Вносится главой Администрации
города Костромы
Проект

№
Об установлении надбавки к тарифу на услуги по утилизации,
обезвреживанию и захоронению твердых бытовых
(коммунальных) отходов общества с ограниченной
ответственностью «ЭкоТехноМенеджмент» для потребителей
до 31 декабря 2024 года
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520
"Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса",
решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 "Об определении
порядка установления органами местного самоуправления города Костромы размера
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями", решением Думы города
Костромы от _____ декабря 2015 года № _____ «Об утверждении инвестиционной
программы общества с ограниченной ответственностью «ЭкоТехноМенеджмент» по
строительству объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и
захоронения твердых коммунальных отходов на территории города Костромы на
2015-2024 годы», руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы
РЕШИЛА:
1. Установить до 31 декабря 2024 года надбавку к тарифу на услуги по
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных)
отходов общества с ограниченной ответственностью «ЭкоТехноМенеджмент» для
потребителей в размере 79,89 рубля за 1 куб. м. (без учета налога на добавленную
стоимость).
2. Администрации города Костромы в течение 5 рабочих дней с даты
принятия настоящего решения направить копию настоящего решения и выписку из
протокола заседания органа регулирования в Общество с ограниченной
ответственностью «ЭкоТехноМенеджмент», а в Федеральную антимонопольную
службу в этот же срок - копию настоящего решения.
3. Настоящее решение в течение 10 дней с даты его принятия подлежит
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации

города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
вступает в силу через один календарный месяц после его принятия.

Глава города Костромы
"___" _________ 2015 года

и

Ю. В. Журин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы города Костромы "Об установлении надбавки к
тарифу на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых
коммунальных отходов общества с ограниченной ответственностью
«ЭкоТехноМенеджмент» для потребителей
до 31 декабря 2024 года"
В соответствии с требованиями действующего законодательства тариф на
услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронения твердых коммунальных
отходов должен утверждаться органами тарифного регулирования субъекта
Российской Федерации (департаментом государственного регулирования цен и
тарифов Костромской области).
По предварительному расчету размер тарифа для ООО «ЭкоТехноМенеджмент»
на 2015 год составит 38,11 руб./м3 (без НДС) или 44,97 руб./м3 (с НДС).
Данный тариф, а также все последующие расчеты определены с учетом
предоставления ООО «ЭкоТехноМенеджмент» налоговых льгот. Размер тарифа без
учета льгот составит 50,65 руб./м3. При этом, размер инвестиционной надбавки на
реализацию Программы по строительству объектов, используемых для утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в размере 86,52
руб./м3 от предоставления льгот не зависит.
С учетом инвестиционной надбавки, общий тариф на утилизацию твердых
коммунальных отходов на 2015 год составит 124,63 руб./м3 (без НДС) или 147,06
руб./м3 (с НДС).
При этом, на первом этапе реализации комплексного инвестиционного проекта
захоронение планируется осуществлять на действующих полигонах.
На втором этапе реализации комплексного проекта с октября 2016 года
планируется ввод в эксплуатацию нового полигона захоронения отходов в
Красносельском районе с предполагаемым тарифом на захоронение 197,54 руб./м3
(без НДС) или 233,10 руб./м3 (с НДС). Тариф включает инвестиционную надбавку в
размере 44,68 руб./м3 (без НДС) или 52,72 руб./м3 (с НДС), которую до конца года
планируют утвердить органы местного самоуправления Красносельского
муниципального района. Это, в свою очередь, повлечет за собой рост затрат на
переработку ТКО на самом мусоросортировочного комплексе с последующим
увеличением конечного тарифа на утилизацию для потребителей до 27 процентов.
(Справочно: Действующие тарифы на утилизацию для потребителей города
Костромы составляют: для ООО «Гермес» - 58,25 руб./м3; для ООО «ПУ ТБО» - 67,
71 руб./м3).
В соответствии с действующим законодательством в настоящее время услуга
по сбору, вывозу и утилизации ТКО входит в состав платы за жилое помещение и
оплачивается гражданами в составе платы за жилое помещение.
В структуре платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной
Администрацией города Костромы на 2015 год, доля затрат на утилизацию и
захоронение ТКО составляет 0,67 руб. за кв. метр площади.
В связи с реализацией Программы рост платы за утилизацию и захоронение ТКО
в 2015 году по действующим и предполагаемым к установлению тарифам с учетом
надбавки составит:
Жилое помещение

Плата за утилизацию ТКО в составе платежа за ЖКУ

1 комнатная квартира
S = 33 кв. м
2-х комнатная квартира
S = 54 кв. м

при действующем
тарифе на
утилизацию ТКО
58,25
руб./м3

при предполагаемом
тарифе на
утилизацию
ТКО на МСК
147,06 руб./м3 (без
учета нового
полигона)

увеличение
платежа с
квартиры

22,11 руб.

40,92 руб.

+ 18,81 руб.

36,18 руб.

66,96 руб.

+ 30,78 руб.

3-х комнатная квартира
48,24 руб.
89,28 руб.
+ 41,04 руб.
S = 72 кв. м
Кроме того, необходимо отметить, что в связи с изменениями в Жилищный
Кодекс РФ с 2016 года плата за сбор, вывоз и утилизацию ТКО будет включена в
состав коммунальных услуг.
Следовательно, за счет увеличения тарифа на утилизацию, рост платы граждан
за коммунальные услуги (без учета роста тарифов на электроэнергию, тепло, газ,
воду) составит от 18,81 рублей до 41 рублей или ориентировочно 1 процент в
зависимости от площади квартиры, набора и стоимости коммунальных услуг, а также
видов благоустройства.
В связи с реализацией второго этапа комплексного инвестиционного проекта с
октября 2016 года и введением в действие с октября 2016 года полигона в
Красносельском районе, изменение платы за утилизацию и захоронение ТКО с
октября 2016 дополнительно составит:
Плата за утилизацию ТКО в составе платежа за ЖКУ

Жилое помещение

1 комнатная квартира
S = 33 кв. м
2-х комнатная квартира
S = 54 кв. м
3-х комнатная квартира
S = 72 кв. м

при
предполагаемом
тарифе на
утилизацию
ТКО на МСК
147,06 руб./м3 (без
учета нового
полигона)
январь-октябрь
2016

при
предполагаемом
тарифе на
утилизацию
ТКО на МСК
186,79 руб./м3 (с
учетом тарифа на
новом полигоне
233,09 руб./м3)
с октября 2016

увеличение
платежа с
квартиры

40,92 руб.

68,31 руб.

+ 27,39 руб.

66,96 руб.

111,78 руб.

+ 44,82 руб.

89,28 руб.

149,04 руб.

+ 59,76 руб.

Таким образом, в связи с введением в действие нового полигона с октября 2016
года плата граждан за коммунальные услуги вырастет дополнительно от 27,39 до
59,76 рублей или ориентировочно на 1,2% в зависимости от площади квартиры,
набора и стоимости коммунальных услуг, а также видов благоустройства.

Исходя из заявленного размера инвестиций и указанных объемов
инвестиционная надбавка к тарифу на весь период реализации инвестиционной
программы общества с ограниченной ответственностью «ЭкоТехноМенеджмент» по
строительству объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и
захоронения твердых коммунальных отходов на территории города Костромы на
2015-2024 годы составит 86,52 руб./м3 (без НДС).
В условиях правовой неопределенности следует обратить особое внимание на размер
конечного тарифа для потребителя, поскольку с момента вступления в законную силу
в полном объеме Федерального закона от 29.12.2014 N 458-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления",
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации" услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
войдут в состав коммунальных услуг и будут регулировать индексом предельного
роста платы граждан, превышение которого приведет к необходимости установления
мер социальной поддержки, что в условиях дефицита бюджета окажет значительную
нагрузку и повлечет риск не исполнения органами местного самоуправления иных
расходных обязательств.
Вместе с тем, в связи с принятием Костромским районным судом решения о
запрете размещения отходов на свалке твердых бытовых отходов, расположенной в
районе д. Семенково, в городе Костроме сложилась неблагоприятная ситуация с
захоронением твердых бытовых отходов.
В настоящее время единственным полигоном, способным принимать отходы,
вывозимые с территории города, является полигон у н.п. Холм Костромского
муниципального района, ресурс которого - не более 18 месяцев.
Для решения данной проблемы необходимо согласованно действовать по двум
направлениям: во-первых, создать эффективную систему обращения с отходами, вовторых, стимулировать переработку отходов.
Принятие Думой города Костромы проекта решения Думы города Костромы
не повлечет дополнительных расходов из бюджета города Костромы.

Глава Администрации города Костромы

В. В. Емец

ПЕРЕЧЕНЬ
решений Думы города Костромы, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием решения
Думы города Костромы ""Об установлении надбавки к тарифу на услуги по
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов
общества с ограниченной ответственностью «ЭкоТехноМенеджмент» для
потребителей до 31 декабря 2024 года""
В случае принятия решения Думы города Костромы ""Об установлении
надбавки к тарифу на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых
коммунальных
отходов
общества
с
ограниченной
ответственностью
«ЭкоТехноМенеджмент» для потребителей до 31 декабря 2024 года"" подлежит
принятию проект решения Думы города Костромы «Об утверждении инвестиционной
программы общества с ограниченной ответственностью «ЭкоТехноМенеджмент» по
строительству объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и
захоронения твердых коммунальных отходов на территории города Костромы на
2015-2024 годы»

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
Советская ул., 1, г. Кострома, Костромская обл., 156000.
Тел. (4942) 31-44-40; факс (4942) 31-39-32. E-mail: gorod_kostroma@adm44.ru

№
На №

Главе города Костромы

от

О внесении проекта решения Думы
города Костромы

Ю. В. Журину

Уважаемый Юрий Валерьевич!
В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 44, пунктом 5 части 2 статьи 55
Устава города Костромы и статьей 46 Регламента Думы города Костромы направляю
для рассмотрения Думой проект решения "Об установлении надбавки к тарифу на
услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных
отходов общества с ограниченной ответственностью «ЭкоТехноМенеджмент» для
потребителей до 31 декабря 2024 года".
Представление проекта на всех стадиях рассмотрения проекта в Думе города
Костромы поручено заместителю главы Администрации города Костромы Ю. А.
Хромушиной, заместителю главы Администрации города Костромы - начальнику
Управления экономики Администрации города Костромы Е. В. Чижовой.
Приложение: 1. Проект решения на 2 листах в 1 экземпляре.
2. Пояснительная записка на 3 листах в 1 экземпляре.
3. Перечень решений Думы города Костромы, подлежащих
отмене, приостановлению, изменению либо принятию в связи
с принятием проекта решения Думы города Костромы на 1
листе в 1 экземпляре.
4. Заключение об оценке доступности прогнозируемой платы
граждан за коммунальные услуги с учетом установления
надбавки к тарифу на услуги по утилизации, обезвреживанию и
захоронению
твердых
коммунальных
отходов
ООО
«ЭкоТехноМенеджмент» для потребителей на 2015 – 2024 годы
на 1 листе в 1 экземпляре.
5. Расчет показателей критериев доступности для населения
платы за коммунальные услуги на 4 листах в 1 экземпляре.
6. Заключение департамента государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области на 3 листах в 1 экземпляре.

В. В. Емец

