено  

на 2022 

Корректировка  

на 2022 год 

1 2 3 4 5 6 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=DFE1DAD27213ABEEF082DB8EEA3FC7F2&req=doc&base=LAW&n=369859&dst=100559&fld=134&date=16.12.2020


1. 

Производств

енные 

расходы 

тыс. руб. 736 733,6 768897,1 765855,1 

2. 
Ремонтные 

расходы 
тыс. руб. 73 680,2 76701,37 76848,4 

3. 

Администра

тивные 

расходы 

тыс. руб. 148 520,7 155821,3 154907,1 

4. 

Расходы по 

уплате 

налогов и 

сборов, 

всего 

тыс. руб. 693,1 1329,6 948,7 

5. 

Сбытовые 

расходы 

(расходы по 

сомнительн

ым долгам) 

тыс. руб. 26 833,13 0,0 36180,29 

6. 

Всего 

собственных 

расходов  

тыс. руб. 986 460,7 1002749,4 1034739,6 

7. 

Расчетная 

предприним

ательская 

прибыль 

тыс. руб. 49 201,3 49 582,0 51737,0 

8. 

Сбор и 

транспортир

ование ТКО 

операторами 

по 

обращению 

с ТКО 

тыс. руб. 437 625,0 504905,7 434981,1 

9. 

Расходы на 

захоронение 

ТКО 

тыс. руб. 348 747,9 377617,5 377047,3 

10. Итого НВВ тыс. руб. 1 822 034,9 1 934854,5 1898505,0 

11. 
Годовой 

объем 
тыс. куб. м 3 232,14 3 243,77 3243,77 

12. 
Тариф в руб. 

за 1 куб. м 
руб. 563,72 596,48 585,28 

  рост   100,45 103,19 103,82 



 

ООО «Хартия» ознакомлено уровнем предельных единых тарифов на услугу по 

обращению с ТКО. 

Обсудив данный вопрос, Правление комитета Тульской области по тарифам 

единогласно приняло решение:  

согласиться с уровнем предельных единых тарифов на услугу регионального 

оператора ООО «Хартия» по обращению с ТКО на 2022 год долгосрочного период 

регулирования 2020-2022 гг. в соответствии с предложением экспертной группы комитета 

Тульской области по тарифам. 

 

Результаты голосования:  

«принять» - 5 (Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В., 

Кречетова Е.В.); 

«отклонить» - 0; 

«воздержаться» - 0. 

 

 

3.2 Об установлении предельных единых тарифов на услугу регионального 

оператора ООО «МСК-НТ» по обращению с ТКО на 2022 год долгосрочного 

периода регулирования 2020-2022 годы 

Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В., Кречетова Е.В. 

 

Слушали Войтицкую Т.В., которая доложила об установлении предельных единых 

тарифов на услугу регионального оператора ООО «МСК-НТ» по обращению с ТКО на 2021 

год долгосрочного периода регулирования 2020-2022 годы. 

 

ООО «МСК-НТ» в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, 

в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной приказом министерства 

природных ресурсов и экологии Тульской области от 22.09.2016 № 682-0, оказывает услуги 

по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) во всех муниципальных 

образованиях Тульской области, кроме МО город Тула, Щекинский и Киреевский районы. 

            Сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность. 

            Наименование организации: ООО «МСК-НТ» 

            Основной вид деятельности: оказание услуг по обращению с ТКО 

        Юридический адрес: 123308, г. Москва, ул. Мнёвники Нижн., д. 37 А, стр. 19 

          Почтовый адрес: 109004, г. Москва, Пестовский пер., д. 16, стр. 1 

            ОГРН 11137746342634, ННН 77734699480, КПП 779401001 

 Система налогообложения: региональный оператор освобожден от уплаты налога 

на добавленную стоимость согласно Федеральному закону от 26.07.2019  № 211-ФЗ «О 

внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

            Метод регулирования, выбранный комитетом: метод индексации на 2020-2022 годы 

(постановление комитета от 05.09.2019 г. № 28/8). 

        При установлении тарифов на 2020 год необходимая валовая выручка ООО «МСК-

НТ» по Тульской области должна составить 2033746 тыс. руб. Анализ фактических 

доходов и расходов, показал, что в 2020 году ООО «МСК-НТ» начислило потребителям 

Тульской области за услугу по обращению с ТКО 1436170,98 тыс. руб., расходы составили 

1423808,69 тыс. руб., валовая прибыль – 12362,29 тыс. руб.  

 Формирование тарифов осуществлялось в соответствии с нормативными 

правовыми актами: 



- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89 - ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

- Федеральным законом от 26.07.2019 № 211-ФЗ «О внесении изменений в главы 21 

и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами»; 

- постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка 

разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и 

производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей 

эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения 

твердых коммунальных отходов»; 

- постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»; 

- постановлением Правительства РФ от 16.02.2019 № 156 «О внесении изменений в 

ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 

коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные); 

- приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами»; 

- приказом министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 

22.09.2016 № 682-0 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами» (в редакции приказа от 31.12.2018        № 

1144-0). 

 Постановлением комитета Тульской области по тарифам от 20.12.2019 года № 47/2 

были утверждены предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по 

обращению с твердыми коммунальными отходам территории Тульской области на 

долгосрочный период регулирования 2020-2022 гг.  

В соответствии с пунктом 91 постановления Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 

«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее- 

основ ценообразования) экспертной группой осуществлена корректировка долгосрочного 

тарифа, ранее установленного на 2021 год, с учетом отклонения фактических значений 

параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов, от их плановых 

значений. 

Согласно пунктам 85 и 91 Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16 «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами» корректировка необходимой валовой 

выручки осуществляется по формулам 42, 43, 44,48, 49. 

            Объем отходов согласно пункту 14 Методических указаний включен в соответствии 

с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами в размере 3053,22 тыс. куб. м. 

 В соответствии с пунктом 90 Основ ценообразования необходимая валовая выручка 

регионального оператора определяется как сумма необходимой валовой выручки 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с 

ТКО, включая обработку ТКО, в том числе собственная необходимая валовая выручка 

регионального оператора, относимая на такие виды деятельности, и расходов на 

транспортирование ТКО, а также расходов на приобретение контейнеров и бункеров для 

накопления ТКО и их содержание, уборку мест погрузки ТКО и расходов, связанных  с 

предоставлением безотзывной банковской гарантии в обеспечение исполнения 

обязательств по соглашению об организации деятельности по обращению с ТКО, 



заключенному органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

региональным оператором. 

1. Собственные расходы ООО «МСК-НТ»: 

В соответствии с пунктом 95 Методических указаний, собственные расходы 

регионального оператора по обращению с отходами проиндексированы с учетом индекса 

потребительских цен на 2022 год в соответствии с Прогнозом Минэкономразвития РФ в 

размере 104,3%.  

Расходы на приобретение контейнеров, бункеров и их содержание определены в 

размере 1% от необходимой валовой выручки и составляют 21264 тыс. руб. 

Расходы на услуги по сбору платежей с граждан включены в соответствии с 

договорами с АО «ОЕИРЦ» и ООО «Центр коммунальных расчетов и сборов».  

 Расходы, связанные с предоставлением безотзывной банковской гарантии 

включены в соответствии с соглашением.  

Расходы на уборку мест погрузки ТКО включены в соответствии с п. 90 Основ 

ценообразования и не превышают сметную стоимость погрузочных работ, определенную 

с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр 

сметных нормативов, умноженную на 1% общего объема (массы) ТКО, в отношении 

которых осуществляются погрузочные работы.  

Предпринимательская прибыль включена в размере 9286 тыс. руб. в соответствии с 

пунктом 90 (1) Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами. 

2. Сбор и транспортирование ТКО  

ООО «МСК-НТ» был проведен электронный аукцион по определению исполнителя 

на право заключения договора на оказание услуг по транспортированию ТКО.  

По результатам проведенного аукциона заключены договоры по сбору и 

транспортирования ТКО с ООО «Экологические стратегии». 

 Расходы на сбор и транспортирование ТКО включены в размере 1676999,41 тыс. 

руб. с учетом фактических расходов за 2020 год и индекса роста потребительских цен на 

2021 и 2022 гг. в соответствии с Прогнозом Минэкономразвития РФ в размере 

соответственно 103,6% и 104,2%.  

3. Захоронение ТКО  

Расходы на захоронение ТКО определены в размере 254359,6 тыс. руб. исходя из 

тарифов операторов по захоронению ТКО с 01.07.2022 и объемов захоронения ТКО  

согласно Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами.  

 В целом необходимая валовая выручка на 2022 год с учетом корректировки 

фактических расходов за 2020 год составит 2126575 тыс. руб., вместо установленной 

2187782 тыс. руб. 

На рассмотрение Правления комитета Тульской области по тарифам выносится 

предельный тариф на услугу по обращению с ТКО на 2022 год в размере 696 руб. 50 коп. за 

1 куб. м, рост к действующему тарифу 3,55%. 

 

Расчет предельного единого тарифа по обращению с ТКО для ООО "МСК-НТ"   

 

№ 

п/п 
Статьи затрат 

Утверждено 

на 2021 год  

2022год 

утверждено план с учетом 

корректировки 

1. Административные расходы, всего 150552,59 158681,7 156906,24 



2. Приобретение контейнеров, бункеров и 

их содержание 

20459,97 21878 21264 

3. Сбытовые расходы (расходы по 

сомнительным долгам) 

400 

  
4. Расходы на уборку мест погрузки ТКО 4144,0 4313,9 4322,2 

5. Расходы, связанные с предоставлением 

безотзывной банковской гарантии 3305,82 3426 3438,05 

6. Всего собственных расходов 178862,38 188299,6 185930,48 

7. Расходы на оплату товаров, работ и 

услуг других операторов по обращению 

с ТКО  

1867379,34 1990067,52 1931359,01 

 
Захоронение ТКО 264252,0 274921,41 254359,6 

 
Сбор и транспортирование ТКО 

(аукцион) 

1603127,34 1715146,11 1676999,41 

8. Всего расходов 2046242 2178367 2117289 

9. Расчетная предпринимательская 

прибыль 

8941,51 9414,99 9286 

10. Необходимая валовая выручка, всего 2055183 2187782 2126575 

11. Фактическая   экономия средств за 2019 

год 

-8953 
  

12. Необходимая валовая выручка с учетом 

корректировки фактических расходов за 

2019 год 

2046230 
  

13. Годовой объем тыс. куб. м 3042,27 3053,22 3053,22 

14. Тариф в руб. за 1 куб. м 672,60 716,55 696,5 

 

Обсудив данный вопрос, Правление комитета Тульской области по тарифам 

единогласно приняло решение: 

согласиться с уровнем предельных единых тарифов на услугу регионального 

оператора ООО «МСК-НТ» по обращению с ТКО на 2022 год долгосрочного периода 

регулирования 2020-2022 годы в соответствии с предложением экспертной группы 

комитета Тульской области по тарифам. 

 

Результаты голосования:  

«принять» - 5 (Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В., 

Кречетова Е.В.); 

«отклонить» - 0; 

«воздержаться» - 0. 

 

 

 



4. Об установлении платы за подключение объектов, подключаемая тепловая 

нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе 

___________________теплоснабжения АО «РГК-1» в 2021 году_______________ 

Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В., Кречетова Е.В., 

Тарасова В.С. 

 

Слушали Турасову В.С., которая доложила об Об установлении платы за 

подключение объектов, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не 

превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения АО «РГК-1» в 2021 году. 

АО «РГК-1» вышло с предложением об утверждении платы за подключение 

объектов, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 

Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, к системе теплоснабжения 

АО «РГК-1» в размере 21 786,97 тыс. руб./Гкал/ч. 

Сведения об энергоснабжающей организации 

Наименование энергоснабжающей организации: АО «РГК-1» (ЭСО); 

Адрес: 301600, Тульская обл., г. Узловая, площадь Советская, дом 5, помещение 6, этаж 2; 

Телефон /факс: +7(4872) 76-77-99; +7(48731) 6-22-08; 

E-mail: tula@rgk-1. 

Перечень материалов, представленных на экспертизу 

На экспертизу ЭСО представлены следующие материалы:  

1. Расчет платы за подключение объекта заявителя к системе теплоснабжения АО 

«РГК-1» в г. Ясногорске в составе приложений №№ 7.1, 7.2, 7.5. 

2. Заявление о подключении объекта капитального строительства к сетям 

теплоснабжения АО «РГК-1» №621; 

3. Заявление о подключении объекта капитального строительства к сетям 

теплоснабжения АО «РГК-1» №622; 

4. Договор о подключении (технологическом присоединении) к сетям 

теплоснабжения и горячего водоснабжения №89 от 16.11.2020 с приложениями; 

5.  Технические условия №1/2021 подключения к тепловым сетям нового жилого 

дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Ясногорск, ул. Стародомского 

(севернее дома №10) от 08.06.2021; 

6. Дополнительное соглашение к договору от 16.11.2020 №89 от 09.06.2021; 

7. Договор №2021/1106 подряда на выполнение геодезических работ от 11.06.2021; 

8. Акт сдачи-приемки работ №2021/1106 от 25.06.2021; 

9. Платежное поручение №896 от 12.07.2021; 

10. Топографический план. 

11. Договор №692/03-21 на выполнение работ по гидравлическому расчету тепловой 

сети от 30.03.2021 с техническим заданием; 

12. Акт №8 от 16.09.2021; 

13. Платежное поручение №356 от 02.04.2021; 

14. Гидравлический расчет системы теплоснабжения и ГВС «Котельная ПУ-32, 

расположенной по адресу: г. Ясногорск, ул. Л. Толстого»; 

15. Договор №5660/2021 от 15.07.2021 (согласование ордера на производство 

земляных работ); 

16. Акт об оказании услуг № 02-00003563 от 31.08.2021; 

17. Платежное поручение №1086 от 16.08.2021; 

18. Договор №5381/2021 возмездного оказания услуг от 05.07.2021 (согласование 

топографического плана); 

19. Акт об оказании услуг № 02-00003284 от 25.10.2021; 

20. Платежное поручение №932 от 22.07.2021; 



21. Рабочая документация по реконструкции трубопроводов отопления по адресу: г. 

Ясногорск, ул. Л. Толстого, д.9 до дома по ул. Стародомского д.10 №2021-001-133 ТС 

(Том1); 

22. Локальная смета №01-01-15 на сумму 5 594 248,07 руб. с НДС; 

23. Просмотр извещения о закупке №32110506837; 

24. Протокол №88 рассмотрения и оценки открытого запроса предложений 

№32110506837 от 16.08.2021 с приложениями; 

25. Договор №129 на выполнение СМР от 03.09.2021 с приложениями; 

26. Дополнительное соглашение №1 от 01.10.2021 к договору №129 от 09.09.2021; 

27. Локальная смета №01-01-15 на сумму 2 528 635,04 руб. с НДС; 

28. Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 18.10.2021 

на сумму 2 528 635,04 руб. с НДС; 

29. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 18.10.2021 на сумму 

2 528 635,04 руб. с НДС; 

30. Платежное поручение №1216 от 08.09.2021; 

31. Платежное поручение №1243 от 16.09.2021; 

32. Просмотр извещения о закупке №32110506792; 

33. Протокол №87 рассмотрения и оценки открытого запроса предложений 

№32110506792 от 16.08.2021 с приложениями; 

34. Договор поставки №128 от 03.09.2021; 

35. Дополнительное соглашение №1 от 01.10.2021 к договору поставки№128 от 

03.09.2021 с приложением; 

36. Платежное поручение №1109 от 20.08.2021; 

37. Просмотр извещения о закупке №32110535373; 

38. Протокол №90 рассмотрения и оценки открытого запроса предложений 

№32110535373 от 24.08.2021 с приложениями; 

39. Договор №131 от 13.09.2021 на выполнение проектных работ; 

40. Проектная документация по строительству сети теплоснабжения и горячего 

водоснабжения к строящемуся дому по адресу: Тульская область, г. Ясногорск, ул. 

Стародомского в районе д. №10 №2021-001-132 в составе: ПЗ, ППО, ТХ.КР, ПОС, ООС, 

МПБ, СМ (локальная смета №01-01-01 на сумму 2 609 223,08 руб. с НДС). 

Материалы представлены за подписью генерального директора и ответственных 

специалистов АО «РГК-1», несущих ответственность за достоверность исходных данных 

для расчета платы за подключение. 

Состав работ 

В ходе проведения экспертизы платы за подключения к системам теплоснабжения 

ГКУ ТО «Экспертиза» (далее - Экспертиза) выполнены:  

- проверка комплектности документов и соответствия их законодательным               и 

нормативным актам; 

- проверка обоснованности заявленного ЭСО объема работ по договору на 

подключение к системе теплоснабжения; 

- проверка правильности и обоснованности расчетов расходов, связанных с 

подключением объекта заявителя. 

В ходе выполнения работ, эксперты руководствовались следующими нормативно-

правовыми актами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ                              

«О теплоснабжении»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83                

«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения»; 



- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 № 787                

«О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, 

недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении                  и 

признании утратившими силу некоторых актов правительства РФ»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения»; 

- Приказов Федеральной службы по тарифам Российской Федерации                                      

от 13.06.2013 N 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».   

 

Краткая характеристика энергоснабжающей организации 

1. Выработка и поставка (продажа) тепловой энергии; 

2. Эксплуатация теплоэнергетического оборудования; 

3. Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ и Уставом 

предприятия. 

 

Анализ представленных предприятием материалов и расчеты 

ГКУ ТО «Экспертиза» 

             Экспертиза считает необходимым отметить, что в материалах, предоставленных 

ЭСО, указаны разные размеры платы за подключение объекта заявителя. Так плата по 

договору №89 от 16.11.2020 о подключении к системе теплоснабжения (далее-Договор) 

составляет 23 292,84 тыс. руб. без НДС, предложенный размер платы ЭСО согласно 

приложений 7.1 и 7.2 к методическим указаниям, утвержденным приказом ФСТ России от 

13.06.2013 №760-э составляет 7 451,15 тыс. руб. без НДС.  

Характеристика подключаемого объекта 

Таблица 1 

№ и 

даты 

заявок 

Заявитель 
Подключаемы

й объект 

Место 

расположения 

объекта 

Источник 

тепло- 

снабжения 

Максим

альная 

подключ

аемая 

нагрузка

, Гкал/ч 

Теxн. 

услов

ия 

1 2 3 4 5 6 7 

№621, 

№622, 

даты на 

заявках 

не 

указан

ы 

Администра

ция 

муниципаль

ного 

образования 

Ясногорски

й район 

Тульской 

области 

Многоквартир

ный жилой 

дом, 

расположенн

ый по адресу:  

Тульская 

область, 

Ясногорский 

район, г. 

Ясногорск, 

ул. 

Стародомског

о (севернее 

дома №10) 

Тульская 

область, 

Ясногорский 

район 

г. Ясногорск, 

ул. 

Стародомского

, севернее дома 

№10, 

кадастровый 

номер участка: 

71:23:010101:1

046. 

Котельная 

«ПУ-32»,  АО 

«РГК-1», 

расположенной 

по адресу: 

Тульская 

область, 

Ясногорский 

район, г. 

Ясногорск,                

ул. Л. 

Толстого. 

0,342 

(ОТ-

0,162; 

ГВС-

0,18) 

См.* 

 

*Условия подключения №б/н к системе теплоснабжения входят в состав Договора в 

редакции дополнительного соглашения от 09.06.2021 в виде Приложения №1. 

Характеристика системы теплоснабжения 

ЭСО владеет объектами теплоснабжения г. Ясногорск, являющимися 

муниципальным имуществом на основании Концессионного соглашения от 10.09.2015 г. (в 



редакции дополнительного соглашения №2 от 07.10.2020                              к указанному 

концессионному соглашению). 

Тепловая энергия от котельной «ПУ-32» АО «РГК-1» к подключаемому объекту 

отпускается в виде горячей (теплофикационной) воды на нужды отопления и горячего 

водоснабжения. В котельной установлены два водогрейных котла марки ВК-21 и один 

водогрейный котел марки КСВа-2,0 Гс. Установленная мощность котельной составляет 

5,16 Гкал/час. Топливом для котлов служит природный газ. Возмещение утечек воды из 

систем теплоснабжения (подпитка) осуществляется водой, прошедшей механическую 

очистку в фильтрах-осветлителях.  Фильтры-осветлителе загружены углем БАУ-2. 

Схема подключения теплопотребляющих установок – закрытая, зависимая. 

Температурный график работы системы отопления: 95-700С. 

 Горячая вода на санитарно-бытовые нужды отпускается с температурой 650С     (у 

потребителя - 600С).  

          Точка подключения объекта – ввод тепловых сетей строящегося многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: Тульская область, Ясногорский район, г. 

Ясногорск, ул. Стародомского, севернее дома №10. 

Точка присоединения объекта – четырехтрубные реконструированные тепловые 

сети от котельной «ПУ-32» в тепловой камере К1 (напротив МКД по ул.                 Л. 

Толстого, д.9) согласно прилагаемой схеме тепловых сетей. 

Граница эксплуатационной ответственности в договоре на подключение и в 

технических условиях не указана. Экспертизой принимается по наружной стене 

строящегося МКД по ул. Стародомского, севернее дома №10. 

Перечень работ, предусмотренных в расчете платы за подключение                     к 

системе теплоснабжения  

В расчет расходов, связанных с подключением объекта заявителя, входят следующие 

работы: 

а) выполнение работ по топографической съемке земельного участка, проведение 

работ в части разработки рабочего проекта (рабочей документации) и работ по экспертной 

оценке сметной документации; 

б) создание и реконструкция (перекладка с увеличением диаметров) тепловых сетей 

от существующего источника тепловой энергии (котельная «ПУ-32») от тепловой камеры 

К1 (согласно схеме) до точки подключения объекта заявителя, работ по устройству и 

реконструкции тепловых камер на тепловых сетях в общем количестве 4 шт., работ по 

восстановлению асфальтобетонного покрытия дорожного полотна после выполнения работ 

по реконструкции тепловых сетей. 

Расчет расходов на подключение объекта заявителя 

В соответствии с п. 170 Методическиx указаний по расчету регулируемыx цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденныx приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 

760-э, расходы на подключение объектов заявителей, состоят из: 

  - расxодов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1); 

    - расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания 

(реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников 

тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (включая проектирование) 

(П2.1); 

    - расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих 

тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов 

заявителей (П2.2); 

    - налога на прибыль (Н). 

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя 

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1), 

подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч и 

определяются по формуле: 



 

П1 =
Расх.1

подключ.

Рподключ.
(тыс. руб. Гкал ч⁄⁄ ); 

где: 

Расх.1
подключ.

- плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на 

проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.; 

Рподключ. - плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная 

подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч. 

Расходы на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя, 

подключаемая тепловая нагрузка которого более 0,1 Гкал/ч и не превышает                           1,5 

Гкал/ч, приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

№№ Показатели Ед. изм. 
Предложение 

ЭСО Экспертиза 

1 2 3 4 5 

1. 

Расходы на проведение 

мероприятий по подключению 

объекта заявителя (прочие 

расходы), всего: 

тыс. руб.  

(без НДС) 
614,92* 123,25 

2. 

Суммарная подключаемая 

тепловая нагрузка объекта 

заявителя 

Гкал/ч 0,342 0,342 

3. 

Расходы на проведение 

мероприятий по подключению 

объекта заявителя (П1) 

тыс. руб./Гкал/ч 1 798,005  360,38 

 

*ЭСО расшифровка затрат по статьям расходов на указанную сумму не выполнена. 

В состав расходов по предложению Экспертизы включены затраты на выполнение 

следующих работ: 

- гидравлический расчет тепловой сети по договору №692/03-21 от 30.03.2021 с ООО 

«ТулаСитиГаз» в размере 50,0 тыс. руб. (НДС не облагается); 

- геодезические работы по договору №2021/1106 от 11.06.2021 с                                      

ООО «ТопГеоКом» в размере 70,0 тыс. руб. (НДС не облагается); 

- согласование топографического плана по договору №5381/2021 от 05.07.2021 с АО 

«Газпром газораспределение Тула» в размере 1,256 тыс. руб. без НДС; 

- оформление разрешения на земляные работы по договору №5660/2021 от 

15.07.2021 с АО «Газпром газораспределение Тула» в размере 1,995 тыс. руб. без НДС. 

           Выполнение вышеуказанных работ подтверждено актами сдачи-приемки работ и 

платежными поручениями.  

   В соответствии с п.108 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 г. №1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения», затраты на проектирование учитываются в 

составе расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых 

сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального 

строительства потребителя. Таким образом, расходы на выполнение проектных работ в 

определенном нормативном объеме, будут учтены Экспертизой в составе расходов П2.1. 

 

Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей                            (за 

исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 

тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов 

заявителей (включая проектирование) 

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых 

сетей и источника тепловой энергии (котельная «ПУ-32») до точек подключения объектов 



заявителей (П2.1), подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не 

превышает 1,5 Гкал/ч, определяется по формуле: 

 

П2.1 =
Расх.2.1

подключ.

Рподключ.
(тыс. руб. Гкал ч⁄⁄ ); 

где: 

Расх.2.1
подключ.

- плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на 

создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) 

тепловых пунктов) (включая проектирование) от существующих тепловых сетей или 

источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, тыс. руб.; 

Рподключ.- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная 

подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, для подключения которых требуется 

создание (реконструкция) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или 

источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, Гкал/ч. 

Согласно проектных данных, определенных в предоставленной рабочей 

документации, разработанной ООО «Теплострой», реконструкция (перекладка с 

увеличением диаметров) и строительство новых трубопроводов тепловых сетей                (ОТ 

и ГВС) предусматривается подземной бесканальной прокладкой в траншее с 

использованием стальных трубопроводов в ППУ изоляции (в части нового строительства с 

устройством ОДК) в 4-х трубном исполнении. При пересечении с существующей дорогой 

прокладка тепловых сетей предусматривается в стальном футляре.  

Диаметры трубопроводов как в части реконструируемых участков тепловых сетей с 

увеличением диаметров сетей отопления (Т1 Т2) от тепловой камеры К1 до тепловой 

камеры К2 и от тепловой камеры К2 до тепловой камеры К3, так и в части строительства 

новых трубопроводов тепловых сетей от тепловой камеры К3 (ТК9) до тепловой камеры 

ТК10 и далее до наружной стены (ввода) строящегося МКД по ул. Стародомского, севернее 

дома №10 и сетей ГВС от тепловой камеры К1 до тепловой камеры К2, от тепловой камеры 

К2 до тепловой камеры К3(ТК9) и далее до наружной стены (ввода) строящегося МКД по 

ул. Стародомского, севернее дома №10 приняты Экспертизой согласно предоставленных 

ЭСО гидравлических расчетов тепловых сетей. 

При этом Экспертиза также считает необходимым отметить, что имеются 

расхождения в протяженностях реконструируемых тепловых сетей, а именно: 

- протяженность Т1 Т2, Т3/Т4 согласно спецификации материалов, расчетным схемам 

сетей теплоснабжения 692/03-2021-Р и локальной смете №01-01-15  составляет 259 м;  

- протяженность Т1 Т2, Т3/Т4 согласно плана тепловых сетей по рабочей 

документации 2021-001-133 ТС составляет 262 м. 

Также имеются расхождения в протяженностях вновь строящихся тепловых сетей, а 

именно: 

- протяженность Т1 Т2, Т3/Т4 согласно рабочей документации 2021-001-132 ТС 

составляет 188,36 м; 

- протяженность Т1 Т2, Т3/Т4 согласно расчетным схемам сетей теплоснабжения 

692/03-2021-Р составляет 215 м; 

- протяженность Т1 Т2, Т3/Т4 согласно локальной смете №01-01-01 составляет 196 м. 

        Расходы на создание и реконструкцию тепловых сетей от существующего источника 

тепловой энергии до точки подключения объекта Заявителя, подключаемая тепловая 

нагрузка которого более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

№№ Показатели Ед. изм. 
Предложение 

ЭСО Экспертиза 

1. 

Расходы на создание 

(реконструкцию) тепловых 

сетей от котельной «ПУ-32»  г. 

тыс. руб.  

(без НДС) 
6 836,23 6 314,69* 



Ясногорска до точки 

подключения объекта заявителя, 

всего: 

2. 

Суммарная подключаемая 

тепловая нагрузка объекта 

заявителя 

Гкал/ч 0,342 0,342 

3. 

Расходы на создание 

(реконструкцию) тепловых 

сетей (П2.1) на 1 Гкал/ч 

тыс. руб./Гкал/ч 19 988,96 18 464,01 

     

 * Экспертизой определены и включены в состав затрат расходы на выполнение следующих 

работ: 

     1) Реконструкция трубопроводов сетей отопления (перекладка с увеличением 

диаметров) с Т1 Т2 Ø 108 мм на Т1 Т2 Ø 133 мм и прокладка сетей ГВС - Т3/Т4                Ø 

76/57 мм на участке от тепловой камеры К1 до тепловой камеры К2 согласно плана 

тепловых сетей рабочей документации 2021-001-133 ТС общей протяженностью 181,0 м в 

4-х трубном исполнении; 

    2) Реконструкция тепловых камер К1 и К2 с установкой необходимой арматуры;  

    3) Восстановление асфальтобетонного покрытия существующего дорожного полотна 

после выполнения работ по монтажу и реконструкции тепловых сетей на участке от 

тепловой камеры К1 до тепловой камеры К2; 

    4) Реконструкция трубопроводов сетей отопления (перекладка с увеличением диаметров) 

с Т1 Т2 Ø 89 мм на Т1 Т2 Ø 133 мм и прокладка сетей ГВС - Т3/Т4 Ø 76/57 мм на участке 

от тепловой камеры К2 до тепловой камеры К3 общей протяженностью 78,0 м в 4-х трубном 

исполнении; 

    5) Реконструкция тепловой камеры К3 с установкой необходимой арматуры;  

    6) Строительство 4-х трубной тепловой сети (Т1 Т2 Ø 89 мм, Т3/Т4 Ø 57/48 мм) на участке 

от тепловой камеры К3 (ТК9) до тепловой камеры ТК10 и далее до наружной стены (ввода) 

строящегося МКД по ул. Стародомского, севернее дома №10 общей протяженностью 

188,36 м; 

    7) Устройство тепловой камеры ТК10 с установкой необходимой арматуры. 

    Затраты на выполнение работ, указанных в пунктах №№1-5 Экспертизой были в 

определены соответствии с плановыми мероприятиями ЭСО и рассчитаны в уровне цен 2 

кв. 2021г по территориальным единичным расценкам (ТЕР-2014 Тульская область) и 

составляют 3 876,81 тыс. руб. без НДС. 

    Заявленные расходы ЭСО скорректированы за счет: 

      - замены расценки ТЕР24-01-020-06 «Бесканальная прокладка трубопроводов в 

изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном 

давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм (отопление)» на ТЕР24-01-

020-05 «Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с 

изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, 

диаметр труб: 125 мм (отопление)» в соответствии с выданными ТУ и гидравлическим 

расчетом; 

        - исключения работ по демонтажу указанных трубопроводов ГВС в непроходных 

каналах краном Ø 57 мм общей протяженностью 536 м. Экспертиза считает указанные 

работы необоснованными по причине того, что данные сети ГВС не передавались ЭСО в 

перечне имущества по Концессионному Соглашению и не учитывались при установлении 

тарифов на тепловую энергию. Ввиду указанного, учет данных работ в составе платы за 

подключение объектов Заявителя является нецелесообразным; 

      - исключения коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 

нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате 

труда) машинистов, используемых в расчете затрат при отсутствии необходимых сметных 



норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), так как работы, 

осуществляемые в рамках технологического присоединения, не являются ремонтными; 

       - замены расценки ТССЦпг-01-01-01-039 «Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)» на ТЕР 01-01-022-14 «Разработка 

грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на 

автомобили-самосвалы» как более соответствующую характеру производимых работ;  

        - замены расценки ТССЦпг-03-21-01-010 «Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I 

класс груза» на расценку ТССЦпг-03-21-01-008 «Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I 

класс груза» в соответствии со сложившийся региональной практикой; 

        - исключения работ по установке задвижек чугунных 30ч39р Ду 80 мм – 2 шт. и кранов 

шаровых стальных фланцевых Ду 40 мм – 2 шт., а также необходимых фланцев, в 

соответствии с выданными ТУ; 

        - исключения работ по присоединению канализационных трубопроводов к 

существующей сети в грунтах сухих (24 присоединения), так как данный вид работ не 

обоснован; 

       - замены расценки ТЕРр53-16-1 «Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами» 

на ТЕРр66-3-1» Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов 

поворота вручную: без очистки кирпича» и ТЕР08-02-001-01 «Кладка стен кирпичных 

наружных: простых при высоте этажа до 4 м (Восстановление стен тепловой камеры)» как 

более соответствующие характеру производимых работ; 

       - стоимость материалов, не учтенных в расценках, принята из открытых источников с 

учетом мониторинга цен. 

          Затраты на выполнение работ, указанных в пунктах №6 и №7, Экспертизой были 

определены следующим образом: 

        - в части бесканальной прокладки тепловых сетей общей протяженностью 176,36 м в 

4-х трубном исполнении – по таблице 13-07-003 НЦС 81-02-13-2021, утвержденным 

приказом Минстроя России №150/пр от 17.03.2021 (далее - НЦС). Затраты составляют 1 

892,87 тыс. руб. без НДС; 

        - в части прокладки тепловых сетей в стальных футлярах при пересечении с 

существующей автомобильной дорогой общей протяженностью 12,0 м в 4-х трубном 

исполнении - по таблице 13-11-003 НЦС. Затраты составляют 420,51 тыс. руб. без НДС; 

        - в части строительства тепловой камеры ТК10 и устройства отводов на тепловой сети 

в качестве дополнительного необходимого и обоснованного объема работ – по локальной 

смете №01-01-01. Затраты составляют 124,50 тыс. руб. без НДС. 

          Таким образом, общие обоснованные расходы по расчету Экспертизы на выполнение 

работ, указанных в пунктах №6 и №7составляют 2 437,88 тыс. руб. без НДС (в том числе с 

учетом затрат на выполнение всех необходимых проектных и изыскательских работ). 

           Также, в связи с тем, что участок тепловой сети от тепловой камеры К3 до тепловой 

камеры К4 согласно плана тепловых сетей рабочей документации 2021-001-133 ТС общей 

протяженностью 17,0 м в 4-х трубном исполнении является ответвлением к 

существующему многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: г. 

Ясногорск, ул. Стародомского д.10, Экспертиза считает, что затраты по реконструкции 

трубопроводов сетей отопления (перекладка без увеличения диаметров) Т1 Т2 Ø 89 мм и 

прокладке сетей ГВС - Т3/Т4 Ø 48/48 мм на данном участке не относятся к необходимым 

мероприятиям по подключению объекта заявителя, соответственно являются 

необоснованными и не могут быть включены в общий состав расходов в части платы за 

подключение. 

          Локальный сметный расчет №01-01-01 утвержден АО «РГК-1», локальный сметный 

расчет №01-01-15 утвержден АО «РГК-1» и согласован со стороны ООО «Теплострой». 

При этом заявителем данные сметы не согласованы и не утверждены.          



  Расходы на создание тепловых сетей и тепловых камер на тепловых сетях не 

превышают затрат, определенных по НЦС 81-02-13-2021 (согласно п.108 Постановления 

Правительства РФ от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»). 

 

Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от 

существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек 

подключения объектов заявителей 

          Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих 

тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов 

заявителей (П2.2), в расчетах ЭСО отсутствует.  

 

Расчет налога на прибыль 

          Расчет налога на прибыль (Н) в расчетах ЭСО отсутствует.  

          Налог на прибыль определяется в соответствии с налоговым законодательством. 

 

Расчет платы за подключение объекта к системе теплоснабжения 

Расчет платы за подключение объектов, тепловая нагрузка которых                             

более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, определяется из выражения: 

П1 = П1 + П2.1+ П2.2 + Н, тыс. руб./Гкал/ч 

Результаты расчетов платы за подключение представлены в таблице 4. 

 

Расчет платы за подключение 

Таблица 4 

№ 

пп 
Показатели 

ЭСО Экспертиза 

тыс. руб. 

(без НДС) 

тыс. 

руб./ 

Гкал/ч 

тыс. руб. 

(без НДС) 

тыс. руб./ 

Гкал/ч 

1. Расxоды на проведение 

мероприятий по подключению 

объекта заявителя (П1) 

614,92 1 798,005 123,25 360,38 

2. Расxоды на создание 

(реконструкцию) тепловыx 

сетей от существующего 

источника тепловой энергии до 

точек подключения объекта 

заявителя (П2.1) 

6 836,23 19 988,96 6 314,69 18 464,01 

3. Расxоды на создание 

(реконструкцию) тепловыx 

пунктов от существующиx 

источников тепловой энергии 

до точек подключения объекта 

заявителя (П2.2) 

- - - - 

 Всего по п.п. 1-3 7 451,15 21 786,97 6 437,94 18 824,39 

4. Налог на прибыль (Н)  - - - - 

 ВСЕГО расходы на проведение 

мероприятий 
7 451,15 21 786,97 6 437,94 18 824,39 

 Плата за подключение 

объекта            в расчете на 1 

Гкал/ч подключаемой 

тепловой нагрузки (П1), всего: 

 21 786,97  18 824,39 

 



Обсудив данный вопрос, Правление комитета Тульской области по тарифам 

единогласно приняло решение: 

Согласиться с установлением платы за подключение объектов, подключаемая 

тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе 

теплоснабжения АО «РГК-1» в 2021 году.в соответствии с предложением экспертной 

группы комитета Тульской области по тарифам. 

 

Результаты голосования:  

«принять» - 5 (Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В., 

Кречетова Е.В.); 

«отклонить» - 0; 

«воздержаться» - 0. 

 

 

 

Председатель комитета 

Тульской области по тарифам                                                         Д.А. Васин 

 
 



КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ТАРИФАМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 декабря 2021 года № 51/1 

 

Об установлении предельных тарифов на  

захоронение твердых коммунальных отходов  

на 2022 год долгосрочных периодов регулирования  

2018 – 2022 гг., 2020 – 2025 гг.  

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года                            

№ 89 – ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О 

ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами», от 16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка разработки, 

утверждения и корректировки инвестиционных и производственных 

программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том 

числе порядка определения плановых и фактических значений показателей 

эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией 

инвестиционных и производственных программ», от 13 сентября 2016 года № 

913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 

года № 1638/16 «Об утверждении методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами», приказом министерства природных ресурсов и экологии Тульской 

области от 22 сентября 2016 года № 682-0 «Об утверждении территориальной 

схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами» на основании постановления правительства Тульской области от 7 

октября 2011 года № 17 «О комитете Тульской области по тарифам» комитет 

Тульской области по тарифам постановляет: 

1. Установить скорректированные предельные тарифы на захоронение 

твердых коммунальных отходов на 2022 год долгосрочного периода 

регулирования 2018 – 2022 гг., согласно приложению № 1. 

2. Установить скорректированные предельные тарифы на захоронение 

твердых коммунальных отходов на 2022 год долгосрочного периода 

регулирования 2020 – 2025 гг., согласно приложению № 2. 

3. С 1 января 2022 года признать утратившими силу пункты 1-2 

постановления комитета Тульской области по тарифам от 17 декабря 2020 года 

№ 37/4 «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов на 2021 год долгосрочных периодов регулирования 

2018 – 2022 гг., 2020 – 2025 гг. для потребителей Тульской области». 

4. Тарифы, установленные в пунктах 1 - 2 настоящего постановления, 

вступают в силу с 1 января 2022 года и действуют по 31 декабря каждого года 

долгосрочного периода регулирования 2018 – 2022 гг., 2020 – 2025 гг.  

соответственно с учетом календарной разбивки. 



 

 
5. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

 

Председатель комитета 

Тульской области по тарифам                                                         Д.А. Васин 

 



Приложение № 1 

к постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 

от 17 декабря 2021 года № 51/1 
 

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов на 2022 год долгосрочного периода регулирования                      

2018 - 2022 гг., оказываемое организациями потребителям Тульской области 

 

№ 

п/п 
Наименование организаций Ед. изм. 

2022 год 

1 полугодие 2 полугодие 

без НДС с НДС без НДС с НДС 

1. 
МУП «Благоустройство 

Веневского района» 

руб./куб. м 113,77* 113,77* 106,02* 106,02* 

руб./тн 454,59* 454,59* 644,27* 644,27* 

2. ООО «Дизель» 
руб./куб. м 103,67* 103,67* 99,37* 99,37* 

руб./тн 410,95* 410,95* 604,05* 604,05* 

3. ООО «Куркинское» 
руб./куб. м 114,35* 114,35,* 88,35* 88,35* 

руб./тн 703,40* 703,40* 540,12* 540,12* 

4. 

МБУ «Районное 

благоустройство, ремонт дорог 

и тротуаров» 

руб./куб. м 56,00 67,20 52,67 63,20 

руб./тн 248,52 298,22 319,03 382,84 

5. ООО «Энергокор – Агро» 
руб./куб. м 88,08* 88,08* 71,93* 71,93* 

руб./тн 325,89 325,89 437,23 437,23 

 

*) Тарифы для предприятий, работающих на упрощенной системе налогообложения.



Приложение № 2 

к постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 

от 17 декабря 2021 года № 51/1 
 

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов на 2022 год долгосрочного периода регулирования  

 2020 - 2025 гг., оказываемое организацией потребителям Тульской области 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Год Ед. изм. 

1 полугодие  2 полугодие 

без НДС с НДС без НДС с НДС 

1. ООО «СтройСитиТула» 

2022 
руб./куб. м 131,74 158,08 123,44 148,13 

руб./тн 764,52 917,42 750,38 900,46 

2023 
руб./куб. м 127,01 152,41 129,03 154,83 

руб./тн 737,10 884,52 748,80 898,57 

2024 
руб./куб. м 129,03 154,83 131,10 157,33 

руб./тн 748,80 898,57 760,86 913,03 

2025 
руб./куб. м 131,10 157,33 133,24 159,89 

руб./тн 760,86 913,03 773,27 927,92 

 



КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ТАРИФАМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 декабря 2021 года № 51/2 

 

Об установлении долгосрочных параметров регулирования, 

предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов  

на 2022 – 2024 гг. и утверждении производственной программы на 

захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Хартия» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года                            

№ 89 – ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О 

ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами», от 16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка разработки, 

утверждения и корректировки инвестиционных и производственных 

программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том 

числе порядка определения плановых и фактических значений показателей 

эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией 

инвестиционных и производственных программ», от 13 сентября 2016 года 

№ 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 

года № 1638/16 «Об утверждении методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами», приказом министерства природных ресурсов и экологии 

Тульской области от 22 сентября 2016 года № 682-о «Об утверждении 

территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами», на основании постановления правительства 

Тульской области от 7 октября 2011 года № 17 «О комитете Тульской 

области по тарифам» комитет Тульской области по тарифам постановляет: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования на 

долгосрочный период регулирования 2022 – 2024 гг. для формирования 

предельных тарифов с использованием метода индексации на захоронение 

твердых коммунальных отходов для ООО «Хартия», согласно               

приложению № 1. 
2. Установить предельные тарифы на захоронение твердых 

коммунальных отходов на 2022 – 2024 гг. для ООО «Хартия», согласно 
приложению № 2. 

3. Утвердить производственную программу на захоронение твердых 
коммунальных отходов для ООО «Хартия», согласно приложению № 3. 

4. Разместить производственную программу, указанную в пункте 3 
настоящего постановления, на официальном сайте комитета Тульской 



2 
 
области по тарифам в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Признать утратившим силу постановление комитета Тульской 

области по тарифам от 24 ноября 2021 года № 46/1 «Об установлении 

предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 2021 

год для ООО «Хартия». 
6. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего постановления, 

вступают в силу с 1 января 2022 года и действуют по 31 декабря каждого 
года долгосрочного периода регулирования 2022 – 2024 гг. соответственно с 
учетом календарной разбивки. 

7. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
 
 

      Председатель комитета 

Тульской области по тарифам                                                         Д.А. Васин 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 

от 17 декабря 2021 года № 51/2 

 

 
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые для формирования предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов для ООО «Хартия» с использованием метода индексации 

на период 2022 - 2024 гг.  

 

№ Наименование организации 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов на 

2022 год, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

(%) 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Удельный расход 

электрической энергии 

(кВт.ч/м3) 

1. ООО «Хартия» 143031,1 1 1,61 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 

от 17 декабря 2021 года № 51/2 

 

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, на долгосрочный период регулирования  

 2022 - 2024 гг., оказываемое ООО «Хартия»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

 

Год 
Ед. изм. 

1 полугодие  2 полугодие 

без НДС с НДС без НДС с НДС 

2022 
за куб.м. 127,82 153,38 143,58 172,30 

за тонну 777,0 932,40 872,79 1047,35 

2023 
за куб.м. 143,58 172,30 136,97 164,36 

за тонну 872,79 1047,35 832,63 999,16 

2024 
за куб.м. 136,97 164,36 132,70 159,24 

за тонну 832,63 999,16 806,67 968,00 
 

  



Приложение № 3 

к постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 

от 17 декабря 2021 года № 51/2 

 

Перечень организаций, оказывающих захоронение твердых коммунальных отходов 

 

№ 

п/п 
Наименование организаций 

1. ООО «Хартия» 

 

__________________________________________________________________ 



КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ТАРИФАМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 декабря 2021 года № 51/3 

 

Об установлении предельных единых тарифов на услуги региональных 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Тульской области на 2022 год долгосрочного периода 

регулирования 2020 – 2022 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом ФАС 

России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами», на основании постановления правительства 

Тульской области от 7 октября 2011 года № 17 «О комитете Тульской области 

по тарифам» комитет Тульской области по тарифам  постановляет: 

1. Установить скорректированные предельные единые тарифы на услуги 

региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории Тульской области на 2022 год долгосрочного периода 

регулирования 2020-2022 годы согласно приложению. 

2. С 1 января 2022 года признать утратившим силу пункт 1 

постановления комитета Тульской области по тарифам от 17 декабря 2020 года 

№ 37/5 «Об установлении предельных единых тарифов на услуги 

региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории Тульской области на 2021 год долгосрочного периода 

регулирования 2020 – 2022 годы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

      Председатель комитета  

Тульской области по тарифам                                                          Д.А. Васин
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Приложение  

к постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 

от 17 декабря 2021 года № 51/3 

 
Предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Тульской области на 2022 год долгосрочного периода регулирования 2020-2022 годы 

 

N п/п 
Региональный оператор по обращению с 

твердыми коммунальными отходами 

Предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, руб./куб. м 

2022 год 

1 полугодие  2 полугодие 

1. ООО «Хартия» 563,72* 585,28* 

2. ООО «МСК-НТ» 672,60* 696,50* 

 

    *) НДС не облагается (подпункт «а» пункта 2 статьи 1 Федерального закона № 211-ФЗ «О внесении изменений в главы 21 и 25 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации») 

________________________________________________________________________________________ 

 



КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ТАРИФАМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 декабря 2021 года №51/4 

 

Об установлении платы за подключение в расчете на единицу 

мощности подключаемой тепловой нагрузки объекта капитального      

 строительства к системе теплоснабжения  

АО «РГК-1» на 2021 год  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-

ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением Правительства  Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня  

2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании 

постановления правительства Тульской области от 7 октября 2011 года № 17 

«О комитете Тульской области по тарифам» комитет Тульской области по 

тарифам постановляет: 

1. Установить плату за подключение в расчете на единицу мощности 

подключаемой тепловой нагрузки объекта капитального строительства к 

системе теплоснабжения АО «РГК-1» на 2021 год согласно приложению. 

2. Плата за подключение в расчете на единицу мощности 

подключаемой тепловой нагрузки, установленная в п. 1 настоящего 

постановления, действует по 31 декабря 2021 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

      Председатель комитета  

Тульской области по тарифам                                   Д.А. Васин 



Приложение 

к постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 

от 17 декабря 2021 года №51/4 

 

Плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой 

тепловой нагрузки объекта капитального строительства к системе 

теплоснабжения АО «РГК-1» на 2021 год 
 

Система теплоснабжения 

Плата за подключение в расчете 

на единицу мощности 

подключаемой тепловой 

нагрузки в случае, если 

подключаемая тепловая нагрузка 

объекта заявителя более 0,1 

Гкал/час и не превышает 1,5 

Гкал/час  

в тыс. руб./Гкал/ч 

АО «РГК-1» 18 824,39 
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