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ВВЕДЕНИЕ 

 

В мире вопросы управления твердыми бытовыми отходами является одной из 

приоритетных, занимая в системе городского хозяйства по затратам и 

инвестициям после сектора водоснабжения и канализации второе место. Твердые 

бытовые отходы – отходы, образующиеся в жилом секторе, административных 

зданиях, в предприятиях торговли,  учреждениях, конторах, дошкольных и 

учебных заведениях, культурно-спортивных учреждениях, железнодорожных и 

автовокзалах, аэропортах. 

Ежегодный прирост твердых бытовых отходов, подлежащих сбору, вывозу и 

утилизации, в среднем на городского жителя составляет 1-3 %. Создание 

нормальных условий жизни людей в городе – первоочередная задача служб, 

занятых санитарной очистки города. Поэтому возрастает актуальность 

экономически обоснованных тарифов на услуги по сбору, транспортировке, 

утилизации и захоронению твердых бытовых отходов.  

Утвержденные в муниципальных образованиях тарифы, как правило, не 

являются экономически обоснованными, что обусловлено отсутствием 

разработанных для городов России норм образования твердых бытовых отходов 

для населения, предприятий и организаций, а также отсутствием единых 

методологических основ для расчета тарифов. Здесь стоит заметить, что в 

Челябинской области в городе Челябинске были приняты в 2006 году нормы 

образования отходов для предприятий города, а так же для населения. 

Фактические тарифы на услуги населению до сих пор являются предметом 

регулирования в условиях существования естественных монополий. Регулярное 

повышение тарифов становится в последнее время поводом для критики со 

стороны населения. 

На территории одной области существуют несколько муниципальных 

образованиях, в которых приняты, как правило, разные тарифы на вывоз и 

размещение отходов. Разные тарифы на вывоз отходов на территории одной 

области является препятствием для развития региональной системы обращения с 

отходами, для проведения работ по реконструкции действующих и строительству 

новых межмуниципальных полигонов твердых бытовых отходов.  

Поэтому разработка единой тарифной политики в области обращения с 

отходами является первоочередной экономической задачей по 

совершенствованию системы обращения с отходами, которая должная, в первую 

очередь, приблизить тарифы к экономически обоснованному тарифу, 

способствовать развитию инфраструктуры системы обращения ТБО (твердые 

бытовые отходы). 

Целью магистерской диссертации является анализ существующей системы 

формирования тарифа в сфере обращения с отходами. 

Объектом магистерской диссертации является действующее развивающееся 

предприятие  - ООО «Городской экологический центр+». 

Цель диссертации – выявить структуру тарифа на  вывоз твердых бытовых 

отходов для населения, разработать методологическую основу формирования 
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тарифа на вывоз твердых бытовых отходов, произвести экономически 

обоснованный расчет тарифа на услугу по вывозу и размещению отходов для 

населения.   

Задачи: 

- проанализировать состояние отрасли обращения с отходами в регионах и в 

Челябинской области: 

- раскрыть методологическую основу тарифообразования в сфере вывоза 

(транспортирования) и размещения отходов; 

- анализ существующей системы формирования тарифа в сфере обращения с 

отходами; 

- найти и реализовать резервы повышения эффективности тарифной политики; 

- определить основные механизмы финансирования жилищно-коммунального 

комплекса; 

- произвести расчет экономически обоснованного тарифа на услугу для 

населения по вывозу и размещению отходов. 

Предметом диссертационной работы является тарифная политика предприятия 

ООО «Городской экологический центр+», совершенствование методики 

формирования тарифа на вывоз отходов. 

 Основные задачи магистерской диссертации: 

 Анализ существующих методик формирования тарифа на вывоз ТБО; 

 Сравнительный анализ экономической эффективности существующих 

методик по формированию тарифа на вывоз ТБО; 

 Расчет тарифа на вывоз и размещение отходов на территории города 

Челябинска. 

В соответствии с поставленной целью мною была проанализирована 

существующая система образования тарифа в сфере твердых бытовых отходов. 

Изучена монографическая литература, периодические издания, составлены 

калькуляции составляющих затрат тарифа на вывоз и размещение отходов в 

городе Челябинске. 
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1 ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ 

1.1 Экономический механизм управления обращения твердыми бытовыми 

отходами 

Проблема обращения отходами для России достаточно актуальна с учетом 

ежегодного роста образования отходов в России свыше 140 млн т опасных 

отходов, 35-40 млн т коммунально-бытовых отходов, 40 млн т отходов сельского 

хозяйства, 6 млн т отходов транспортного комплекса, отходов при строительстве 

зданий и сооружений; более 2 млрд т токсичных отходов, накопленных на 

территории России. 

Опасные отходы обладают токсичностью, пожаро- и взрывоопасностью, 

высокой реактивной способностью, содержанием возбудителей инфекционных 

болезней. С целью экологической безопасности следует рассматривать всю 

цепочку  движения отходов – от помещения их в контейнер, перемещения или 

транспортировки до переработки (сжигания, прессования, измельчения, 

регенерации, биодеградации и др.), и. наконец, до конечной ликвидации.  

В настоящий момент в России доля неэффективно используемого валового 

общественного продукта составляет около 17 %. Доля использованных отходов 

при этом составляет менее 10 %. В состоянии окружающей среды крупных 

городов обстановка сохраняется напряженной. Большинство  городских свалок 

твердых бытовых отходов переполнены, вопрос размещения отходов по всей 

России и особенно в Челябинской области, стоит остро. Более 500 га земли в 

Челябинской области превращены в зоны экологического бедствия. 

Строить новые полигоны по прогрессивным технологиям невероятно дорого. 

Позволить себе подобные расходы не могут себе города и области. Полигон – это 

не только котлован, но и автобаза, склады ГСМ, автозаправка, комплекс зданий. 

Данному комплексу нужны эксплуатационные инженерные сети инфраструктуры. 

Главная причина сложившейся ситуации – нерациональная система 

хозяйствования, описываемая линейной моделью экономики, при которой 

дефицит энергии и материалов восполнялся наращиванием их производства; 

сформировавшееся в обществе потребительское отношение к природе. 

В соответствии с данной моделью экономики происходит накопление 

огромного количества отходов и неэффективное использование природных 

богатств. В России основной технологией обращения с отходами, главным 

образом с ТБО, являются полигоны, где складируется до 90 % отходов. 

Если внедрить рециклинг отходов, можно получить переходную модель 

экономики, согласно которой на долю готового продукта будет приходится 

порядка 40-60 % готового продукта и соответственно 40-60 % отходов, часть их 

которых подвергается или сжиганию, или переработке. 

 Согласно европейским стандартам, захоронению на полигонах подлежат не 

более 7 % органической части муниципальных отходов. В процессе 

компостирования органической части не образуются шламов и шлаков, 
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требующих последующего  захоронения на специальных полигонах, подавляется 

развитие болезнетворных микробов. Данный процесс относится к сфере высоких 

технологий и основан на интенсификации естественных микробиологических 

процессов. 

 Для достижения европейского уровня системы обращения твердых бытовых 

отходов можно предложить использование круговой модели экономики.  

 Согласно данной модели экономики происходит рециклинг им переработка 

отходов, а главное – минимизируется их количество. Данная модель максимально 

приближена к природным экосистемам, в которых происходит круговорот 

веществ и самоочищение биосферы. 

 В России Постановлением Государственного комитета по стандартизации и 

метрологии от 28.01.2001 № 607-ст введен в действие межгосударственный 

стандарт ГОСТ 30775-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения». 

Настоящий стандарт предназначен для использования в системе регионального, 

отраслевого, государственного и межгосударственного управления в области 

обращения с отходами.
1
 

 ГОСТ 30775-2001 устанавливает основные признаки классификации, 

идентификации и кодирования отходов в виде классификационных групп 

характеристик отходов и распространяется на отходы, образуемые в 

промышленности, сельском хозяйстве, домохозяйствах. 

 В настоящее время отсутствует единый подход к трактовке генезиса и 

развития процессов, связанных с жизненным циклом продукции. Существует 

концепция «от колыбели до могилы». Однако в последнее время считают 

целесообразным дополнительное включение процесса утилизации продукции, 

которая утратила свои потребительские свойства.  

 Иногда используется трактовка, связывающая этапы жизненного цикла 

продукта с его обслуживанием и утилизацией, так называемая петля качества. 

Она включает в себя 12 этапов жизненного цикла изделий: 

 Маркетинговые исследования; 

 Проектирование продукции; 

 Планирование и разработка; 

 Закупки; 

 Производство и обслуживание; 

 Проверка; 

 Упаковка и хранение; 

 Продажа и распределение; 

 Монтаж и наладка; 

 Техническое обслуживание и поддержка; 

 Послепродажная деятельность; 

 Утилизация. 
                                                           
1
Любарская М.А. Организация обращения с твердыми отходами: учебник. СПб.: СПбГИЭУ, 2008.435 с. 
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Необходимо утилизировать как сырье, товары, так и ту продукцию, что вышла 

из эксплуатации. Поскольку она имеет материально-вещественную форму и 

остаточную стоимость в виде затраченных материалов, деталей, узлов, агрегатов, 

то эти полезные компоненты целесообразно выделять и использовать на практике 

либо утилизировать. Если в продукции содержатся токсичные вещества, то их 

целесообразно уничтожить или захоронить. Этот вопрос наиболее остро стоит с 

позиции требований экологической безопасности.  

Формирование экономического механизма по управлению обращением с ТБО 

является чрезвычайно важным. Без экономических инструментов и рычагов 

проблемы в данной сфере не решить.  

В настоящее время в мире существуют различные типы экономических 

механизмов. К ним можно отнести: 

 «догоняющий» (мягкий) тип, который ставит общие, 

преимущественно ограничительные, рамки для экономического развития 

отраслей. Данный механизм направлен на ликвидацию негативных 

экологических последствий  от техногенного влияния на окружающую среду. 

Данный механизм характерен для стран с неустойчивой экономикой и 

используется сейчас в России.  

 «стимулирующий», использующий рыночные инструменты  и 

конъюнктуру рынка  для увеличения производств на базе новых 

ресурсосберегающих технологий. Такой механизм характерен для слабой 

устойчивости, поскольку рынок является достаточно «близоруким» и в погоне 

за быстрой прибылью не всегда может учесть долгосрочные экологические 

последствия. 

 «жесткий» («подавляющий»), который использует наряду с 

административными также и рыночные инструменты и с помощью жесткой 

правовой, налоговой, кредитной и штрафной политики подавляет развитие 

природоемких отраслей. 

А.М. Платонов, доктор экономических наук, профессор, Л.Б. Леонова, 

предлагают выделить следующие элементы экономического механизма по 

управлению с обращением ТБО:  

- система экономических инструментов в сфере обращения с ТБО. К таким 

инструментам относятся налоги, субсидии, штрафы; 

- введение платы за размещение отходов; 

- тарифообразование с учетом сбора, вывоза (транспортировке) и утилизации 

ТБО; 

- внедрение системы финансирования для реализации программ и проектов по 

переработке и утилизации отходов; 

- экологический аудит для проверки соответствия деятельности предприятий 

существующему законодательству в сфере обращения с ТБО и лимитам по их 

размещению.
2
 

                                                           
2
Экономика природопользования, Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. № 5/2012 
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Система экономических механизмов в сфере ТБО должна предусматривать 

введение налога с предприятий ЖКХ, не применяющих раздельный сбор отходов. 

Что касается субсидирования, то  муниципальные образования должны 

предусматривать отдельными строками финансирование муниципальных 

программ по переработке отходов и, самое главное, по рекультивации уже 

исчерпавших свои ресурсы отработанных полигонов.  

В бюджете Свердловской области в 2007 году были предусмотрены денежные 

средства в размере 40 млн. рублей для модернизации Первоуральского завода, 

который является единственным предприятием по переработке отходов. Однако 

только что введенному в действие предприятию требуется модернизация. 

Проектирование происходило в 80-х – 90 –х годах прошлого столетия, когда 

продукты питания упаковывались в местах их производства и продажи в 

полиэтиленовые пакеты и бумагу. Их и собирались перерабатывать. Свалки же 

все больше заполнялись пластиковыми бутылками, упаковкой из других ранее не 

используемых материалов. Первоуральский завод все равно не изменил бы 

ситуацию, так как его проектная мощность составляет 120 тыс. тонн в год. Ведь 

только один почти полутора миллионный Екатеринбург ежегодно вывозит до 600 

тыс. т бытового мусора.  

По экспертным оценкам, с свердловской области необходимо иметь пять 

подобных мусороперерабатывающих предприятий, на строительство такого 

количества заводов потребуется порядка 800 млн. руб.  

В Правительстве Челябинской области считают, что кардинально решить 

проблему утилизации отходов  будет возможно не раньше, чем на федеральном 

уровне примут соответствующие нормативно-правовые акты, которые установят 

налоговые льготы для желающих заняться мусороперерабатывающим бизнесом. 

И все таки муниципалитетам необходимо принимать соответствующие меры.  

Система «залог-возврат» позволило бы обеспечить в шаговой доступности 

гражданам пунктов по сдаче пустых пластиковых бутылок, алюминиевых банок, 

отработанных батареек и др. и установление на них достаточную залоговую 

стоимость тары, упаковки в цене товара. Введение данной системы позволит 

минимизировать количество бытового мусора и стимулировать переработку 

вторичного сырья из ТБО. Предприятиям, перерабатывающим отходы, 

необходимо ввести налоговые льготы. Эта система существует в зарубежной 

практике. Например, США показывает, что возвращается  90 % всех бутылок. 

Количество отходов при этом снижается на 35-70 %. 

Система «залог-возврат» способна обеспечить сырьем комплексы по 

переработке любых видов ТБО (древесиной, резиной, пластиком, бумагой, 

стеклом). Строительство универсального комплекса потребует капитальных 

вложений в размере 20 млн долларов, однако организация цеха, 

специализирующегося на одном из видов ТБО составит от 50 до 300 тыс. 

долларов. При этом стоимость макулатуры составит 0,3-0,5 руб. за 1 кг, а 

отсортированное пластиковое сырье – от 1,5 до 7 руб. за 1 кг. Стоимость 1 тонны 

обработанного и спрессованного вторсырья после переработки на комплекс е 

составит: для бумаги – 1500 руб., полимеров – 9000 руб, алюминиевых банок – 
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15000 руб.
3
 Помещения для обустройства цехов должны иметь площадь от 400 до 

600 кв.м. Количество обслуживающего персонала в таких цехах составляет от 20 

до 40 человек.  

Эксперты считают, что рентабельность успешного предприятия по 

переработке ТБО составляет от 40 до 80 %.
4
Для открытия цехов по переработке 

ТБО требуется приобретение лицензии в  Росприроднадзоре и проведение 

экологической экспертизы согласно закону РФ «Об экологической экспертизе».  

Однако внедрение данной системы «залог-возврат» требует привлечения 

частных инвестиций. Минимальная сумма вложений составит 50 тыс. Долларов 

на строительство цеха + закупка сырья + оплата труда рабочих + аренда 

помещения + затраты на электроэнергию.  

Введение платы за размещение отходов. Согласно российскому 

законодательству все отходы, складируемые на специально отведенных для этого 

территориях, классифицируются на пять классов: особо опасные, высоко опасные, 

умеренно опасные и неопасные отходы. ТО относятся к 4 и 5 классу опасности и 

имеют норматив платы чрезвычайно низкий норматив платы, который 

неадекватен нанесенному ущербу для земельных ресурсов и окружающей среды. 

Нормативы безусловно должны быть увеличены.  

Внедрение системы финансирования для реализации программ и проектов по 

переработке и утилизации отходов. Ни одна программа или проект не будут 

реализованы, если для этого не будут выделены финансовые ресурсы в полном 

объеме. К сожалению в России сложилась практика, основанная на остаточном 

принципе экологического финансирования, не позволяет развиваться сфере 

утилизации отходов.  

По данным статистики, инвестиции в основной капитал, направленные на 

охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, в 

Уральском федеральном округе составили в 2010 г. 18 622, 3 млн. руб.
5
 

По данным таблицы 1 видно, что по всему Уральскому федеральному округу 

на охрану окружающей среды от вредного воздействия отходов производства и 

потребления инвестиции составляют 888, 6 млн. руб., или 4,8%. Если проводить 

анализ по субъектам УРФО, то больше всего внимания вопросам охраны 

окружающей среды от вредного воздействия отходов производства и потребления 

уделяется в ЯНАО – 14,9 % и в Свердловской области 7, 1 %.  

 

 

 

 

                                                           
3
Электронный ресурс. Режим доступа: материалы сайта: http://www.bizseven.ru 

4
Электронный ресурс. Режим доступа: http://www/coolreferat.com 

5
Охрана окружающей среды Уральского федерального округа в 2006-2010 гг.: стат. сб./Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области. Екатеринбург, 2011. 39 с. 

http://www.bizseven.ru/
http://www/coolreferat.com
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Таблица 1 - Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов и их структура в 2010 году 

Субъекты, 

входящие в 

УРФО 

Всего млн. 

руб. 

Из них 

на охрану и рациональное 

использование земельных 

ресурсов  

на охрану окружающей 

среды от вредного 

воздействия отходов 

производства и потребления  

млн. руб % млн.руб % 

УРФО 18 622, 3 2 296,7 12,3 888,6 4,8 

Свердловская 

область 

2 437, 0 195,9 8,0 173,4 7,1 

Тюменская 

область 

12 270, 5 1 993,1 16,2 706,8 5,8 

ХМАО 8 824, 8 1 502,6 17,0 239,2 2,7 

ЯНАО 3 123, 9 354,0 11,3 466,2 14,9 

Челябинская 

область 

3 671, 7 2,8 0,1 8,2 0,2 

Курганская 

область 

243,2 104,8 43,1 0,2 0,1 

Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2010 г. по УРФО 

представлены в таблице 2  

Таблица 2 - Текущие затраты на охрану окружающей среды 

Субъекты, 

входящие в 

УРФО 

Всего млн. 

руб. 

Из них 

на охрану и рациональное 

использование земельных 

ресурсов  

на охрану окружающей 

среды от вредного 

воздействия отходов 

производства и потребления  

млн. руб % млн.руб % 

УРФО 39 506 3 024 7,7 6359 16,1 

Свердловская 

область 

1 046 297 2,8 2209 21,2 

Тюменская 

область 

22 281 2 233 10,0 3303 14,8 

ХМАО 18 076 1 669 9,2 2451 13,6 

ЯНАО 3 273 552 16,9 756 23,1 

Челябинская 

область 

6 032 484 8,0 663 11,0 

Курганская 

область 

757 10 1,3 185 24,5 
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Из данных таблицы видно, что текущие затраты на охрану окружающей среды 

в два раза превышают инвестиции в основной капитал. Самые высокие текущие 

затраты на охрану земель от загрязнения отходами производства и потребления 

несут Свердловская область (21,1 %), ЯНАО (23,1 %) и  Курганская область 24,5 

%, а на рекультивацию земель самые большие текущие затраты в ЯНАО – 16, 9 % 

и в Тюменской области – 10 %. 

По данным исследователей, идеальное соотношение между инвестициями в 

основной капитал на охрану окружающей среды и текущими затратами должно 

составлять 10:1. По данным в УРФО это соотношение 2:1, что указывает на 

высокий износ основных фондов природоохранного назначения и низкие 

инвестиции в основной капитал. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

ситуация с переработкой и утилизацией отходов в УРФО обстоит не самым 

лучшим образом.  

Тарифообразование с учетом экологического фактора для сбора, вывоза, 

транспортировки и утилизации ТБО.  

Указываются основные проблемы в сфере тарифообразования в жилищно-

коммунальном хозяйстве.
6
 

Среди основных можно выделить следующие: 

- используется затратный метод формирования на ЖКХ, исходя из 

фактических затрат без их анализа и корректировки; 

- занижен уровень платежей населения за коммунальные услуги, который не 

отражает объективно необходимую цену, так как нарушено рациональное 

соотношение между нормативами потребления и тарифами; 

- имеет место неадекватное финансирование текущей деятельности и развития 

предприятий ЖКХ; 

- отсутствие доли или низкий уровень инвестиционной составляющей в 

тарифе не обеспечивает условий для восстановления и развития предприятий 

ЖКХ; 

- нерациональное соотношение нормативов потребления, действующих 

тарифов и реальных платежей населения; 

- отсутствие необходимости понимания при формировании и применении 

экономически обоснованного тарифа как экономической категории, используемой 

для определения уровня оплаты ЖКХ, финансовой потребности предприятий 

ЖКХ, размера бюджетных ассигнований, что приводит к искажению при расчете 

этих показателей; 

- отсутствует практика расчета необходимой прибыли предприятий ЖКХ, что 

отрицательно сказывается на обеспечении реальных их потребностей в прибыли в 

целях реализации мер по модернизации производства; 

- тариф не отражает цену товара (потребляемый ресурс) и цену услуги 

(доставка ресурса потребителю); 

                                                           
6
Руткаускас Т.К. Формирование и развитие рыночных отношений и ЖКХ: теория, методология и практика. 

Екатеринбург.: РГППУ, 2006. 419 с. 
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- отсутствует прозрачная и официально признанная сторонами процедура 

согласования, утверждения и пересмотра тарифов; 

- наблюдается сверхнормативные потери ресурсов из-за высокого износа 

основных фондов; 

- отсутствуют приборы учета ресурсов на стадии производства, 

транспортировки и утилизации. 

 Существующая система тарифообразования в сфере обращения с ТБО 

является непрозрачной и предусматривает введение тарифа только за сбор и 

транспортировку  ТБО на полигоны. Между тем большая часть полигонов на 

сегодняшний день исчерпала свои возможности и не отвечает современным 

требованиям. Существует проблема на сегодняшний день по рекультивации 

отработанных полигонов и строительству и модернизации существующих. Сейчас 

ведь более 90 % ТБО размещается на полигонах. Между тем тариф не включает в 

себя инвестиционную и рекультивационную составляющие в тарифах. Были 

сделаны попытки рассчитать составляющей в тарифах и сделаны выводы, что 

существенного роста тарифа это не повлечет, рост составляет 2,2-3 %. 

Экологический аудит. Экологический аудит существует с 1996 года, однако 

для предприятий, работающих в сфере обращения и утилизации ТБО, он не 

проводятся. А между тем существуют многочисленные нарушения 

законодательства в сфере ТБО. 

Таким образом, можно сделать вывод,  что проектирование и строительство 

мусороперерабатывающих комплексов ведется медленными темпами по всей 

России, в бюджете городов не хватает средств на рекультивацию полигонов, а 

главное – на утилизацию и переработку отходов. Таким образом, следует 

пересмотреть систему финансирования природоохранных мероприятий с сфере 

обращения с отходами, а также пересмотреть принципы тарифообразования. 

 

1.2 Основные положения системы экономических нормативов обращения с 

твердыми коммунальными отходами 

 

Сферу обращения с твердыми коммунальными отходами перевод экономики 

России на рыночный способ хозяйствования затронул в наименьшей мере. 

Экономические отношения, изменившись в некоторой степени, все же остались 

подобны тем, что существовали в плановой экономике бывшего СССР. Это особо 

проявляется в ценовой политике, где до сих пор действует затратный механизм. 

Основой ценообразования в сфере обращения с отходами выступает тарифная 

система. 

Тарифы устанавливаются для трех групп потребителей: население, бюджетные 

учреждения и прочие потребители. Тарифы для населения устанавливаются в 

соответствии с нормой накопления ТБО и обычно включаются в плату за 

коммунальные услуги. Тарифы на вывоз ТБО разрабатывают органы местного 

самоуправления, их утверждение – прерогатива законодательных органов.  

Формирование тарифа начинается с планирования себестоимости вывоза 

отходов на следующий календарный год. Порядок включения затрат в 
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себестоимость услуг по вывозу ТБО регламентируется Методикой планирования, 

учета и калькулирования себестоимости   услуг жилищно-коммунального 

хозяйства, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 23 февраля 1999 г. № 9. 

На следующем этапе планируется объем вывоза отходов с территории 

определенного муниципального образования. Его величина определяется на 

основе данных предыдущих лет с учетом выявленных тенденций и сезонности. К 

полученной таким образом себестоимости вывоза одного кубометра отходов 

добавляется соответствующая величина налога на добавленную стоимость и 

определенный уровень рентабельности для определенной категории 

плательщиков. Последний показатель утверждается органами местного 

самоуправления для населения, бюджетных учреждений, самим предприятием 

жилищно-коммунальной сферы – для прочих категорий природопользователей. 

Тарифы на вывоз ТБО устанавливаются муниципалитетами  на одного 

человека в месяц. При этом предполагается, что объем отходов на человека в 

месяц соответствует нормативному значению. Повышение ставок оплаты и 

тарифов на коммунальные услуги происходит по мере необходимости и 

утверждается главами муниципальных образований. В Челябинской области 

разброс тарифа достаточно существенен. Это обусловлено объективными 

экономическими различиями между административно-территориальными 

образованиями, так и влиянием социально-политических процессов, отсутствием 

единой методики  и единого подхода к тарифообразованию. 

Формирование тарифа для населения и бюджетных учреждений основывается 

на сложившемся уровне затрат, в которых определяющими позициями являются 

песок для захоронения отходов, заработная плата с начислениями, ГСМ, то для 

коммерческих организаций при формировании тарифов большое значение имеет 

также рыночная конъюнктура, то есть цены определяются более свободно. 

Однако при этом отсутствуют рычаги, способные заставить предприятия, 

учреждения платить за вывоз мусора – ТБО часто идут  в общий поток жилищных 

отходов. 

Проведенная экспертиза тарифов Калининградской области    Ивановым 

А.В.показала, что калькуляция затрат далека от полноты учета всех расходных 

составляющих сбора отходов. Обычно в бюджетах показывают только прямые 

затраты. Однако в некоторых случаях в состав затрат не включена даже стоимость 

топлива, а отчисления на амортизацию и содержание оборудования далеки от 

адекватности. 

Удельные затраты для бюджетных организаций и прочих юридических лиц 

определяются аналогичным образом, так же с применением норм образования 

отходов. Как и в случае с  населением, эти нормы могут не соотноситься  с 

реальным объемом отходов, а тариф за кубический метр, установленный для 

населения и бюджетных учреждений, может не соответствовать расчетным 

удельным затратам. Тарифы для обеих групп должны характеризоваться ценовой 

доступностью и экономической обоснованностью. Это означает на практике, что 

тариф устанавливается выше или ниже определенной расчетами удельной 

стоимости. 
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Финансовая сторона деятельности муниципальных организаций по работе с 

отходами не всегда прозрачна. Расходы на захоронение отходов могут не 

включаться в тариф, поэтому он часто не подразделяется на две составляющие 

(сбор и транспортировка ТБО, захоронение ТБО). В результате средства, 

предназначенные для организации захоронения отходов, перетекают в другие 

сферы. Нередко бывают случаи нецелевого использования средств, поступающих 

за вывоз и размещение отходов – могут использоваться на покрытие убытков от 

прочих видов работ. 

Другая существенная проблема – задолженность потребителей за оказанные 

услуги по вывозу ТБО, которая является частью более общей проблемы 

своевременной оплаты всех жилищно-коммунальных услуг. Уровень 

собираемости платежей за вывоз ТБО по муниципальным образованиям стабилен 

и составляет от 80 до 95 %. 

Анализ одной из наиболее типичных форм договоров возмездного оказания 

услуг на вывоз твердых бытовых отходов  с организациями города Челябинска 

показал, что выставление счетов и оплата происходят на первое число текущего 

месяца. Оплата коммунальных услуг (в том числе и вывоз мусора) населением 

также производится ежемесячно. Отмечается, что: 

- наиболее дисциплинированными плательщиками являются коммерческие 

организации, не допускающие накопления большой задолженности; 

- оплата от населения через администрации районов проживания поступает в 

ряде случаев с превышением начисленных за месяц сумм и включает погашение 

ранее накопившихся долгов; 

- оплата бюджетными учреждениями производится в соответствии с 

поступлением целевого финансирования по соответствующей статье расходов, 

как правило, ежеквартально.  

Таким образом, в организации финансирования сферы обращения с отходами 

в России имеются проблемы, связанные  с недостатком средств, направляемых в 

эту сферы (особенно для решения задач содержания мест размещения отходов и 

материально-технического обеспечения отрасли) и отсутствием единого подхода 

к формированию тарифной и ценовой политики. Утвержденные в муниципальных 

образованиях тарифы в большинстве случаев не являются экономически 

обоснованными, что обусловлено отсутствием разработанных для городов 

области норм образования ТБО как для населения, так и для организаций. 

Видимая тарифная рассогласованность муниципальных образований области 

становится препятствием для совершенствования региональной системы 

обращения с ТБО, в частности, при проведении работ по реконструкции 

действующих и строительству новых межмуниципальных полигонов ТБО.  

В этой связи первоочередной экономической задачей по совершенствованию 

системы обращения с отходами видится разработка единой тарифной политики, 

которая должна приблизить тарифы к экономически обоснованному уровню, 

способствовать развитию инфраструктуры системы обращения с ТБО. 

Совершенствование инфраструктуры отрасли и реализация региональной 

стратегии обращения с отходами невозможны без существенных изменений в 
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части экономического регулирования и финансового обеспечения работы с ТБО. 

Неблагоприятная ситуация со сбором и размещением отходов в Челябинской 

области вызвана, в первую очередь, проблемами в организации учета источников 

и, как следствие, объемов образования ТБО. Эта ситуация приводит к росту числа 

несанкционированных свалок, засорению прилегающих к городам территорий.  

В свою очередь, при формировании тарифа на вывоз ТБО для населения 

обнаруживается конфликт интересов основных участников сферы обращения с 

отходами: 

- организации, оказывающие услуги в сфере ЖКХ заинтересованы в 

максимально высоком тарифе, покрывающем все расходы, планируемые и 

существующие; 

- потребители отрицательно воспринимают рост тарифов, поскольку он 

превышает темпы инфляции и не гарантирует повышение качества оказываемых 

услуг; 

- органы местного самоуправления, борясь с социальной напряженностью, 

сдерживают рост тарифов административными методами; 

- бюджеты муниципальных образований в силу неотработанного и 

неустоявшегося порядка распределения налоговых поступлений не могут покрыть 

разницу между экономически обоснованным и утвержденным тарифом. 

Все перечисленные выше факторы приводят к значительной дифференциации 

тарифов на вывоз ТБО по муниципальным образованиям области, нехватке 

денежных средств на строительство полигонов и другой инфраструктуры 

обращения с отходами, отсутствие устойчивой базы, обеспечивающей 

привлечение инвестиций и сбалансированное отраслевое развитие. 

Таким образом, при реализации региональной стратегии обращения с 

отходами необходимо учитывать как минимум три взаимосвязанных финансово-

экономических аспекта: совершенствование учетной системы, тарифной 

политики, обеспечение устойчивого финансирования отраслевого развития. 

В соответствии с действующим российским законодательством разработка и 

реализация тарифной политики для оказания населению и организациям 

жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых специализированными 

жилищно-коммунальными организациями, находятся в полномочии 

муниципалитетов в лице администраций и/или городских и районных советов. 

 Функциональные обязанности обычно распределяются следующим образом: 

поставщики жилищно-коммунальных услуг готовят документы, необходимые для 

утверждения предлагаемых тарифов. Затем подготовленные документы и расчеты 

предоставляются в администрацию города на экспертизу и утверждение. 

Далее департамент (управление жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Челябинска) проводят предварительную экспертизу 

предлагаемых тарифов, готовят свое заключение об обоснованности тарифов и 

передают документы и проект соответствующего распоряжения в комиссию по 

ценообразованию в ЖКХ при администрации города для окончательно 

утверждения. 
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После утверждения тарифов администрация осуществляет  контроль порядка 

взимания платы за жилищно-коммунальные услуги на основе утвержденных 

тарифных ставок. 

 

1.3 Методологическая основа построения тарифа 

 

Тарифы на услуги устанавливаются с учетом нормируемых затрат и 

регулируемой рентабельности:  

T = e + r,       (1) 

где  e – эксплуатационные расходы на размещение одной тонны отходов; 

       r – среднеотраслевая рентабельность, рассчитываемая в процентах к  

       эксплуатационным расходам (15-25 %). 

 

То есть величина тарифа может варьировать по отношению  к 

эксплуатационным затратам в пределах (1, 15…1,25) е. 

С точки зрения влияния на эффективность производства и финансовое 

положение поставщиков услуг, а также финансирования капвложений, 

сложившаяся практика образования тарифов обладает рядом недостатков: 

1. Методологическая основа построения формулы расчета тарифа. 

Сам принцип построения формулы диктует неверные ориентиры, так как 

ставит  величину дохода в прямую зависимость от роста эксплуатационных 

затрат. Организация – монополист, оказывающая услуги по сбору, 

транспортировке и размещению отходов, имеет прямую заинтересованность в 

завышении своих издержек, что и происходит при использовании нормативного 

подхода. Достаточно сложно представить, какие стимулы к экономии 

материальных и энергоресурсов может предоставить такая конструкция 

построения тарифа.  

2. Использование формулы «Нормируемые затраты + регулируемая 

рентабельность» при низком уровне рентабельности. 

Утверждая тариф с низкой рентабельностью при крайней политизированности 

процесса установления тарифов, органы государственной власти и управления 

обычно пытаются продемонстрировать, что они стоят «на страже интересов» 

потребителей услуг – местного населения или организаций. Однако низкая 

рентабельность жилищно-коммунальных услуг делает весьма неустойчивым 

финансовое положение поставщиков услуг и не позволяет им накапливать 

достаточные инвестиционные ресурсы.  

3. Высокие нормативы удельного расхода ресурсов на единицу продукции  

(услуг). 

Фактически, это следует из основного методологического недостатка 

формулы, отмеченного ранее. В качестве инструмента контроля основных 

элементов затрат используются «нормативы», определяющие сколько ресурсов 

может быть использовано для производства единицы товаров или услуг. 

Норматив может быть установлен по отходам на единицу продукции или 

торговой площади, на человека и т.п.  
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Затраты на ресурсы, использованные в пределах, установленных нормативами, 

относятся на себестоимость. Затраты на ресурсы сверх установленных 

нормативов становятся проблемой организации – поставщика услуг и могут быть 

покрыты только из чистой прибыли. Основная проблема состоит в том, что часто 

нормативы сильно отклоняются от фактических показателей, причем стимулы к 

их завышению имеются постоянно. Этот факт отнюдь не способствует 

эффективному расходованию ресурсов и снижению удельных затрат.  

4. Неадекватное отражение величины амортизационных отчислений и 

ремонтных работ. 

Нормы амортизационных отчислений по основным фондам полигонов в 

тарифах занижаются вследствие их изначальной низкой «исторической» 

стоимости и отсутствия регулярно проводимой и адекватной оценки по 

восстановительной стоимости. Статья «Ремонтные работы» в смете представлена 

обычно достаточно слабо, так как является предметом переговоров 

специализированной организации, оказывающей услуги по обращению с 

отходами, с городскими властями. В любом случае, ее величина в структуре 

тарифа незначительна.  

Итак, процесс совершенствования политики тарифообразования предполагает: 

- коррекцию состава эксплуатационных затрат, используемых при 

калькуляции тарифа; 

- включение дополнительных факторов,  связанных с повышением 

инвестиционных возможностей деятельности по обращению с отходами, в 

величину тарифа. 

Эти направления являются взаимодополняющими и, по-нашему мнению, 

могут на практике реализовываться в последовательности, соответствующей 

указанному цифровому порядку. 

Рассмотрим первое направление, связанное с более полным учетом 

составляющих тарифа. Для этого обратимся к изучению нормативных 

документов, связанных с установлением тарифа на прием и захоронение отходов. 

Статья «Обезвреживание отходов», содержащаяся в Методике планирования, 

учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального 

хозяйства, относит издержки на этот вид деятельности к цеховым расходам по 

службе обезвреживания отходов, которые планируются в соответствии с 

номенклатурой затрат, предусмотренной в статье калькуляции «Цеховые 

расходы». Последние складываются из обще эксплуатационных и 

внеэксплуатационных расходов. Методика не расшифровывает содержание  

отдельных затрат, входящих в тариф, не приводит рекомендаций по составу 

учитываемых издержек, что ведет к неполному их учету и, в итоге – к занижению 

величины тарифа.
7
 

Обычно в используются укрупнённые статьи расходов, которые дают общее 

представление об основных направлениях затрат, однако не учитывают 
                                                           
7
Об утверждении методики планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно-

коммунального хозяйства: постановление Гостроя РФ от 23 февраля 1999 г. № 9 
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санитарные, экологические требования, строительные нормы и правила. Типовая 

расшифровка статей затрат к договорной цене на приме и захоронение отходов 

включает в себя следующие пункты: 

1. Материальные затраты – всего, в том числе сырье, материалы, 

электроэнергия, транспорт и др. 

2. Амортизация основных фондов. 

3. Фонд оплаты труда. 

4. Отчисления от фонда оплаты труда. 

5. Технологическая отсыпка, технологические дороги и разгрузочные 

площадки, текущий ремонт. 

6. Прочие расходы, в том числе земельный налог, аренда земли, 

санэпидконтроль, дезинсекция, охрана, радиационный контроль, экоплатежи. 

7. Прочие расходы; 

8. Охрана труда. 

 

Неявное присутствие затрат на те или иные виды деятельности в той или иной  

статье сметы не гарантирует универсальность подхода к планированию затрат по 

обезвреживанию отходов. В этой связи полезно рассмотреть результаты 

инспекторских проверок, выявляющих нарушения при организации и 

эксплуатации полигонов по размещению и захоронению отходов. Удивительно, 

но перечень наиболее типичных нарушений позволяют выявить «неработающие» 

статьи тарифа, то есть те мероприятия, которые не покрываются за счет тарифа. В 

список подобных нарушений входят: 

- отсутствие мониторинга окружающей среды (взятие проб воды и их анализ с 

целью оценки воздействия свалок на окружающую среду); 

- отсутствие укрытия уплотненного слоя отходов  промежуточным слоем 

изоляции; 

- отсутствие раздельной сортировки твердых и жидких отходов; 

- плохая организация круглосуточного дежурства. 

В связи с этим, предлагаю ввести типовую классификацию работ по 

содержанию полигона отходов, которая должна быть положена в основу 

калькуляции эксплуатационной компоненты тарифа. 

1. Складирование отходов: 

- взвешивание поступающих отходов (на Челябинской городской свалке 

существует с 2004 года автоматический весовой комплекс) 

- учет поступающих отходов; 

- сортировка отходов; 

- организация работ по картовому методу складирования; 

- планировка и уплотнение отходов; 

-послойная изоляция. 

2. Очистка нагорных канав (после строительства). 

3. Содержание и текущий ремонт объектов полигона, включая профилактику 

систем энерго- и теплоснабжения, временные дороги, противопожарный водоем и 

др. 
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4. Проведение мониторинга (химические анализы проб воды, 

гидродинамические, тепловые и радиометрические наблюдения) 

5. Ограждение территории полигона и организация круглосуточной охраны. 

Таким образом, формула тарифообразования должна выглядеть следующим 

образом: 

T=e + k + l + s + r,        (2) 

где k – выплата процентов за кредит в банке; 

l – затраты на ликвидацию (рекультивацию) полигона; 

s – годовые выплаты в страховые фонды. 

 

Здесь еще раз хотелось бы  подчеркнуть необходимость учета амортизации 

основных средств по восстановительной стоимости, что позволит получить их 

реальную оценку и создаст возможность для накопления инвестиций. Порядок 

установления величины фиксированного процента, прибавляемого к 

эксплуатационным затратам, но не начисляемого с них, должен детально  

разрабатываться. По сути он становится результатом договора между 

организацией, оказывающей услуги в части обращения с отходами, и 

регулирующими органами. Последние утверждают прибавочный доход 

организации в зависимости от программы ее развития и с позиции ее соответствия 

городским интересам, фактического снижения величины эксплуатационных 

затрат и качества предоставляемых услуг. 

Кредит в банке, если он не связан с кредитованием под оборотные средства, 

получить непросто и это связано, как правило, с существующей системой 

оформления прав собственности на объекты размещения отходов. Если кредит 

предоставлен, то выплата процента по нему должна входить в тариф как его 

составляющая.  

Затраты на дальнейшую рекультивацию полигона (l), включая мониторинг 

состояния окружающей среды, должны накапливаться в тарифе в течение периода 

функционирования этого полигона. Соответственно расчет должен производиться 

по формуле: 

L*((l +E)
40

 + (l + E)
39 

+ …+ (l + E)) = K + M     (3) 

или упрощенно: 

40 * (L/E) = K + M,        (4) 

где K – затраты на рекультивацию полигона (средний срок проведения 

рекультивационных мероприятий – 5 лет)  

М – затраты на проведение мониторинга состояния окружающей среды 

после закрытия полигона. 

 

В указанной формуле предполагается, что средний срок эксплуатации 

полигона составляет 40 лет, однако весьма трудно оценить на 40 лет вперед 

затраты на рекультивацию и мониторинг. 

  Поэтому значение К, М и Lдолжны обновляться примерно каждые пять лет.  
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 Последняя компонента тарифа sсвязана с годовыми страховыми выплатами. 

Эти выплаты могут быть обусловлены требованиями закона о промышленной 

безопасности и нормативными экологическими документами в этой области. 

 Предлагаемые профессором Ивановым А.В. элементы совершенствования 

тарифной системы сферы обращения с ТБО были апробированы в 

Калининградской области. Практика показала, что подобное совершенствование 

способствует формированию эффективной системы обращения с ТБО.
8
 

 В Челябинской области, к сожалению, отсутствует опыт подобного 

механизма тарифообразования, и указанное подтверждается тем состоянием 

системы обращения с отходами в Челябинской области и ее постоянной 

проблемой – отсутствием в крупных города области, в том числе в городе 

Челябинске, полигона твердых бытовых отходов, отвечающих требованиям 

санитарных правил и норм, законодательству в сфере обращения с отходами. 

Яркий пример тому – существующая с 1949 года городская свалка, не имеющая 

ограждений, бетонного основания, препятствующего попадания отходов на почву 

и подземные воды, свалка само возгораемая и т.п. Кроме того, городская свалка 

еще в 1980 году исчерпала свои возможности и подлежала закрытию.  

 Однако на сегодняшний 2015 год ни федеральным бюджетом, ни бюджетом 

Челябинской области не выделялись денежные средства на рекультивацию свалки 

и строительству нового полигона. Указанная задача, по моему мнению, должна 

ложиться на бюджет федеральный и местный, но не в коме случае не за счет 

повышения тарифа для населения в десятки раз.   

 Здесь стоит сказать о проводимом в настоящий момент конкурсе на право 

заключения концессионного соглашения Правительством Челябинской области в 

лице Министерства экологии Челябинской области. Предметом концессионного 

соглашения является как раз строительство полигона твердых бытовых отходов, 

отвечающим всем современным требованиям. Цента соглашения – более 1 млрд. 

рублей. Однако есть один существенный недостаток – все расходы 

Концессионера или Инвестора, связанные со строительством, эксплуатацией 

полигона будет нести население Челябинской области, а не федеральный или 

бюджет субъекта, так ни в одном из этих бюджетов не предусмотрены денежные 

средства на покрытие расходов, убытков Концессионера (Инвестора). 

Выводы по разделу один 

Проблема обращения отходами в России стоит достаточно остро.  Главная 

причина сложившейся ситуации - нерациональная система хозяйствования, 

описываемая линейной моделью экономики, при которой дефицит энергии и 

материалов восполняется наращиванием их производства. 

При реализации региональной стратегии обращения с отходами необходимо 

учитывать три финансово-экономических аспекта: совершенствование учетной 

системы, тарифной политики, обеспечение устойчивого финансирования отрасли.  

                                                           
8
А.В. Иванов Концептуальные положения формирования системы экономических нормативов обращения с 

твердыми бытовыми отходами. Журнал Экономика март-апрель 2009 
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Процесс совершенствования политики тарифообразования предполагает: 

коррекцию состава эксплуатационных затрат, используемых при калькуляции 

тарифа; включение дополнительных факторов,  связанных с повышением 

инвестиционных возможностей деятельности по обращению с отходами, в 

величину тарифа. 
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2 ВЫВОЗ ОТХОДОВ В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ. ФОРМИРОВАНИЕ 

ТАРИФА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ВЫВОЗ ОТХОДОВ В ГОРОДЕ 

ЧЕЛЯБИНСКЕ. РАСЧЕТ ТАРИФА. 

 

2.1 Система обращения  твердыми бытовыми отходами в г. Челябинске 

 

В городе Челябинске  имеется одно муниципальное унитарное предприятие 

«Городской экологический центр», около пяти коммерческих предприятий, 

осуществляющих централизованное удаление твердых бытовых отходов из 

источников образования: МУП «Городской экологический центр» создано в 2002 

году. Предприятие на праве аренды использует Челябинскую городскую свалку. 

Предприятие на праве хозяйственного ведения имеет два мусоровоза, а так же 

привлекает для  исполнения работ подрядные организации для сбора и вывоза 

отходов. 

Некоторые предприятия осуществляют  вывоз отходов самостоятельно на 

полигон отходов.  

Контейнерные площадки в городе Челябинске относятся к общему имуществу 

многоквартирных домов, соответственно принадлежат населению. Управляющие 

компании, ТСЖ заключают договоры на обслуживание контейнерных площадок, 

на вывоз и размещение отходов со специализированными организациями, 

оказывающие подобные услуги. 

Тариф для населения на вывоз отходов устанавливается Управлением 

экономики Администрации города Челябинска. Расчет тарифа производится 

муниципальным унитарным предприятием «Городской экологический центр». 

Расчеты предоставляются Управлению жилищно-коммунального хозяйства, 

Управлением экономики. 

В данной главе я попыталась произвести расчет тарифа на вывоз и размещение 

отходов самостоятельно для населения на примере Общества с ограниченной 

ответственностью «Городской экологический центр». 

При проведении расчетов я использовала Методику расчета тарифа на вывоз 

твердых бытовых отходов, разработанной Кафедрой охраны окружающей среды 

Пермского Государственного технического университета. Данная методика 

расчета тарифа на удаление отходов по стадиям (сбор, вывоз и обезвреживание) 

успешно используются с 1998 года предприятиями ЖКХ с целью расчета тарифов 

на удаление отходов по стадиям для населения. Так же эти методики можно 

использовать для определения обоснованности тарифов при заключении 

договоров с подрядными организациями на удаление отходов. Методика расчета 

определяет порядок расчета на основе нормативных затрат.  

Методика разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

10.02.1997 года № 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу 

твердых и жидких бытовых отходов», Постановлением Правительства РФ от 

21.08.2001 № 609 «О мерах по ликвидации системы перекрестного 

субсидирования потребителей услуг по водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, а также уничтожения, утилизации и захоронению твердых 
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бытовых отходов».Утилизация ТБО состоит из 3-х этапов: сбор, вывоз и 

обезвреживание ТБО. Изменение размеров тарифов может производиться как 

одновременно, так и раздельно по отдельным этапам. 

 

2.2 Структура тарифа на вывоз твердых бытовых отходов. 

 

Структура тарифа на вывоз ТБО от населения на полигон представлена на 

рисунке 1. 

Согласно схеме представленной на рисунке 1, средневзвешенный по 

предприятию тариф на вывоз ТБО от населения на полигон складывается из 

затрат на прямой вывоз ТБО (минуя мусороперегрузочную станцию), затрат на 

двухэтапный вывоз ТБО через мусороперегрузочную станцию (МПС), 

экологических платежей за загрязнение окружающей среды и затраты на мытье и 

обеззараживание автотранспорта и эстакады. 

При двухэтапной схеме вывоза транспортировка ТБО из домовладений на 

эстакаду производится собирающими мусоровозами типа КО – 413, КО – 424, КО 

– 431, КО – 440, а с эстакады на полигон – транспортными мусоровозами типа КО 

– 415 и КО – 416. Затраты на прямой вывоз ТБО от населения на полигон  ТБО 

складываются из: 

 затрат на погрузку-разгрузку (на каждый рейс); 

 затрат на пробег из домовладений на полигон и обратно (холостой 

пробег)(на каждый рейс); 

 затрат на заезды в домовладения (заезды с магистральных улиц и 

маневры во дворах), на каждый рейс; 

 затраты на нулевые пробеги из парка на линию в начале смены и с 

линии в парк в конце смены (на каждую смену). 

Затраты на двухэтапный вывоз ТБО через эстакаду мусороперегрузочной 

станции (МПС) складываются из: 

 затрат на вывоз ТБО от населения на эстакаду МПС; 

 затрат на эстакаде; 

 затрат на вывоз ТБО с эстакады на полигон. 

Затраты на вывоз ТБО от населения на эстакаду мусороперегрузочной 

станции (МПС) складываются из: 

 затрат на погрузку-разгрузку (на каждый рейс); 

 затрат на пробег из домовладений на эстакаду и обратно (холостой 

пробег) (на каждый рейс); 
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Рисунок 1 - Структура тарифа на вывоз ТБО от населения на полигон 
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 затрат на заезды в домовладения (заезды с магистральных улиц 

и маневры во дворах) (на каждый рейс); 

 затраты на нулевые пробеги из парка  на линию в начале смены 

и с линии в парк в конце смены (на каждую смену). 

Затраты на вывоз ТБО с эстакады мусороперегрузочной станции на полигон 

складываются из: 

 затрат на погрузку-разгрузку (на каждый рейс); 

 затрат на пробег с эстакады МПС на полигон и обратно 

(холостой пробег) (на каждый рейс); 

 затраты на нулевые пробеги из парка на линию в начале смены и 

с линии в парк в конце смены (на каждую смену). 

При расчете затрат на погрузку-выгрузку, затрат на пробег, затрат на заезды в 

домовладения, затрат на нулевые пробеги, затрат на обработку на эстакаде 

учитываются следующие составляющие: 

Заработная плата производственных рабочих, рассчитывается исходя из: 

Тст– тарифной ставки, определяемой на основании месячной тарифной ставки 

рабочих 1-го разряда, утверждаемой Постановлением Главы города для 

определения оплаты труда руководителей муниципальных предприятий в сфере 

санитарной очистки города, месячного фонда рабочего времени для работающих 

по 40 часовой рабочей неделе, устанавливаемой Минтруда РФ и дифференциации 

оплаты труда водителей, производимой в зависимости от мощности 

(грузоподъемности автомобилей) и групп специализации машин и механизмов, 

используемых в работах по вывозу ТБО. 

Над– надбавок за особые условия труда (работу в ночное время, выходные и 

праздничные дни и другие условия труда), которые устанавливаются согласно 

Трудовому кодексу РФ. Перечень работ, на которые распространяются надбавки, 

регулируется в установленном порядке; 

Пр– стимулирующих выплат рабочим, которые распространяются на все виды 

работ и регулируются в установленном порядке для работников занятых в 

санитарной очистке города, руб./час; 

Доп – формирование фонда  финансовых ресурсов для оплаты отпусков 

рабочих, занятых эксплуатационных мусоровозов. Рассчитывается в % от суммы 

часового тарифа, надбавок за особые условия  труда и стимулирующих выплат. 

Величина процента отпускных определяется отношением количества дней 

основного отпуска к количеству рабочих дней в году, по данным Минтруда РФ; 

Ур – региональный коэффициент, рассчитывается в % от суммы часового 

тарифа, надбавок за особые условия труда, стимулирующих выплат и отпускных; 

Соц – единого социального налога, регулируемого законодательства 

Амортизационные отчисления, отнесенные ко времени операции; 

Расчет амортизационных отчислений производится исходя из 

восстановительной стоимости единицы техники. 

Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы 
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Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы определяются на основе 

действующей нормативно-технической документации. 

Затраты на ремонтные работы  

Размер отчислений на ремонтные расходы рассчитывается в % от фонда    

оплаты труда водителей с учетом единого социального налога и составляют 80 % 

от фонда оплаты труда.  

Расчет тарифа на вывоз ТБО от населения  

 Затраты на погрузку и разгрузку 1 т ТБО за 1 рейс. 

 

Затраты по заработной плате за 1 рейс (полная погрузка и выгрузка), руб/рейс. 

ЗПпр = ЗП 
в
пр+ ЗП

Р
пр= (Т

в
ст + Над + Пр+ Доп + Ур + Соц) *Впр +          (5) 

    + (Т
р

ст + Над + Пр + Доп + Ур + Соц)* Впр, 

где ЗП
в
пр – затраты по заработной плате водителя  мусоровоза, руб/рейс; 

ЗП
Р

пр - затраты позаработной платы вспомогательного рабочего, руб/рейс; 

Т
в
ст - часовая тарифная ставка водителя данного типа мусоровоза, 3-я 

группа оплаты, руб/час; 

Т
р

ст - часовая тарифная ставка вспомогательного рабочего 1 разряда, з-ей 

группы оплаты, руб/час; 

Над – надбавки за особые условия труда  (работу в выходные  и 

праздничные дни и другие особые условия труда), руб/час; 

Пр – стимулирующими выплаты рабочим, руб/час; 

Доп – фонд финансовых средств для оплаты отпусков рабочих занятых 

эксплуатацией мусоровозов, руб/час; 

Ур – региональный коэффициент (руб/час); 

Соц – единый социальный налог, руб/час; 

Впр – время погрузки и разгрузки мусоровоза данного типа, час. 

 

Амортизационные отчисления при погрузке/разгрузке на 1 рейс, руб/рейс 

Апр= Стi*Hao*Bпр//100%*Вр.год*Квых,      (6) 

где Стi – средневзвешенная восстановительная стоимость единицы техники i-го 

типа, руб.; 

Hао – годовая норма амортизационных отчислений, %; 

Квых – коэффициент выхода на линию автомобиля; 

Вр.год – средний годовой баланс рабочего времени единицы техники, 

час/год. 

 

Расчет затрат на топливо при погрузке/разгрузке  за один рейс. Затраты на 

топливо при погрузке/разгрузке за один рейс.  

 

Тпр= Рт.пр.* Ст,       (7) 

где Рт.пр – расход топлива на погрузку/разгрузку, с учетом надбавок, л; 

Ст – стоимость 1 л топлива для мусоровоза данного типа, принимается как 

розничная цена без НДС, руб/л. 
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Расход жидкого топлива при погрузке/разгрузке за 1 рейс, л/рейс 

Рт.пр.ж = (Нр.т.пр.ж. + Н р.т.пр.ж. * Зп/100  + Нр.т.пр.ж. * Чо//100 )*(1 + Гр///100),      (8) 

 где Нр.т.пр.ж– норма расхода топлива на 1 погрузку/разгрузку для мусоровоза 

данного типа, л; 

       Зп – процент надбавки на расход топлива для регионов с суровыми 

условиями зимнего периода, % 

       Чо – процент надбавки на топливо  на частые остановки 

       Гр – процент надбавки на топливо, учитывающий внутри гаражные 

маневры, пуски двигателя при настройке, %. 

 

Расчет нормативных затрат на смазочные материалы при погрузке/разгрузке 

на один рейс. Затраты на смазочные материалы определяются из цен на 

смазочные материалы, норм расхода смазочных материалов на 100 л жидкого или 

газообразного топливаи общего расхода топлива. 

Спр = ∑I(Рт.пр. * Hmi/100 * Пmi* Цmi),    (9) 

где i – число используемых в данном типе мусоровоза смазочных материалов; 

Рт.пр – расход жидкого или газообразного топлива на погрузку/разгрузку 

мусоровоза данного типа с учетом надбавок, л/рейс; 

Нmi – норма расхода i – го смазочного материала нам 100 л жидкого 

топлива, л/100; 

Пmi - плотность i – го смазочного материала, кг/л; 

Цmi – розничная цена i – го смазочного материала, без НДС, руб/кг. 

 

Затраты на транспортировку 1 т ТБО за 1 рейс 

 

Затраты по заработной плате на 1 км пробега, руб/км: 

 

ЗПтр = (ЗП
в
тр + ЗП

р
тр = Т

в
ст + Над + Пр + Доп + Ур + Соц)/Vтр +   (10) 

+ (Т
р

ст +Над + Пр + Доп+Ур + Соц)/Vтр,  

где ЗП
в
тр– это затраты по  заработной плате водителя мусоровоза на 1 км 

пробега, руб/км; 

 ЗП
р

тр – затраты по заработной плате вспомогательного рабочего на 1 км 

пробега, руб/км; 

 Vтр - средняя транспортная скорость движения мусоровозов, км/час  

Определяется исходя из расстояний пробега по городу  и за городом из 

скоростей движения мусоровозов. 

Амортизационные отчисления на 1 км пробега мусоровоза, руб/км 

Апр = СТi * Hao/(100% * Bр.год * Квых* Vтр) ,    (11) 

где СТi – средневзвешенная восстановительная стоимость единицы техники i-

го типа, руб. 

Hao– годовая норма амортизационных отчислений, %; 

Квых – коэффициент выхода на линию автомобиля; 

Вр.год - средний годовой баланс рабочего времени единицы техники, 

час/год. 
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Затраты на топливо при побеге на 1 км, руб/км 

 

Ттр  = Рт.тр. – расход топлива на 1 км пробега для мусоровоза данного типа, л/км 

Рт.тр.ж= (Нт.тр.+ Нт.тр. * Гм/100 + Нт.тр. * Зп/100 +   (12) 

+ Н т.тр. * Чо/100) *  (1 + Гр/100), 

где Нт.тр. – нормативный расход жидкого топлива на 1 км пробега для 

мусоровоза данного типа, л/км; 

Гм – процент надбавки на расход топлива в миллионном городе, %; 

Зп – процент надбавки на расход топлива для регионов с суровыми 

условиями зимнего периода, %; 

Чо–процент надбавки на топливо на частые остановки, %; 

Гр – процент надбавки на топливо, учитывающий внутри гаражные 

маневры, пуски двигателя при настройке, %. 

 

Затраты на ремонтные работы на 1 км пробега, руб/км 

Ррем.тр. =(ЗП
в
тр* 80)/100,      (13) 

где ЗП
в
тр = затраты по заработной плате водителя мусоровоза на 1 км пробега, 

руб/км; 

80 – процент расходов отФОТ водителя на ремонтные расходы, %. 

 

Суммарные затраты на 1 км пробега, руб/км 

Sтр.км = ЗПтр + Атр + Ттр+ Стр+ Ррем.тр,     (14) 

где ЗПтр – затраты по заработной плате на 1 км пробега, руб/км; 

Атр – амортизационные отчисления на 1 км пробега, руб/км; 

Ттр – затраты на топливо на 1 км пробега, руб/км; 

Стр – затраты на смазочные материалы на 1 км пробега, руб/км; 

Ррем.тр - затраты на ремонтные работы на 1 км пробега, руб/км. 

 

Удельные нормативные затраты на транспортировку на 1 км 1 т ТБО данным 

типом мусоровоза, руб/т*км 

Sтр.уд.км = Sтркм/Вм ,      (15) 

где Sтркм – суммарные затраты на 1 км пробега, руб/км; 

Вм – вместимость кузова данного мусоровоза, т. 

 

Расчет суммарных средневзвешенных по предприятию нормативных затрат на 

вывоз 1 тонны ТБО от места образования до меКста обезвреживания: 

Суммарные удельные нормативные затраты при вывозе 1 т ТБО прямым 

вывозом. 

Sуд.пр. = Sпр. + Sтр + Sнп      (16) 

где Sпр. – удельные нормативные затраты на погрузку/разгрузку собирающего 

мусоровоза; 

Sтр  - удельные нормативные затраты на транспортировку, руб/т*рейс; 

Sнп - удельные нормативные затраты на нулевые пробеги собирающего 

мусоровоза на 1 тн ТБО, руб/т*рейс. 
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Нормативная себестоимость вывоза ТБО, руб/т 

Ссеб.в= Нп.з. + Кр ,      (17) 

где Нпз– средневзвешенную суммарные нормативные затраты на вывоз ТБО по 

предприятию, руб/т; 

 Кр – удельные косвенные расходы предприятия, руб/т. 

Состав косвенных расходов регулируются нормативными документами: 

Методикой планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг ЖКХ. 

Утверждена Постановлением Государственного комитета по строительной, 

архитектурной и жилищной политике от 23.02.1999 № 9. А так же Федеральный 

закон № 110-ФЗ от 06.07.2001 «О внесении изменений и дополнений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие  акты 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах». Размер косвенных 

расходов утверждается муниципальными органами самоуправления на основании 

расчета инициатора изменения тарифа. Обоснование размера косвенных расходов 

исходит из фактических расходов за отчетный период (год) в соответствии с 

нормативными документами. 

Нормативная стоимость вывоза ТБО, руб/т. 

Нс.в. = Ссеб.в. + Прасх + Пп,      (18) 

где Ссеб.в. – нормативная себестоимость вывоза ТБО, руб/т 

Прасх – удельные прочие расходы (суммы налогов и сборов, начисленные в 

установленном порядке, суммы комиссионных сборов  и иных подобных 

расходов за выполненные сторонними организациями работы) руб/т.  

Перечень прочих расходов регулируется федеральным законодательством; 

Пп – удельная плановая прибыль предприятия (рентабельность), руб/т; 

Размер прибыли обосновывается инициатором изменения тарифа с учетом 

потребностей развития производства. 

 

Средневзвешенный тариф на вывоз ТБО от населения на 1 человека, руб/год. 

Твыв= (∑i
Hc.вi

*Oвi)/Oв.общ. * Ннак      (19) 

где Твыв – общий тариф на вывоз ТБО, руб./чел в месяц 
Hc.вi

– нормативная стоимость вывоза 1 т ТБО от населения i–тым 

предприятием, оказывающим данные услуги, руб/т; 

Oвi– объем вывоза ТБО i – тым предприятием, т; 

Oв.общ– общий объем вывоза ТБО от населения по предприятиям, т; 

Ннак – норма накопления ТБО у населения, т/год. 

 

2.3. Расчет тарифа на вывоз и размещение отходов для населения города 

Челябинска для ООО «Городской экологический центр» 

 

    При написании работы был произведен расчет тарифа для населения 

города Челябинска для ООО «Городской экологический центр». Для расчет 

тарифа были взяты статистические данные о жилой площади в городе 
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Челябинске, так же учтены все затраты по вывозу и сбору отходов. Данные 

условные, так как сфера деятельности по вывозу и размещению отходов 

является конкурентной и в реалии одно предприятие не может 

осуществлять подобные услуги  в миллионном городе.  

 

Таблица 3 - Сводная таблица по определению тарифа на "Сбор и вывоз 

ТБО" для населения г.Челябинска на 2015 год 
 

Наименование статей расхода Сумма  (руб) 
Табл.

№ 

Экономически 

обоснованный 

тариф на вывоз 

ТБО 

Обоснование 

Ежемесячный объем образуемых 

населением отходов по 

нормативу 24 324,42 т       

Общая жилая площадь города м
2
 241 070 000       

1 Уборка КП 4 260 622,42 № 4 5 538 809,15 
В действующем тарифе 

применена норма уборки 

площадок - 3 м от границ 

КП. В соответствии с 

правилами 

благоустройства - 5 м в т.ч. ФОТ 3 019 902,09   3 925 872,72 

2 Расходы на содержание контейнеров, контейнерных площадок в 

исправном состоянии    

Ремонт и покраска контейнерных 

площадок и контейнеров 

объемом 0,6 м
3
, 5 м

3
 3 099 384,00 № 5 3 099 384   

Доставка и переустановка 

контейнеров 99 250,00 № 5 99 250   

Итого 3 198 634,00   3 198 634   

3 Вывоз ТБО, накапливаемых в  контейнерах объемом 0,6 м3    

3.1 Затраты на оплату труда  2 902 817,00 № 6 3 715 605,76 

Средняя заработная 

плата водителей на 28% 

ниже среднеотраслевых 

показателей 

3.2 Взносы 879 593,57 № 6 1 125 828,55   

3.3 Амортизация автомобилей 834 670,83 № 7 834 670,83   

3.4 Расходы на приобретение 

топлива 3 957 319,30 № 8 5 342 381,06 
Цена ГСМ на 35 % ниже 

оптовых цен на рынке 

3.5 Расходы на приобретение 

масел и спец.жидкостей 299 657,23 № 9 404 537,26   

3.6 Затраты на приобретение шин 481 148,68 № 10 481 148,68   

3.7 Общецеховые расходы 2 819 772,00 № 11 2 819 772   

3.8 Общеэксплуатационные 

расходы 254 734,00 № 12 254 734   

3.9 Амортизация контейнерных 

площадок 746 039,00 № 13 746 039   

  

Итого прямые затраты 13 175 751,61   15 724 717,13   
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Продолжение таблицы 3 
  

Наименование статей расхода Сумма, руб 
Табл.

№ 

Экономически 

обоснованный 

тариф на вывоз 

ТБО 

Обоснование 

4 Вывоз ТБО, накапливаемых в контейнерах объемом  5м
3
 

 

4.1 Затраты на оплату труда  1 590 537,00 

№ 14 

1 972 265,88 

Средняя зарплата водителей 

на 24% ниже 

среднеотраслевых 

показателей 

4.2 Взносы 481 932,00 597 595,68   

4.3 Амортизация автомобилей и 

контейнеров 564 445,00 № 15 564 445   

4.4 Расходы на приобретение 

топлива 2 374 076,00 № 16 3 205 002,6 
Цена ГСМ на 35 % ниже 

оптовых цен на рынке 

4.5 Расходы на приобретение 

масел и спец.жидкостей 205 170,00 № 17 276 979,5   

4.6 Затраты на приобретение шин 203 814,00 № 18 203 814   

4.7 Общецеховые расходы 846 038,00 № 19 846 038   

4.8 Общеэксплуатационные 

расходы 206 401,00 № 20 206 401   

  

Итого прямые затраты 6 472 413,00   7 872 541,66   

5 Вывоз крупногабаритного мусора    

5.1 Затраты на оплату труда  598 853,40 

№ 21 

868 337,43 

Средняя зарплата водителей 

и грузчиков на 45 % ниже 

среднеотраслевых 

показателей 

5.2 Взносы 181 452,58 263 106,24   

5.3 Амортизация автомобилей 105 625,00 № 22     

5.4 Расходы на приобретение 

топлива 475 319,06 № 23 641 680,73 
Цена ГСМ на 35 % ниже 

оптовых цен на рынке 

5.5 Расходы на приобретение 

масел и спец.жидкостей 47 898,29 № 24 64 662,69   

5.6 Затраты на приобретение шин 33 013,58 № 25 33 013,58   

5.7 Общецеховые расходы 794 905,00 № 26 794 905   

5.8 Транспортный налог 13 675,00 № 27 13 675   

Итого прямые затраты по вывозу 

КГМ 2 250 741,91   2 679 380,67   

Всего прямые затраты на вывоз 

ТБО и уборку КП с учетом затрат 

на ремонт контейнеров и КП 29 358 162,94   35 014 082,61   

6 Размещение отходов на свалке   

6.1 Заработная плата 590 344,00 

№28 

678 895,6 
Средняя зарплата ниже 

среднеотраслевой на 15 % 

6.2 Взносы на обязательное 

страхование 202 485,00 232 857,75   

6.3 Топливо 1 640 994,00 №29 2 215 341,9 
Цена ГСМ на 35 % ниже 

оптовых цен на рынке 

6.4 Масла и смазки 136 256,00 №30 183 945,6   

6.5 Амортизация 249 950,00 №31 249 950   
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Окончание таблицы 3 
 

Наименование статей расхода Сумма,  руб 
Табл.

№ 

Экономически 

обоснованный 

тариф на вывоз 

ТБО 

Обоснование 

6.6 Доставка изоляционного 

материала, охрана объекта, 

противопожарные мероприятия 2 631 455,00 №32 2 631 455 
 

6.7 Цеховые расходы 810 340,00 №33 810 340   

Итого 6 261 824,00   7 002 785,85   

Затраты на размещение ТБО Для 

включения в тариф на вывоз ТБО 

для населения благоустроенного 

жилищного фонда (60,5%) 3 788 403,52   4 236 685,439   

Накладные расходы 5 102 332,90 № 34 5 102 332,9   

Итого себестоимость вывоза и 

размещения 

38 248 

899,36   44 353 100,95   

Прибыль 8% 0,00   3 548 248,08 Норма прибыли - 8-10 % 

Всего 

38 248 

899,36   47 901 349,03   

НДС-18% 6 884 801,88   8 622 242,82   

Итого с учетом НДС 

45 133 

701,24   56 523 591,85   

Всего на сбор и вывоз отходов от 

населения  

45 133 

701,24   56 523 591,85   

  

Услуги по начислению платежей 

и оплата за сбор средств через 

банки и почту     3 674 033,47 

6,5 % - услуги банов и 

организаций, 

осуществляющих 

начисление платежей 

  

Всего затраты на сбор и вывоз 

отходов 

45 133 

701,24   60 197 625,32   

  

Тариф на 1 м
2
 общей площади 

жилья 45133701,24 руб : 

24107000 м2 1,87   2,50   
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Таблица 4 - Ежемесячные затраты на организацию уборки контейнерных 

площадок на территории города Челябинска 

 

Наименование показателей Расчет Обоснование  Показатель 

1 Общее количество контейнерных 

площадок на территории города    

305 под размещение 

контейнеров емк. 5 

м3,1653 - с 

контейнерами емк. 0,6 

м3 - 1653 1 851 

2 Средний размер площадки под 

контейнеры емк. 5 м
3
   

Заключение 

Главэкспертизы ЧО № 

9-КР от 09.01.07 г. 54 

3 Количество площадок с 

ежедневной уборкой - 20 %   

По факту 

61 

4 Количество площадок с уборкой 

2 раза в неделю - 60 %   183 

5 Прочая периодичность уборки   61 

6 Площадь убираемой ежедневно 

территории на КП, занятых 

контейнерами емкостью 5 м
3
 

(61* 54) + (183 х 

2 :7 х 54) +( 61 х 

3 :7 х 54) 

 
7 506 

7 Средний размер контейнерной 

площадки с расположенными на 

ней контейнерами емкостью 0,6 м
3
 

, м
2
     19,8 

8 Площадь уборки контейнерной 

площадки и 3х метровой 

территории, прилегающей к ней 

9 м длина, 2,2 - 

ширина + 3 

метра по 

периметру 

 
78 

9 Количество площадок, 

убираемых ежедневно   

По факту 

1 159 

10 Количество площадок с 

уборкой 2 раза в неделю    232 

11 Количество площадок с 

уборкой  3 раза в неделю    155 

12Общая площадь ежедневно 

убираемой территории с учетом 

периодичности КП с контейнерами 

емк.0,6 м
3
     100 693 

13 Всего убираемая территория     108 199 

14 Норма времени на уборку - 

зима, мин.м
2
   

Рекомендации по 

нормированию труда 

№ 139 от 09.12.1999 г. 

3,6 

15 Норма времени на уборку - 

лето, мин.м
2
   1,46 

16 Норма обслуживания на 1 

человека - зима, м
2
 

8 час х (60 мин - 

10 мин- 

перемещение до 

КП) / 3,6   111 
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Окончание таблицы 4 

Наименование показателей Расчет Обоснование  Показатель 

17 Норма обслуживания на 1 

человека - лето, м
2
 

8 час х (60 мин - 

10 мин- 

перемещение до 

КП) / 1,46   274 

18 Среднегодовая норма 

обслуживания на 1 чел 

(111 х 144 дня + 

274 х 221 

день)/365   210 

19 Потребное количество 

уборщиков 108 199 / 210   515 

20 Потребное количество 

уборщиков с учетом повышения 

производительности труда на 15 %     438 

21 Разряд работ     2 

22 Ставка 1 разряда, руб/мес     3 320 

23 Межразрядный коэффициент     1,24 

24 Доплата за вредность, %     1,12 

25 Премиальные - от 20 до 40 %      1,3 

26 Районный коэффициент (1,15)     1,15 

27 Средняя зарплата 1 рабочего 

3 816 х 1,24 * 

1,12 * 1,3 * 1,15   6 893 

28 ФОТ уборщиков в месяц 6 893 х 438   3 019 208,42 

29 Взносы на обязательное 

страхование - 30,3 %     914 820,15 

30 Материальные затраты- 

спецодежда 

438 чел х 1 800 

руб/год : 12 мес.   65 700 

31 Хозяйственный инвентарь 

(лопата, скребок, метла) 

438 х 150 

руб/год : 12 мес   5 475 

32 Прочие расходы - содержание 

дежурной бригады     255 420 

33 Всего расходы на уборку 

контейнерных площадок     4 260 623,58 
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Таблица 5 - Расчет затрат на ремонт и содержание контейнерных площадок на 
год, контейнеров емкостью 0,6 м

З
 по нормативу в месяц 

  

Наименование затрат Расчет Кол-во, шт 
Цена без НДС, 

руб 
Сумма, руб 

1 Капитальный ремонт 

контейнерных площадок 

1 613 : 8: 12 17 42 092 715 564 

2 Текущий ремонт контейнерных 

площадок 
1 613 : 8 x  2 :  

12  

34 21 877 743 818 

3 Текущий ремонт контейнеров 

емкостью 0,6 м
З
 

8 970: 4 х 2 : 12 374 888,12 

 

332 157 

4 Покраска контейнеров 

емкостью 0,6 м
З
 

8 970 : 12 747 281,16 210 027 

 

5 Замена контейнеров емкостью 0,6 
м

З
  

8 970: 4: 12 187 5 870,68 1 097 818 

6 Доставка и установка контейнеров 
на контейнерную площадку в случае 
их замены на новый или 
перемещение для производства 
ремонтных работ 

 

397 руб х 250 ед 

 

 

250 

 

 

397 

 

 

99 250 

 

7 Итого затраты на содержание 
контейнеров и контейнерных 
площадок 

    

3 198 634 

 

Срок эксплуатации контейнерных площадок - 8 лет. 

Периодичность проведения капитальных ремонтных работ -1 раз в течение 

срока эксплуатации. 

Периодичность проведения текущих ремонтов - 2 раза за период эксплуатации. 

Количество контейнерных площадок (далее КП) в жилищном фонде города:  

1613 шт.  

Количество контейнеров емкостью 0,6 м
З
 - 8970 шт. среднее количество 

контейнеров на площадке составляет 5 шт. (8970 : 1613 = 5,5) 

Срок эксплуатации по норме - 4 года. 

Текущий ремонт - 2раза в течение срока эксплуатации.  

Покраска контейнеров -  ежегодно в течение срока эксплуатации 
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Таблица 6 - Затраты на оплату труда водителей и единый социальный 

налог осуществляющих вывоз ТБО контейнерами емкостью 

0,6м
3 

 

Категория работников Расчет Сумма Примечание 

1 Водители категории "С.D" 

3 816 х 1,79 х 

1,25 х 1,2 х 

1,2 х 1,4 х 

1,15 х 143 2 830 713 

3 816 руб/мес. - ставка 1 

разряда, 1,79 - 

межразрядный 

коэффициент для 4 

разряда, 1,25 - надбавка 

за классность, 1,2 - 

надбавка за вредность, 

1,2 - персональная 

надбавка, 1,4 - 

ежемесячный размер 

премии, 1,15 - районный 

коэффициент 

2 Единовременное 

премирование, квартальное, по 

итогам года и  т.д.   72 104,08   

3 Среднемесячная заработная 

плата 

(2 830 713+ 

72 104,08) / 

143 чел 20 299,42 

Средняя по отрасли на 

основе статистических 

данных - 27 860 

4 Итого заработная плата   2 902 817,08   

5 Единый социальный налог - 

30 %   870 845,12 

Для предприятий, 

работающих на ОСН 

6 Взносы на страхование от 

несчастных случаев и 

профзаболеваний - 0,3 % от 

ФОТ   8 748,45 

0,3 % для вида 

деятельности с кодом 

90.00.2 

7 Итого затраты на выплату 

заработной платы   3 782 410,65   
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Таблица 7 - Затраты на амортизацию автомобилей для расчета тарифа на 2015 год 
 

Наименование 

автомобилей 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

автомобилей, 

шт 

Цена, руб 

Балансовая 

стоимость, 

руб 

Расчет 
Показатель, 

руб 
Обоснование 

Степень 

износа 

автомобилей, 

% 

Остаточная стоимость 

автомобилей, руб 

 КАМАЗ - двухосный 

МКМ 4503 на базе 

КАМАЗ 43253-А3 руб 8 1 573 000 12 584 000 

8 ед. х 1 

573 000 : 

96 мес. 131 083 

Пост.№1 от 

01.01.2002 г. 15 10 696 400 
 КАМАЗ Трехосный 

МКМ- 4704 (МКМ-45) на 

базе КАМАЗ 65115-62 

руб 29 1 767 600 51 260 400 

29 ед х 

1767600: 

96 мес. 533 963 

Пост.№1 от 

01.01.2002 г. 12,5 44 852 600 

 МКМ-2 на базе ЗИЛ - 

433362 руб 13 468 000 6 084 000 

13 ед. х 

468000 : 

96 мес. 63 375 

Пост.№1 от 

01.01.2002 г. 15 5 171 400 

МАЗ (МКМ-35)   12 850 000 10 200 000 

12 ед. х 

850000 

:96 мес 106 250 

Пост.№1 от 

01.01.2002 г. 18 10 455 000 

Итого амортизация   62   80 128 400   834 671     71 175 400 
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Таблица 8 - Расчет затрат на топливо (ГСМ) на месяц на вывоз ТБО, накапливаемого в контейнерах объемом 0,6 м
3
 на 

2015 год  
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КАМАЗ - 

двухосный МКМ 

4503 на базе 

КАМАЗ 43253-А3 
43,35 Дизтопливо 105 35 60,69 11,3 3 33,9 94,59 8 18,55 

426 

706 

КАМАЗ Трехосный 

МКМ- 4704 (МКМ-

45) на базе КАМАЗ 

65115-62 62,38 Дизтопливо 100 35 84,21 13,5 2,7 36,45 120,66 29 18,55 

1 973 

284 

МКЗ-10 на базе 

ЗИЛ - 433362 54,07 
Бензин А-

76 140 35 94,62 7,4 4 29,6 124,22 13 19,86 

974 

982 

МАЗ (МКМ-35) 42,59 Дизтопливо 100 35 57,50 10,2 2,8 28,56 86,06 12 18,55 

582 

348 

  

Итого      111,25 35         425,53 62   

3 957 

320 
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Таблица 9 - Затраты на использование специальных масел и жидкостей для вывоза ТБО контейнерами объемом 0,6 м
3
 на 2015 

год  
 

Тип автомобиля 

Ежед-

невный 

расход 

топли-

ва, л 

Кол-

во 

авто-

моби-

лей, 

шт 

Моторные масла По 

норме 

на 

месяц 

на все 

авто-

мо-

били 

Ц
ен

а,
 р

у
б

 

Затраты на 

месяц, руб 

Специальные 

масла и 

жидкости, л 

По норме 

на месяц на 

все автомо- 

били, л 

Цена, 

руб 

Затраты 

на 

месяц, 

руб 

Трансмисси-

онные и 

гидравлически

е масла и 

смазки, л 

По 

норме 

на 

месяц 

на все 

автомоб

или, л 

Цена 

(средняя - 

трансмис, 

гидравл., 

руб 

Затраты 

на месяц, 

руб 
на 100 л. 

исполь-

зован-

ного 

топлива 

на 1 а/м 

на 1 

день 

на 100 

л. исп-

го 

топлива 

на 1 

день 

на 100 

л. 

исполь-

зован-

ного 

топлива 

на 1 

день 

КАМАЗ - 

двухосный МКМ 

4503 на базе 

КАМАЗ 43253-А3 

100,65 8 3,2 3,22 783,3 50 39 164,93 0,1 0,10 24,48 46,61 1 140,92 0,4 0,40 97,91 98,51 9 645,34 

КАМАЗ 

Трехосный МКМ- 

4704 (МКМ-45) на 

базе КАМАЗ 

65115-62 86,61 29 3,2 2,77 

2443,

4 50 122 168,60 0,1 0,09 76,36 46,61 3 558,92 0,4 0,35 305,42 98,51 30 087,07 

МКМ-2 на базе 

ЗИЛ - 433362 77,46 13 2,4 1,86 734,7 50 36 734,63 0,1 0,08 30,61 46,61 1 426,83 0,3 0,23 91,84 98,51 9 046,82 

МАЗ (МКМ-35) 62,71 12 3,2 2,01 732,1 50 36 602,57 0,1 0,06 22,88 46,61 1 066,28 0,4 0,25 91,51 98,51 9 014,30 

Итого на 

смазочные 

материалы             234 670,73         7 192,96         57 793,53 
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Таблица 10 - Затраты на приобретение шин для вывоза ТБО контейнерами объемом 0,6 м
3
 на 2015 год 

       

Наименование Расчет 

Потребное 

количество 

шин на год, 

шт 

Стоимость 1 

шины - 

всесезонная 

резина, руб 

Всего затраты на 

приобретение шин 

на год, руб 

Всего затраты на 

приобретение шин на 

месяц, руб 

1 Средний пробег шины в нормальных 

условиях   60 000 км       

2 Фактический коэффициент 

изнашиваемости шин в условиях 

эксплуатации на свалке   1,3       

3 Фактический пробег шин 60 000 : 1,3 46 150 км       

4 Среднедневной пробег автомобиля    146,0 км       

5 Количество километров ежегодного 

пробега 146 х 30,4 х 12 мес 53261       

6 Периодичность замены шин (мес) 

46150 : 53261 х 12 

мес. 10       

7 Количество необходимых шин в год на все 

автомобили КАМАЗ- двухосный 

8ед. х 6 кол. х12 

мес. :10 мес 58 10 620 615 960,00 51 330,00 

8 Количество необходимых шин в год на все 

автомобили КАМАЗ- трехосный 

29 ед.х 10кол. х 12 

мес : 10 мес 348 10 620 3 695 760,00 307 980,00 

9 Количество необходимых шин в год на все 

автомобили ЗИЛ 

13 ед. х 6 кол х 12 

мес : 10 мес 94 7 594,3 713 864,20 59 488,68 

10 Количество необходимых шин в год на 

все автомобили МАЗ (МКМ-35) 

12 ед х 6 кол. х 12 

мес : 10 мес. 86 8 700 748 200,00 62 350,00 

11 Итого  затрат на приобретение автошин       5 773 784,20 481 148,68 
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Таблица 11 - Работы по обслуживанию и ремонту автомобилей, 

осуществляющих вывоз ТБО, накапливаемого контейнерами емк. 

0,6 м
3
 (цеховые расходы) 

 

Наименование расходов Расчет Сумма (руб) 

1 Расчет затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

1.1 Амортизация основных средств 

Здания и сооружения 

 

252 778 

Амортизация гаражей для стоянки автомобилей (на 62 а/м 

требуется 3 крытых теплых (особенно для работающих на 

дизельном топливе) гаражей размером 850-860 м2 (из расчета 

40,5 м2 на 1 мусоровоз с учетом проездов и разворотов без 

перегородок), и высотой не менее 8-10 м.) 860 м2 х 35 000 х 3 : 540 мес. 167 222 

Ремонтные мастерские - 2 ед. Ремонтная зона. Размер здания 11 

х 30 330 м2 х 35 000 х 2 : 540 мес. 42 778 

Бытовая зона ремонтных мастерских (столовая, душевые, 

раздевалка, складские помещения 330 м2 х 35 000 х 2 : 540 мес. 42 778 

Оборудование ремонтных мастерских:   103 621 

Сварочный аппарат 212 100 х 2 : 120 мес 3 535 

Токарный станок 1 664 000 х 2  : 120 мес 27 733 

Сверлильный станок 269 950 х 2 : 120 мес 4 500 

Подъемник 684 200 х 6 : 120 мес 34 210 

Фрезерный станок 1 592 100 х 2 : 120 мес 26 535 

Пресс 426 500 х 2 : 120 мес 7 108 

1.2. Коммунальные платежи 

Коммунальные платежи (гаражи для стоянки автомобилей   469 319 

Тепло-124,5 г/Кал для зданий S- 1568 м2 124,5 х 3 х 1 034,53 386 397 

Электроэнергия 4500 для 1 здания 4 500 х 3,69 х 3 зд. 49 815 

Водоснабжение и водоотведение - 500 л. На 1 автомобиль в 

сутки 500 х 62 а/м х 30,4: 1 000 х 35,13 33 107 

Горячее водоснабжение     

Коммунальные платежи (ремонтные мастерские)   150 050 

Тепло - 55 Гкал для зданий площадью до 500 м3 55 х 2 х 1 034,53 113 798 

Электроэнергия - 4800 для 1 здания 4 800 х 3,69 х 2 35 424 

Водоснабжение и водоотведение 25 л на 1 чел 25 х 30,4 х 31 х 35,13 : 1 000 828 

Горячее водоснабжение     

Арендная плата на землю на основании Закона 257-ЗО от 

24.04.08г.  

20 800 м2 х 0,5% х 1,13 х 3,3 х 

1800 руб/м2 (кадастровая 

стоимость) : 12 58 172 

Страхование недвижимого имущества и оборудования около 2 

% от остаточной стоимости имущества в год 65 000 000 х 2 % : 12 мес. 108 333 

  

Итого по разд 1.1,1.2   1 142 273 
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Продолжение таблицы 11 
 

Наименование расходов Расчет Сумма (руб) 

1.3.Содержание автомобилей 

1.3.1. Страхование автомобилей 

ОСАГО,ДСАГО 8 800 х 62 авт : 12 45 466 

КАСКО 33 815 х 62 : 12 мес 174 711 

 Итого    220 177 

1.3.2.Затраты на подготовку к проведению ежегодных технических осмотров и сложный ремонт основных узлов 

автомобиля, осуществляемый силами сторонних организаций 

Ежегодный техосмотр автомобиля (госпошлина 300 рублей) за 

приобретение техталона 300 руб х 62 авт. : 12 мес 1 550 

Проверка на СО 276 руб х 62 авт. : 12 мес 1 426 

Ежегодное прохождение техосмотра (Копия задания) 4 500 х 62 : 12 мес 23 250 

Ежегодный пробег автомобиля 146 х 30,4 х 12 мес. 53 260 

Пробег двигателя по паспорту (гарантийный)   100 000 

Периодичность проведения  капитального ремонта двигателя 100 000 : 53 260 х 12 мес. 22 мес 

Стоимость 1 ремонта двигателя и ходовой части   21 850 

Затраты на кап.ремонт на 1 месяц 21850 х 62 : 22 мес 61 577 

Затраты на приобретение ТМЦ, стоимостью до 40 тыс.руб. 

(дрели, шлифовальные машины, водяные насосы, моечные 

аппараты высокого давления и т.д.) 30 000 х 45 ед : 12 мес 112 500 

 Итого по разделу 1.3   420 480 

1.4.Затраты на приобретение автозапчастей, проведение текущих и плановых ремонтов, капитального ремонта 

недвижимого имущества 

Затраты на текущий ремонт основных средств (замена 

запчастей, приобретение запчастей, приобретение металла для 

кузовных работ, гидрошлангов и т.д.) до 6 % от стоимости 

основных средств 

80 100 000 (балансовая 

стоимость автомобилей) х 6% : 

12 мес 400 500 

Проведение текущих и капитальных ремонтов основных 

средств (зданий, сооружений, тепловых узлов, систем 

канализации и водоснабжения, оборудования ремонтных 

мастерских - до 6 % стоимости основных средств 146 197 700 * 6 % : 12 мес. 730 988,5 

 Итого    1 131 488,5 

1.5.Найм машин для устранения аварий, ремонта мусоровоза на выезде транспортировка до мастерских 

(авторемонтная мастерская, автомобиль-тягач.) 

Автомобиль бортовой- техпомощь МАЗ-5334  495,30 х 120 м/час/год : 12 мес. 4 953 

Автомобиль-тягач МАЗ-537  1 400 руб./м/час х 100 м/час : 12 11 667 

  

Итого   16 620 
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Окончание таблицы 11 
 

Наименование расходов Расчет Сумма, руб 

 Куртка утепленная (водители, грузчики) 1 043,71 х 274 : 24 11 916 

Куртка летняя, костюм х/б 801,22 х 274 : 12  18 295 

Ботинки летние 791 х 274 : 12 18 061 

Ботинки зимние 1 208,31 х274 : 24 13 795 

Перчатки х/б 4 шт/мес х 274 чел х 9,97 10 927 

Сапоги резиновые (грузчики) 137 чел х 416 руб : 12 мес  4 749 

Мыло, защитный крем  100 гр/мес х 274 чел х 6,80 1 863 

Куртка утепленная (Работники ремонтных мастерских) 1 043,71 х  41 : 24 1 783 

Куртка летняя, костюм х/б 801,22 х 41 : 12  2 738 

Ботинки летние 791 х 41 : 12 2 703 

Ботинки зимние 1 208,31 х 41 : 24 2 064 

Перчатки х/б 4 шт/мес х 41 чел х 9,97 1 635 

Мыло, защитный крем 100 гр/мес х 41 чел х 6,80 278,8 

Медицинские прививки и медосмотры 520 х 315 чел : 12 мес. 13 650 

Содержание раздевалок и душевых помещений (замена и 

доведение до нормы числа душевых кабин и шкафов для 

раздевания) 156 000 тыс.руб  : 12 мес 4 453 

 Итого   108 910,8 

 Всего прочие расходы   2 819 772 
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Таблица 12 - Затраты на оперативное управление эксплуатацией автомобилей 
 

Наименование расходов Расчет Сумма 

1 Амортизация основных средств 

1.1 Здания и сооружения 
 

25 926 

1.2 Административный корпус для размещения 37 человек 

(37чел х 6 м2 х 1,8 (площади общего пользования) 
400 м2 х 35 000 = 14 000 000 : 540 

мес 25 926 

2 Коммунальные платежи 

2.1 Коммунальные платежи - административно корпус   34 330 

2.2 Тепло- 16,56 ГКал для зданий S- 460-500 м2 16,56 х 1 034,53 17 132 

2.3 Электроэнергия 4000 для 1 здания 4 500 х 3,69  16 605 

2.4 Водоснабжение и водоотведение - 15 л. На 1 смену на 1 

человека 15 х 37: 1000 х 30,4 х 35,13 593 

2.5Арендная плата на землю  

2100 м2 х 0,5% х 1,13 х 3,3 х 

1800 руб/м2 (кадастровая 

стоимость) : 12 5 873 

2.6 Страхование недвижимого имущества и оборудования 

около 2 % от остаточной стоимости имущества в год 14 000 000 х 2 % : 12 мес. 23 333 

 Итого по разделам 1, 2   89 462 

3 Содержание и ремонт оборудования административного корпуса  

3.1 Приобретение основных средств (компьютеры, мебель, 

копировальные аппараты, кондиционеры) 10 ед х 30000 : 12 мес. 25 000 

3.2 Расходные материалы к оргтехнике (картриджи, замена 

тонеров) 10 ед х 2100 руб/мес 21 000 

 Итого по разделу 3    46 000 

4 Прочие расходы 

4.1 Содержание служебного атотранспорта - 3 ед. 22 х 3 х 8 час х 124 65 472 

4.2 Программное обеспечение (Учет путевых листов, 

создание интернет-сайта, сдача отчетности через интернет) 18000 х 6 ед : 60 мес. 1 800 

4.3 Материальные расходы: канцтовары, хозтовары, бланки 

путевых листов   6 000 

 Итого по разделу 3, 4   119 272 

 Всего прочие расходы   254 734 
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Таблица 13 - Затраты на амортизацию контейнерных площадок  на 2015 год 
 

Наименование автомобилей 
Количество, 

шт 

В т.ч. на 

балансе  
Цена, руб 

Балансовая 

стоимость, руб 

Срок экспл. 8 лет 

(8х12 = 96) 
Показатель, руб 

Контейнерные площадки под 

размещение 4 контейнеров объемом 0,6 

м3 324 179 5 5867 10 000 193 96 104 168,68 

Контейнерные площадки под 

размещение 5 контейнеров объемом 0,6 

м3 596 330 74 850,4 24 700 632 96 257 298,25 

Контейнерные площадки под 

размещение 6 контейнеров объемом 0,6 

м3 

403 223 89 197 19 890 931 96 207 197,20 

Контейнерные площадки под 

размещение 7 контейнеров объемом 0,6 

м3 290 160 117 224,64 18 755 942 96 195 374,40 

Итого амортизация 1 613 892   73 347 698   764 039 
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Таблица 14 - Затраты на оплату труда водителей и единый социальный налог осуществляющих вывоз ТБО контейнерами 

емкостью 5 м
3
 

 
Категория работников Расчет Сумма, руб Примечание 

Водители категории "С.D" 

3950 х 1,79 х 1,25 

х 1,2 х 1,2 х 1,4 х 

1,15 х 75 чел 1 536 773 

3950 руб/мес. - ставка 1 разряда, 1,79 - межразрядный 

коэффициент для 4 разряда, 1,25 - надбавка за классность, 1,2 

- надбавка за вредность, 1,2 - персональная надбавка, 1,4 - 

ежемесячный размер премии, 1,15 - районный коэффициент 

Единовременное премирование, квартальное, по 

итогам года и  т.д.   53764   

Среднемесячная заработная плата 

1 590 537/75 чел 21 207,16 Средняя по отрасли на основе статистических данных - 27860 

Итого заработная плата   1 590 537   

Единый социальный налог - 30 %   477 161,10 Для предприятий, работающих на ОСН 

Взносы на страхование от несчастных случаев и 

профзаболеваний - 0,3 % от ФОТ   4 771,61 0,3 % для вида деятельности с кодом 90.00.2 

Итого затраты на выплату заработной платы   2 072 469,71   
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Таблица 15 - Затраты на амортизацию автомобилей для расчета тарифа на 2015 год по вывозу контейнеров 

объемом 5 м
3
 

 

Наименование 

автомобилей 

Един. 

изм. 

Коли

чест

во, 

шт 

Цена, руб 

Балансовая 

стоимость, 

руб 

Расчет 
Показатель, 

руб 
Обоснование 

КАМАЗ Трехосный МКМ- 

4704 (МКМ-45) на базе 

КАМАЗ 65115-62 руб 7 1 767 600 12 373 200 7 ед х 1 767 600: 96 мес. 128 887,5 Пост.№1 от 01.01.2002 г. 

МКС-1 на базе ЗИЛ - 

433362 руб 16 890 000 14 240 000 16 ед. х 890 000 : 96 мес. 148 333,33 Пост.№1 от 01.01.2002 г. 

МКС-1 на базе ЗИЛ - 

434122 

руб 8 850 000 6 800 000 8 ед. х 850 000 :96 мес 70 833,33 Пост.№1 от 01.01.2002 г. 

Контейнеры объемом 5 

м
3
 руб 233 44 578,4 10 386 767 7 177 122,4 : 48 мес. 216 390,98 Пост.№1 от 01.01.2002 г. 

Итого амортизация       43799967   564 445,15   
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Таблица 16 - Расчет затрат на топливо (ГСМ) на месяц на вывоз ТБО контейнерами объемом 5 м3 на 2015 год  
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МКМ- 4704  на 

базе КАМАЗ 

65115-62 62,38 Дизтопливо 100 35 84,21 13,5 2,3 31,05 115,26 7 20,76 509 200,58 6 110 406,99 

МКС-1 на базе 

ЗИЛ - 433362 
54,07 

Бензин А-

76 180 35 116,25 2,1 4,4 9,24 125,49 16 20,51 

1 251 

901,26 15 022 815,11 

МКС-1 на базе 

ЗИЛ 431412 52,86 

Бензин А-

76 180 35 113,65 2,1 4,4 9,24 122,89 8 20,51 612 974,26 7 355 691,17 

Итого      153,33 35         363,64 31   

2 374 

076,11 28 488 913,28 
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Таблица 17- Затраты на использование специальных масел и жидкостей для вывоза ТБО контейнерами объемом 5 м3 на 2015 год 
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Трехосный 

МКМ- 4704 

(МКМ-45 с 

задней 

загрузкой) на 

базе КАМАЗ 

65115-62 115,26 7 3,2 3,69 784,87 49,5 38 851,29 0,1 0,12 24,53 65,25 1 600,41 0,4 0,46 98,11 98,52 9 665,73 

МКС-1 на 

базе ЗИЛ - 

433362 125,49 16 2,4 3,01 1464,92 49,45 72 440,30 0,1 0,13 61,04 65,25 3 982,75 0,3 0,38 183,12 98,52 18 040,49 

МКС-1 на 

базе ЗИЛ - 

43412 122,89 8 3,2 3,93 956,38 49 46 862,58 0,1 0,12 29,89 65,25 1 950,12 0,4 0,49 119,55 98,51 11 776,61 

Итого на 

смазочные 

материалы, 

руб             158 154,16         7 533,28         39 482,83 
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Таблица 18 - Затраты на приобретение шин для вывоза ТБО контейнерами объемом 5 м
3
 на 2015 год 

       

Наименование Расчет 

Потребное 

количество 

шин на год, 

шт 

Стоимость 1 

шины - 

всесезонная 

резина, руб 

Всего затраты на 

приобретение шин 

на год, руб 

Всего затраты на 

приобретение шин на 

месяц, руб 

Средний пробег шины в нормальных условиях   60 000 км       

Фактический коэффициент изнашиваемости шин 

в условиях эксплуатации на свалке   1,3       

Фактический пробег шин 60 000 : 1,3 46 150 км       

Среднедневной пробег автомобиля    175,0 км       

Количество километров ежегодного пробега 

175 х 30,4 х 12 мес 63 840       

Периодичность замены шин (мес) 

46 150 : 63 840 х 12 

мес. 9       

Количество необходимых шин в год на все 

автомобили КАМАЗ- трехосный 

7 ед.х 10 кол. х 12 

мес : 9 мес 93 10 620 987 660 82 305 

Количество необходимых шин в год на все 

автомобили ЗИЛ 

24 ед. х 6 кол х 12 

мес : 9 мес 192 7 594,3 1 458 106 121 509 

Итого  затрат на приобретение автошин       2 445 766 203 814 
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Таблица 19- Работы по обслуживанию и ремонту автомобилей, осуществляющих 

вывоз ТБО контейнерами емкостью 5 м
3
 (цеховые расходы) 

 

Наименование расходов Расчет Сумма, руб 

1.Расчет затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

1.1.Амортизация основных средств 

Здания и сооружения 
 

117 964 

Амортизация гаражей для стоянки автомобилей (на 31 

а/м требуется  крытых теплых (особенно для работающих 

на дизельном топливе) гаражей размером 460-470м2 (из 

расчета 30,5 м2 на 1 мусоровоз с учетом проездов и 

разворотов без перегородок), и высотой не менее 7 м.) 460 м2 х 35 000 х 2 : 540 мес. 59 630 

Ремонтные мастерские - 2 ед. Ремонтная зона. Размер 

здания 11 х 30 с учетом возможности заезда 2 автомашин 

одновременно 330 м2 х 35 000 х 2 : 540 мес. 42 778 

Бытовая зона ремонтных мастерских (столовая, душевые, 

раздевалка, складские помещения) 120 м2 х 35 000 х 2 : 540 мес. 15 556 

Оборудование ремонтных мастерских:   46 110 

Сварочный аппарат 212 100  : 120 мес 1 768 

Токарный станок 1 664 000   : 120 мес 13 867 

Сверлильный станок 269 950  : 120 мес 2 250 

Подъемник 684 200 х 2 : 120 мес 11 403 

Фрезерный станок 1 592 100  : 120 мес 13 268 

Пресс 426 500 : 120 мес 3 554 

1.2. Коммунальные платежи 

Коммунальные платежи (гаражи для стоянки 

автомобилей   109 048 

Тепло-36,5 г/Кал для зданий S- 1568 м2 36,5 х 2 х 1034,53 75 521 

Электроэнергия 2300 Квтч для 1 здания 2 300 х 3,69 х 2 зд. 16 974 

Водоснабжение и водоотведение - 500 л. На 1 автомобиль 

в сутки 

500 х 31 а/м х 30,4: 1 000 х 

35,13 16 553 

Горячее водоснабжение     

Коммунальные платежи (ремонтные мастерские)   56 488 

Тепло - 20 Гкал для зданий площадью до 300 м2 20 х 2 х 1034,53 41 381 

Электроэнергия - 2000 для 1 здания 2 000 х 3,69 х 2 14 760 

Водоснабжение и водоотведение 25 л на 1 чел 25 х 30,4 х 13 х 35,13 : 1000 347 

Горячее водоснабжение     

Арендная плата на землю  

13 300 м2 х 0,5% х 1,13 х 3,3 

х 1 800 руб/м2 (каддастровая 

стоимость) : 12 37 197 

Страхование недвижимого имущества и оборудования 

около 2 % от остаточной стоимости имущества в год 37 383 020 х 2 % : 12 мес. 62 305 

  

Итого по разд 1.1,1.2   429 112 
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Продолжение таблицы 19 

 

Наименование расходов Расчет Сумма, руб 

1.3.Содержание автомобилей 

1.3.1. Страхование автомобилей 

ОСАГО,ДСАГО 5 100 х 31 авт : 12 13 175 

КАСКО 25 815 х 31 : 12 мес 66 689 

  Итого    79 864 

1.3.2.Затраты на подготовку к проведению ежегодных технических осмотров и сложный ремонт 

основных узлов автомобиля, осуществляемый силами сторонних организаций 

Ежегодный техосмотр автомобиля (госпошлина 300 

рублей) за приобретение техталона 300 руб х 31 авт. : 12 мес 775 

Проверка на СО 276 руб х 31 авт. : 12 мес 713 

Ежегодное прохождение техосмотра (Копия задания) 4 500 х 31 : 12 мес 11 625 

Ежегодный пробег автомобиля 175 х 30,4 х 12 мес. 63 840 

Пробег двигателя по паспорту (гарантийный)   100 000 

Периодичность проведения  капитального ремонта 

двигателя 100 000 : 63 840 х 12 мес. 19 мес 

Стоимость 1 ремонта двигателя и ходовой части   21 850 

Затраты на кап.ремонт на 1 месяц 21 850 х 31 : 19 мес 35 650 

Затраты на приобретение ТМЦ, стоимостью до 40 

тыс.руб. (дрели, шлифовальные машины, водяные 

насосы, моечные аппараты высокого давления и т.д.) 25 000 х 15 ед : 12 мес 31 250 

 Итого по разделу 1.3   159 877 

1.4.Затраты на приобретение автозапчастей, проведение текущих и плановых ремонтов, капитального 

ремонта недвижимого имущества 

Затраты на текущий ремонт основных средств ( 

автомобили: замена запчастей, приобретение запчастей, 

приобретение металла для кузовных работ, гидрошлангов 

и т.д.) до 6 % от стоимости основных средств 

33 413 200 (балансовая 

стоимость автомобилей) х 

6% : 12 мес 167 066 

Проведение текущих и капитальных ремонтов основных 

средств (зданий, сооружений, тепловых узлов, систем 

канализации и водоснабжения, оборудования ремонтных 

мастерских - до 6 % стоимости основных средств 3 969 820 * 6 % : 12 мес. 19 849 

 Итого    186 915 

1.5.Найм машин для устранения аварий, ремонта мусоровоза на выезде транспортировка до мастерских 

(авторемонтная мастерская, автомобиль-тягач.) 

Автомобиль бортовой- техпомощь МАЗ-5334 ( стоимость 

1 м/ч 495,30  

495,30 х 50 м/час/год : 12 

мес. 2 064 

Автомобиль-тягач МАЗ-537  

1 400 руб./м/час х 50 м/час : 

12 5 833 

  Итого   7 897 

 

 



58 
 

Окончание таблицы 19 
 

Наименование расходов Расчет Сумма, руб 

1.6 Охрана труда, техника безопасности 

Куртка утепленная (водители, грузчики) 1 043,71 х 138 : 24 6 001 

Куртка летняя, костюм х/б 801,22 х 138 : 12  9 214 

Ботинки летние 791 х 138 : 12 9 096 

Ботинки зимние 1 208,31 х 138 : 24 6 948 

Перчатки х/б 4 шт/мес х 138 чел х 9,97 5 503 

Сапоги резиновые (грузчики) 137 чел х 69 руб : 12 мес  2 392 

Мыло, защитный крем  100 гр/мес х 138 чел х 6,80  938 

Куртка утепленная (Работники ремонтных мастерских) 1 043,71 х  10 : 24 435 

Куртка летняя, костюм х/б 801,22 х 10 : 12  668 

Ботинки летние 791 х 10 : 12 659 

Ботинки зимние 1 208,31 х 10 : 24 503 

Перчатки х/б 4 шт/мес х 10 чел х 9,97 399 

Мыло, защитный крем 100 гр/мес х 10 чел х 6,80 68 

Медицинские прививки и медосмотры 520 х 148 чел : 12 мес. 6 413 

Содержание раздевалок и душевых помещений (замена и 

доведение до нормы числа душевых кабин и шкафов для 

раздевания) 

156 000 тыс.руб (2014 год) : 

12 мес 13 000 

 Итого   62 237 

 Всего прочие расходы   846 038 
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Таблица 20 - Затраты на оперативное управление эксплуатацией автомобилей 
 

 

Наименование расходов Расчет Сумма, руб 

1.1.Амортизация основных средств   

Здания и сооружения  25 926 

Административный корпус для размещения  37 человек 

(37чел х 6 м2 х 1,8 (площади общего пользования) 

400 м2 х 35000 = 14000000 : 540 

мес 
25 926 

1.2. Коммунальные платежи   

Коммунальные платежи - административно корпус 34 330 

Тепло- 16,56 ГКал для зданий S- 460-500 м2 16,56 х 1034,53 17 132 

Электроэнергия 4000 для 1 здания 4500 х 3,69  16 605 

Водоснабжение и водоотведение - 15 л. На 1 смену на 1 

человека 

15 х 37: 1000 х 30,4 х 35,13 593 

Арендная плата за землю  2100 м2 х 0,5% х 1,13 х 3,3 х 

1800 руб/м2 (каддастровая 

стоимость) : 12 

5 873 

Страхование недвижимого имущества и оборудования 

около 2 % от остаточной стоимости имущества в год 

14 000 000 х 2 % : 12 мес. 23 333 

Итого по разд 1.1,1.2  89 462 

1.3.Содержание и ремонт оборудования административного корпуса   

Приобретение основных средств (компьютеры, мебель, 

копировальные аппараты, кондиционеры) 

10 ед х 30000 : 36 мес. 833,33 

Расходные материалы к оргтехнике (картриджи, замена 

тонеров) 

10 ед х 2100 руб/мес 21 000 

Итого   21 833 

1.4.Прочие расходы   

Содержание служебного атотранспорта - 3 ед. 22 х 3 х 8 час х 124 65 472 

Программное обеспечение (Учет путевых листов, создание 

интернет-сайта, сдача отчетности через интернет) 

18000 х 6 ед : 60 мес. 1 800 

Материальные расходы: канцтовары, хозтовары, бланки путевых листов 6 000 

Итого по разделу 1.3  95 105 

Всего прочие расходы  206 401 
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Таблица 21. Затраты на оплату труда водителей и грузчиков, осуществляющих вывоз КГМ 
 

Наименование профессии Расчет Сумма, руб 

Водители категории "В":где -2 235 ставка 1 разряда, 2,14- тарифный 

коэффициент, 1,1- надбавка за классность, 1,2 - надбавка за вредность, 1,2 - 

персональная надбавка, 1,15 р/к  

2 235 х 2,14 х 1,1 х 1,2 х 1,2  х 1,15 х 

10 чел   87 125 

Водители категории "СD":где -2 235 ставка 1 разряда, 2,14- тарифный 

коэффициент, 1,25- надбавка за классность, 1,2 - надбавка за вредность, 1,2 - 

персональная надбавка, 1,15 р/к  

2 235 х 2,14 х 1,25 х 1,2 х 1,2  х 1,15 

х 28 чел   277 216,9 

Грузчики: где -2 235 ставка 1 разряда, 1,24- тарифный коэффициент, 1,2 - 

надбавка за вредность, 1,2 - персональная надбавка 1,15 р/к  

2 235 х 1,24  х 1,2 х 1,2  х 1,15 х 38 

чел   234 511,5 

Итого заработная плата   598 853,4 

Единый социальный налог 811 649,36 х 30 % 179 656,02 

Взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний 

811 649,36 х 0,3 % 1 796,56 

  

Всего затраты на з/пл и ЕСН   780 305,98 
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Таблица 22 - Затраты на амортизацию основных средств, используемых при организации вывоза КГМ 
 

Наименование 

затрат 

Балансовая 

стоимость 

автомобилей, 

руб 

Расчет 
Показатель, 

руб 
Обоснование 

Степень 

износа 

автомобилей, 

% 

Потребность в 

дополнительно

й технике 

Стоимость 

по 

состоянию 

на 01.09.08 

Стоимость 

приобретения 

дополнительных 

автомобилей, 

руб 

Остаточная 

стоимость 

автомобилей, 

руб 

Автомобиль ЗИЛ  250 000 

12 ед. х   

250 000 : 

96 \ мес. 30 650 

Пост.№1 от 

01.01.2002 г. 58,5 2 600 000 1 200 000 2 241 000,00 

Автомобиль ГАЗ  220 000 

8 ед х 

220 000: 

96 мес. 18 433,33 

Пост.№1 от 

01.01.2002 г. 41,6       1 027 840,00 

Автомобиль 

грузовой ГАЗель 200 000 

7 ед. х  

200 000 : 

96 мес. 14 563,33 

Пост.№1 от 

01.01.2002 г. 53,4 7 300 000 2 100 000 750 260,00 

Автомобиль 

КАМАЗ 

40 000 

10 ед. х 

400 000 : 

96 мес. 41 666,67 

Пост.№1 от 

01.01.2002 г. 18,5 1 1 400 000 1 400 000 6 846 000,00 

Автомобиль DAF- 

95/350 300 000 

1 ед.х   

300 000 : 

96 мес 312 

Пост.№1 от 

01.01.2002 г. 8,7 1 350 000 350 000 292 160,00 

Итого 

амортизация     105 625,3         5 050 000 11 157 260,00 
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Таблица 23 - Затраты на приобретение топлива для автомобилей, осуществляющих вывоз КГМ 
 

Тип автомобиля 

Норма 

на л/100 

км 

Тип 

используемого 

топлива 

Средний 

полезный 

дневной 

пробег, 

км 

Пробег 

порожний 

(нулевой) до 

гаража и 

обратно, км 

Кол-во 

топлива на 

пробег на 1 

день, л 

Цена топлива 

по состоянию 

на 12.05.2009 

года, руб без 

НДС 

Затраты на 

ГСМ на 1 

день 

Количество 

автомобилей, 

работающих 

ежедневно 

Всего затрат на 

ГСМ на месяц, 

руб 

ЗИЛ-130 36,82 Бензин А-76 105 15 44,18 12,31 543,86 12 143 577,93 

ГАЗ - 36,825 Дизтопливо 100 15 42,35 13,65 578,08 8 101 741,64 

КАМАЗ 32,88 Дизтопливо 125 15 46,03 13,7 630,61 10 138 734,42 

ГАЗель ГАЗ -3307 

30,89 

Бензин А-

76,газ 120 15 41,7 12,29 512,49 7 78 923,92 

DAF- 95/350 30,53 Бензин А-92 135 15 45,8 12,29 562,88 1 12 383,40 

Итого на топливо     117 15       38 475 319,06 
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Таблица 24 - Расходование смазочных материалов для автомобилей, осуществляющих вывоз КГМ 

                 

Наименование 

автомобиля 

Моторные 

масла, л 
По 

норме 

на 

месяц, 

л 

Цена, 

руб 

Затраты 

на месяц, 

руб 

Специальные 

масла и 

жидкости, л 
По 

норме 

на 

месяц, 

л 

Цена, 

руб 

Затраты 

на 

месяц, 

руб 

Трансмиссионные 

и гидравлические 

масла и смазки, л 
По 

норме 

на 

месяц, 

л 

Цена 

(средняя - 

трансмис, 

гидравл, 

веретенно

е), руб 

Затраты 

на месяц, 

руб 
на 100 

л. 

топлив

а 

на день 
на 100 л. 

топлива 

на 

день 

на 100 л. 

топлива 

на 

день 

Для ЗИЛ-130 2,2 1,1 24,2 39,5 11 470,8 0,1 0,05 1,1 55,6 733,92 0,3 0,15 3,3 65 2 574,00 

Для ГАЗ - 2,1 1 22 39,5 6 952 0,1 0,05 1,1 55,6 489,28 0,3 0,15 3,3 65 1 716,00 

Для КАМАЗ 2,8 1,4 30,8 39,5 12 166 0,15 0,05 1,1 55,6 611,60 0,4 0,2 4,4 65 2 824,91 

Для ГАЗель 
2,1 0,8 17,6 39,5 4 866,4 0,1 0,05 1,1 55,6 428,12 0,3 0,15 3,3 65 1 501,50 

DAF- 95/350 2,9 1,4 30,8 39,5 1 216,6 0,1 0,05 1,1 55,6 61,16 0,4 0,2 4,4 65 286,00 

Итого по видам         36 671,8         2 324,08         8 902,41 

Всего затраты 

на месяц, руб 
47 898,29 
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Таблица 25 - Затраты на приобретение автошин для автомобилей, осуществляющих вывоз КГМ 

       

Наименование 
Расчет потребного 

количества шин 

Потребное 

количество шин, 

шт 

Стоимость 1 

шины, руб 

Всего затраты на 

приобретение шин на 

год, руб 

Всего затраты на 

приобретение шин на 

месяц, руб 

Средний пробег шины в нормальных условиях 60 000 км         

Фактический коэффициент изнашиваемости шин в 

условиях эксплуатации на свалке 1,3         

Фактический пробег шин 46 150 км         

Среднедневной пробег автомобиля  132,0 км         

Количество километров ежегодного пробега 132 х 22 х 12 мес 34 848       

Периодичность замены шин 

46 150 : 34848 х 

12 мес. 16       

Количество необходимых шин в год на все 

автомобили КАМАЗ 
10 х 6 х12 мес. 

:16 мес 45 2 540 114 300,00 9 525,00 

Количество необходимых шин в год на все 

автомобили ЗИЛ 12 х 6 х 12 : 16 54 2 240 120 960,00 10 080,00 

Количество необходимых шин в год на все 

автомобили ГАЗ 

8 х 6 шт х 12 мес 

: 16 мес 36 2 160 77 760,00 6 480,00 

Количество необходимых шин в год на все 

автомобили Газель 

7 ед х 6 шт х 12 

мес : 16 мес. 32 2 100 67 200,00 5 600,00 

Количество необходимых шин в год на все 

автомобили DAF 1 х 6 х 12 : 16 5 3 560 17 800,00 1 328,58 

Итого затраты на приобретение автошин       398 020,00 33 013,58 

 

 



65 
 

Таблица 26 - Общецеховые расходы организацию вывоза КГМ 

Наименование затрат Расчет Сумма, руб 

1.Расчет затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

Потребное количество гаражей и 

мастерских по техническому ремонту 

автотранспорта 38 авт : 12 авт = 3 единицы   

Стоимость гаражей (включая мастерские 

с оборудованием) для стоянки 

автомобилей  5 500 000 х 3 ед.  16 500 000 

Остаточная стоимость существующих 

мастерских   12 210 000 

Ежемесячная амортизация при среднием 

сроке экспуатации гаражей и мастерских 

- 25 лет 16 500 000 : 25 :12 55 000 

Содержание слесарей-ремонтиков, 

сварщиков - 9 чел     

Заработная плата 

9 х(2 235 х 2,55 х 1,4 х 1,2 х 

1,15) 99 099 

ЕСН 99 099 х 26,3% 26 063 

Коммунальные платежи   65 000 

Арендная плата за землю  

 5 800 м2 х 0,3% х 0,91 х 3,3 х 

1 800 руб/м2 : 12 7 837,83 

Спецодежда, инструменты, спецсредства   5 300 

Итого по разд.1   258 299,83 

2.Стоимость приобретения запчастей 

Затраты на приобретение запчастей за 8 

месяцев 2015 года на 4 автомобиля 136 934,17 : 8 мес. : 4 авт. 4 279,2 

Затраты на 38 автомобилей 4 279,20 х 38 авт 371 610 

3.Расходы на страхование имущества 

ОСАГО 3 949 х 38 авт : 12 12 505,17 

КАСКО 15 000 х 38 авт : 12 мес. 47 500 

Страхование имущества  в зависимости 

от балансовой стоимости - 2 %   61 650 

 Итого по разд.3   121 655,17 
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Окончание таблицы 26 

Наименование затрат Расчет Сумма, руб 

4.Затраты на подготовку к проведению ежегодных технических осмотров и сложный ремонт 

основных узлов автомобиля 

Техосмотр автомобиля и приобретение 

техталона 430 руб х 38 авт. : 12 мес 717 

Проверка на СО 276 руб х 38 авт. : 12 мес 460 

Сложный ремонт двигателя     

Ежегодный пробег автомобиля   34 848 

Пробег двигателя по паспорту 

(гарантийный) 100 000   

Периодичность проведения ремонта 100 000 : 34 848 34 мес 

Стоимость ремонта двигателя   18 354 

Затраты на кап.ремонт на 1 месяц 18354 х 38 : 34 мес. 18 955,5 

Итого по разд.4   20 132,5 

5.Затраты на охрану труда и технику безопасности 

Ежегодные медицинские осмотры 370 руб х 76 чел : 12 мес. 2 343 

Ежегодные прививки в соответствии со 

степенью вредности 240 руб х 76 чел : 12 мес. 1 520 

Спецодежда и спецобувь     

Куртка утепленная 848 х 76 : 12 5 371 

Костью летний "Труд" 312,85 х 76 : 12 1 981 

Ботинки летние 453 х 76 : 12 2 869 

Ботинки зимние 607 х 76 : 12 2 307 

Перчатки х/б 4 шт/мес х 76 чел х 12,65 3 845,6 

Сапоги резиновые 1 х 76 чел : 18 мес х 286 руб 1 208 

Мыло, защитный крем 

4 шт по 100 гр/мес х 76 чел х 

5,80 1 763 

Итого по разд.5   23 207,6 

 Всего прочие затраты   794 905,1 
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Таблица 27 - Затраты на транспортный налог на автомобили 
 

       

Марка автомобиля 
Мощность 

двигателя, л/с 

Налоговая ставка, 

руб/год 

Сумма в месяц на 1 

автомобиль, руб 

Количество 

машин, шт 

Сумма в месяц на общее 

количество автомобилей, руб 

ЗИЛ-130 150 27 337,50 12 4 056,20 

КАМАЗ 210 27 472,50 10 4 725,00 

ГАЗ 130 27 292,50 8 2 340,00 

ГАЗель грузовая 140 27 315,00 7 2 205,00 

DAF 155 27 348,75 1 348,75 

Итого     1 766,25   13 674,95 
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Таблица 28 - Расчет затрат на заработную плату на организацию размещения твердых бытовых отходов на 2015 год 
 

Виды производимых работ, услуг 
Профессия, 

разряд 

Нормативная численность 

персонала на 2015 год 

Тарифная ставка 

рабочего первого 

разряда на 2015 год 

Доплаты (по 

тарифу, премия, 

персональная 

надбавка, доплата 

за вредность, 

текущее 

премирование) 

месячный 

ФОТ, руб 

годовой ФОТ, 

руб 

Численность

, чел 
обоснование 

1 

разряд 

межразрядный 

коэффициент 
% 

сумма, 

руб 

Раздел 1. Размещение отходов на свалке 

Рабочие основного производства                   

Машинист бульдозера 6 25   3 330 2,55   8 822 303 800 3 645 600 

Машинист погрузчика 6 2   3 330 2,55   9 810 26 280 315 360 

Водители легковых автомобилей 3 3   3 330 1,49   6 517 29 541 354 492 

Водители вакуумных автомобилей 
3 2   3 330 1,49   6 517 19 694 236 328 

Инженер - лаборант   1   7 950     6 097 14 067 168 804 

Инспектор-контролер АВК   7   7 860     7 503 107 541 1 290 492 

Инспектор-контролер производственного 

процесса разгрузки и захоронения ТБО   7   7 860     7 503 107 541 1 290 492 

Итого рабочие основного производства   47   36 990     52 769 608 464 7 301 568 

Взносы на обязательное страхование и НСИПЗ 

- 30,3 %               184 364,59 2 212 375,1 

Всего затраты на оплату труда и взносы на 

обяз.страхование               792 828,59   
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Таблица 29 - Определение расходов на топливо на 2015 год для выполнения комплекса работ по размещению отходов 

 

             

Наименование транспортных 

средств 

Кол-во 

единиц 

техники 

Пробег, 

км 

одной 

единицы 

день 

Общий 

пробег 

за месяц, 

км 

Кол-во 

погрузок-

разгрузок 

в день 

Кол-во 

машино-

часов 

работы 

одной 

единицы в 

месяц 

Общее 

кол-во 

машино-

часов в 

месяц 

Расход 

топлива и 

горючего 

на 100 км. 

пробега, 

л
3
 

Расход 

топлива 

на 1 

погрузку-

разгрузку, 

л 

Расход 

топлива 

на 1 

машино-

час 

работы, 

л 

расход 

топлива 

в месяц, 

л (всего) 

Плани-

руемая 

цена за 

ед., 

руб./л 

Расходы в 

месяц,  

руб. 

Бульдозер Б-170 для уплотнения 

и разравнивания ТБО 

9       527 4 745     14,5 68 802,5 21,39 1 471 685 

Погрузчик фронтальный на 

базе Т-170 для разработки 

грунта 2       172 344     13,5 4 644 21,4 99 382 

Автоцистерна КО-503-В - 

полив водой уплотненного 

грунта 2 121 5 324 23     29,84 0,7   1 942,88 21,4 41 578 

Автолаборатория для 

проведения мониторинга с 

генератором по рабочему 

графику 40 раб/час в неделю 

ГАЗ-32591А 
1 105 2 310   132 132 20,63   2,5 806,55 21,4 17 260 

Автомобиль НИВА-21310 - 

доставка инспекторов, 

осуществляющих контроль 

работы автотранпорта и 

морфологического состава 

поступающих отходов - по 12 

часов ежедневно 
1 130 3 952       12,8     505,9 21,92 11 089 

Всего                       1 640 994 
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Таблица 30 - Определение расходов  в 2015 году на горюче-смазочные материалы на год, исходя из нормы, применяемой 

на 100 л. топлива  
 

          

Марка машины 

Расход 

топлива.л 
Нормы расхода ГСМ на 100 л топлива Расход горюче-смазочных материалов 

моторные 

масла,л 

Трансмис-

сионные 

масла,л 

Специаль-

ные масла и 

жидкости,л 

пластичные 

(консистентные) 

смазки 

моторные 

масла,л 

масла, 

трансмиссионн

ые,л 

специальные 

масла и 

жидкости,л 

пластичные 

(консистентн

ые) смазки 
гр

.2
 

гр
.3

 

гр
.4

 

гр
.5

 

гр
.6

 

гр
.7

 

гр
.8

=
гр

.3
/1

0
0
  
х

 г
р
.4

 

гр
.9

=
 г

р
.3

/1
0
0

 х
 г

р
.5

 

гр
.1

0
 =

 г
р
.3

/1
0
0

 х
 

гр
.6

 

гр
.1

1
=

 г
р

.3
/1

0
0
 х

 г
р

.7
 

Бульдозер Б-170 (8ШТ) 68 803 2,8 0,2 0,1 0,2 1926,5 137,6 68,8 137,6 

Экскаватор (погрузчик фронтальный)  
6 966 

2,8 0,2 0,1 0,2 195,0 13,9 7,0 13,9 

Автоцистерна КО-503-В- 2  автомобиля 1 943 
2,4 0,3 0,1 0,2 46,6 5,8 1,9 3,9 

Автолаборатория для проведения 

мониторинга  
807 

2,4 0,3 0,1 0,2 19,4 2,4 0,8 1,6 

Автомобиль НИВА-21310 506 1,8 0,2 0,1 0,1 9,1 1,0 0,5 0,5 

Итого           2196,6 160,8 79,0 157,5 

Горюче-смазочные материалы 

Расход (л, 

кг) 

Планируем

ая цена (без 

НДС), руб. 

Расходы, 

тыс. руб. в 

год 

      Моторные масла 2 196,6 50 109 832 

      Трансмиссионные масла 160,8 98,51 15 840 

      Специальные масла (гидравлическое, 

индустриальное) и жидкости 
79,0 46,61 3 683 

      Пластичные (консистентные) смазки 157,5 43,8 6 900 
      Итого    136 256,2 
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Таблица 31 - Определение величины амортизационных отчислений на 2015 год 

 

      Вид оборудования Дата ввода в 

эксплуатаци

ю, год 

Расчетный период 

Балансовая 

стоимость, тыс. 

руб. 

Остаточная стоимость 

на начало отчетного 

периода, руб. 

Годовая норма 

амортизационных 

отчислений, % 

Годовая сумма 

амортизационных 

отчислений, руб. 

Блок-контейнеры на весовом комплексе 2004 543 802,19 77 685,71 14,3 77 685,71 

Весы тензометрические 2004 2 749 792,75 1 374 896,59 8,3 228 232,80 

Автодорога въездная 2004 1 213 721,63 809 147,87 5,56 67 482,92 

Генератор 2004 56 205,94 25 548,34 9,09 5 109,12 

Линия электропередач 2008 2 503 684,7 2 144 359,67 5,56 139 204,87 

Наружные сети электроосвещения 2004 168 951,09 72 420,57 9,52 16 084,14 

Огражение территории весового комплекса 2004 225 441,56 135 265,16 6,67 15 036,95 

Бокс для хозяйственных нужд 2008 405 888,5 255 198,74 14,29 58 001,47 

Пункт технического обслуживания 2006 465 761,34 199 611,9 14,29 66 557,30 

Микроавтобус - передвижная лаборатория 2006 1 000 000 236 111,05 16,67 166 700,00 

Лабораторное оборудование передвижной лаборатории 2006 1 291 080 290 655,85 20 258 216,00 

Автомобиль грузовой КО-503-в 2005 305 084,75 42 372,77 16,67 50 857,63 

Автомобиль грузовой КО-503-в 2010 780 000 714 141 14,28 111 384,00 

Бульдозер Т-170 2004 458 468,5 15 221,15 14,28 65 469,30 

Бульдозер Т-170 2010 2 076 270 1 928 024,32 14,28 296 491,36 

Бульдозер Т-170 2009 1 795 860,2 35 602,74 14,28 35 602,74 

Бульдозер Т-170 2005 495 860,2 35 602,47 14,28 35 602,47 

Бульдозер Т-170 2005 687 200 147 472,94 14,28 98 132,16 

Бульдозер Т-170 2005 594 380 85 115,19 14,28 84 877,46 

Бульдозер Т-170 2008 1 568 000 985 833 14,28 223 910,40 

Бульдозер Т-170 2008 1 568 000 985 833 14,28 223 910,40 

Бульдозер Т-170 2009 1 795 860,2 1 308 607 14,28 256 448,84 

Бульдозер Т-170 2008 1 568 000 985 800 14,28 223 910,40 

Погрузчик фронтальный на базе Т-170 2005 583 330 39 339,02 14,28 39 339,02 

Погрузчик фронтальный на базе Т-170 2010 703 390 637 530 14,28 100 444,09 

Автомобиль Нива ВАЗ-21310 2011 328 166 310 865 16,67 54 705,27 

 ВСЕГО:   25 932 199,55 13 878 261,05   2 999 396,82 
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Таблица 32 - Расчет затрат на охрану объекта и доставку изоляционного материала и устройство временных дорог 

и проездов 

     

Наименование затрат Расчет Величина Обоснование 

Вооруженная охрана объекта   114 000 Договор № 7 от 28.01.2015 года 

Устройство временных дорог и проездов в теплое время года 

430 626 руб. х 7 

мес : 12 мес 251 198 

Копия акта выполненных работ за июль 

2015 года 

Доставка изоляционного материала на городскую свалку 

27 188 тн. х 80 

руб/тн 2 175 040 

Договор № 94 от 01.08.2014 года. 

Доп.соглашение № 6 от 01.04.2015 года. 

Противопожарные мероприятия - устройство траншеи по периметру 

свалки для предотвращения распространения поверхностных 

пожаров и несанкционированного доступа на свалку 

1 094 607 руб : 

12 мес 91 217 Локальная смета 

Итого:   2 631 455   
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Таблица 33- Расшифровка цеховых расходов за месяц для выполнения работ по размещению отходов на городской 

свалке 
 

Статьи расходов Отчетный период Расчетный период 

Примечание един. измер 

руб. 

расчет планируемые расходы, 

руб. 

Ремонт основных средств (зданий, сооружений, устройств), 

текущий, капитальный 

  8333249,70 х 6 %: 

12 мес. 

41666 

  

Ремонт основных средств (тракторы, погрузчики, машины и 

механизмы) 

  16307869,85 х 10% : 

12 мес. 

135899 

  

Коммунальные платежи: электроосвещение   

4730 х 3,00 

14190 Копия договора на электроснабжение № 1015 

от 01.03.2013 года 

Снабжение водой для полива при норме расхода - 10л. На 1 

кубм. Отходов 

куб.м. 230750 х 10 л : 1000 = 

2307,5 м3 х 5,60 

руб/м3 

12922 

  

Снабжение питьевой водой работников   44 чел х 2,5 л/сутки 

х 30,4 сут.: 19 л/бут= 

176 бут х 102 руб/бут. 

17952 

  

Аренда участка земли, расположенного по ул.Меридиан 

(территория АВК) 
  

  

691 Расчет на 2015 год Дог. УЗ-001526-Вр-2015 

Аренда участка земли для размещения отходов   
860111025,30 х 
0,91х0,3% х2,25 

440269 Копия Кадастрового паспорта земельного 

участка 

Итого     663589   

Обслуживание программного обеспечения и компьютерной 

техники АВК 
    42000 Копия договора № 25/1 ГЭЦ от 01.05.2013 г. 

и Соглашение №4 

Дезактивация колес автотранспорта перевозчиков, мойка 

колес 

  (40321,08  + 

19520,39) х 7 : 12 

34908 Копия счет-фактуры и акта выполненных 

работ за июль 2015 года. (Услуги ежемесячно 

в теплое время года) 

Итого     76908   
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Окончание таблицы 33 
 

Статьи расходов Отчетный период Расчетный период 

Примечание един. измер, 

руб. 

расчет планируемые расходы, 

руб. 

Оплата услуг по техническому обслуживанию систем  

охранной и пожарной сигнализации 
        

Контроль за каналами подачи тревожного извещения (ОВО 

при УВД Металлургического района) 
  

  

4 635,5 Копия договора № 501 от 01.01.2015г. 

Обслуживание канала подачи связи 

Техническое обслуживание установок охранно-пожарной и 

тревожной сигнализации Охрана МВД России 
  

  

700,86 Копия договора № 109 от 01.10.2013 года, копия 

акта выполненных работ от 30.04.2015 № СП-11-

109-04101 

ЗАО "Стройэкс"- техобслуживание трансформаторной 

подстанции 
  

  

2 108,83 Договор № 001/07-О от 01.07.2014 г. (Расчет 

стоимости на 2015 год ) 

Периодическая поверка электронных весов   

  

47 440 Копия договора № 2089-33/09С от 06.10.2014 

года. 

ООО Импульс" - обслуживание систем виденаблюдения   Договор № 03 от 
01.08.13 - ежемесячное 

обслуживание 

896 Копия договора №3 от 01.08.2013 

Итого     55 781,19   

Прочие (страхование имущества Автомобиля Нива КАСКО и 

ОСАГО) 
  74781,50 : 12 мес. 6 231,79   

Охрана труда и техника безопасности, приоб   290 руб/мес/ чел х 

27 чел. (рабочие) 

ежемесячно  

7 830   

  
Всего 

    810 339,98   
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Таблица 34 - Расшифровка ежемесячных общеэксплуатационных (накладных) 

расходов на 2015 год 

   

 Наименование 
Расчет  Планируемые 

расходы,  руб 
Основание 

Оплата работников административно-

хозяйственного персонала 

73 1 387 484,32   

Оплата труда работников аппарата управления       

Администрация 11 276 133,11 Штатное расписание 

Бухгалтерия 8 169 257,69 Штатное расписание 

Юридический отдел 4 75 477,40 Штатное расписание 

Планово-экономический отдел 5 99 713,54 Штатное расписание 

Отдел капитального строительства 3 67 351,73 Штатное расписание 

Отдел инспекторского контроля 14 249 138,85 Штатное расписание 

Отдел по заключению договоров 20 339 188,36   

Хозяйственный отдел  1 14 787,85 Штатное расписание 

Итого 66 1 291 048,53   

Младший обслуживающий персонал и водители 

служебных автомобилей 

7 96 435,79 Штатное расписание 

Взносы на обязательное пенсионное, социальное, 

медицинское страхование - 34,3 % 

  475 907,12   

Расходы на обеспечение бесперебойной 

деятельности административно-хозяйственного 

персонала  

  732 472,65   

Расходы на канцелярские товары 1331116 : 12 110 926,00 Исходя из лимита потребления 

канцтоваров на 2015 год 

(Приложение) 

Расходы на приобретение расходных материалов к 

офисной технике, приобретение картриджей 

222700 : 12 18 558,00 Утвержденный лимит 

Коммунальные платежи   56 349,80   

Электроснабжение  63250 кВтч х 3,60 

руб/кВтч = 227700 : 12 

мес.  

18 975,00 Договор № 297 

Теплоснабжение Годовой лимит 132,71  

Гкал х 1034,53 руб/ Гкал 

: 12 мес. 

11 441,00 Договор Т-863 

Водоснабжение, водоотведение 45 м3 в месяц  х 35,13 

руб/м3 = 1581 

1 582,00 Договор № 967 от 01.12.2012 г. 

Услуги связи 146110,82 : 6 мес 24 351,80   

Доплаты за использование личного автотранспорта 

для служебных поездок 

6 х 1200 7 200,00 Приказ по предприятию 

Проездные для работников, имеющих разъездной 

характер работ 

  21 000,00 Приказ на установление лимита  

Прочие затраты    372 949,85   

Централизованная охрана объекта 73010,16 : 12 6 084,00 Договор № 501/ОПС от 

01.01.2013 

Охрана объекта   22 000,00 Договор № 9 от 28.01.2014 года 

Аудиторские услуги 55000 : 12 + 4000  8 583,00 Договор № 415 от 21.12.2014  

Добровольное медицинское страхование 

работников  

759990 : 12 мес. 63 333,00 Договор № 05-2014/ДМС от 

10.12.2014г. 

Плата за загрязнение ОПС 2432,93 х 4 : 12 811,00 Приложение Копия отчета за 1 

квартал 2015 года 

Транспортный налог 21805 х 4 : 12 7 268,00 Копия расчета 
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Продолжение таблицы 34 
 

  

 Наименование 
Расчет  Планируемые 

расходы,  руб 
Основание 

Налог на имущество 329179 х 4 : 12 109 726,00 Копия декларации 

Обслуживание вычислительной техники, заправка и 

ремонт картриджей 

200644,12 х 2 : 12 33 440,69 Журнал проводок за 1 

полугодие 

Техническое обслуживание систем охранно-

пожарной и тревожной сигнализации 

  5 398,00 Договор № 70 от 24.11.2015  

Инкассация денежных средств 70730 руб за полугодие : 

6 мес + 100 руб 

11 888,00 Договоры № 247, 248 от 

15.09.2014года 

Экстренный вызов милиции 55626 : 12 13 906,50 Договор 501/ТС от 01.01.2012 

года 

Программное обеспечение сервера и ККМ 17400 : 12 1 450,00 Журнал-ордер по субконто 

Информационные услуги 273033,48 : 12 22 753,00 Доп.соглашение от 02.12.2014 к 

договору № 0013-09 от 11.01.14 

Услуги интернет   8 850,00 Счет 7588180 от 01.09.2013 

Договор № У4013200 

Услуги по интернет-отчетности 20506:12 1 708,83 Копия счета № 4149 от 

12.09.2013 года 

Содержание служебного автотранспорта 222065,52 : 6 мес. 37 010,92 Журнал-ордер по субконто 

Расходы на расчетно-кассовое обслуживание банка 36092,43 : 6 мес. 6 015,41 Журнал-ордер по субконто 

Расходы на командировки работников 14487 : 6 мес 2 415,00   

Уплата госпошлин Факт 2009 408,8 810,00 С 01.02.2015 года размер 

госпошлины увеличен  

Расходы на периодические издания   16,50   

Страхование автотранспорта 110887,70 : 12 мес 8 407,00 Копии страховых полисов 

Страхование здания 12904 : 12 мес. 1 075,00 Копии страховых полисов 

Ремонт зданий, сооружений, прочих основных 

средств  

  15 177,00   

Здание офиса 3035375,67 х 6% : 12 

мес 

15 177,00   

Представительские расходы Годовой ФОТ - 28650 

тыс.руб. в год х 2,5 % : 

12 мес 

59 688,00 Раздел 3 Производственной 

программы на 2014 год. 

Амортизация основных средств и аренда земли   70 624,00   

Аренда земли  134104 : 12 11 175,00 Договор № 001885-Д-2011 от 

23.12.2011 г. Расчет на 2015 год 

Амортизация основных средств 356686,82: 6 мес. 59 449,00 Журнал-ордер по субконто 

Приобретение основных средств, стоимостью до 40 

тыс.руб 

      

Расходы по обслуживанию работников   1 266,67   

Повышение квалификации по эксплуатации 

электроустановок 

15200 : 12  1 266,67 Договор от 27.01.2014 года 

Всего затрат   2 597 130,76   

Затраты на содержание 1 человека аппарата 

управления в месяц 

2597130,76 : 53 человека 49 002,47   

Удельный вес дохода по вывозу ТБО в общем 

объеме выручки за 2014 год 

  90,80%  

Управленческие расходы на вывоз и размещение 

ТБО 

  2 358 195   



77 
 

Окончание таблицы 34 

  

 Наименование 
Расчет  Планируемые 

расходы, руб 
Основание 

Численность специалистов, осуществляющих 

общее руководство управлением вывоза отходов 

контейнерами емкостью 0,6 м3 (чел)   16   

Затраты на содержание аппарата управления (руб)   784 039,5   

Численность специалистов, осуществляющих 

общее руководство управлением вывоза отходов 

контейнерами емкостью 5 м3 (чел)   10   

Затраты на содержание аппарата управления (руб)   490 025   

Численность специалистов, осуществляющих 

общее руководство управлением вывоза крупно-

габаритного мусораотходов (чел)   9   

Затраты на содержание аппарата управления (руб)   441 022   

Численность специалистов, осуществляющих 

общее руководство управлением размещением 

отходов (чел)   5   

Затраты на содержание аппарата управления (руб)   245 012   

Численность специалистов, осуществляющих 

общее руководство уборкой контейнерных 

площадок (чел)   16   

Затраты на содержание аппарата управления (руб)   784 039,5   

Всего накладных расходов    5 102 332,9   

 

   Статья затрат «Уборка контейнерных площадок» увеличена и составляет 

5538809, 15 рублей. В действующем (принятом) тарифе применена норма уборки 

площадок в радиусе 3-х метров от границ контейнерных площадок. В 

соответствии с действующими санитарными правилами уборка КП необходима в 

радиусе 5 м. 

 Затраты на оплату труда в действующем тарифе установлены ниже на         

28 %, чем среднеотраслевые показатели. 

 В действующем тарифе существенно снижены затраты на приобретение 

топлива, так как цена на ГСМ заложена на 35 % ниже оптовых цен на рынке. В 

действующем тарифе заложена низкая заработная плата на 24 %, чем 

среднеотраслевые показатели (по данным Росстата). 

 

   Выводы по разделу два 

 Кроме того, в тарифе не предусмотрена инвестиционная составляющая на 

приобретение техники, изменения способа оказания услуги, внедрении новых 

технологий сбора, вывоза, утилизации и размещения отходов. В тариф включены 

также затраты в размере 6,5 % на услуги банков и организаций, осуществляющих 

начисление платежей, заложена прибыль в размере 8 – 10 %. 

 Тариф для населения рассчитан для ООО «Городской экологический 

центр+» в размере 2, 50 рублей с одного кв.м в месяц жилой площади, указанный 

тариф является экономически обоснованным, однако не будет  являться фактором 

для развития системы обращения с отходами в городе Челябинске и Челябинской 

области, так как и в нем отсутствует инвестиционная составляющая, которая 

охватила бы рекультивацию существующей городской свалки и строительство 
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нового полигона, отвечающего требованиям экологического и санитарного 

законодательства.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что в городе Челябинске и 

Челябинской области никогда не утверждался экономически обоснованный тариф 

для населения по вывозу и размещению отходов. При формировании тарифа 

органы государственной власти (Единый тарифный орган Челябинской области) и 

муниципальной власти (Челябинская городская Дума) учитывают интересы 

населения, которые обнаруживают конфликт с интересами участников сферы 

обращения с отходами. 
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3 Механизмы финансирования жилищно-коммунального комплекса. 

Экологический сбор 

 

3.1 Механизмы финансирования жилищно-коммунального комплекса 

 

В рамках финансирования жилищно-коммунального комплекса, 

систематизировав многообразие методов осуществления расходной политики 

государства и организаций, профессор Московского государственного 

строительного университета Бутырин А.Ю., К.П. Грабовый выделяют три 

основных метода: финансирование, кредитование и инвестирование.
9
 

Финансирование предполагает полное или частичное покрытие издержек 

субъекта (финансовая помощь муниципальным предприятиям и др.) В 

зависимости от  объекта финансирование подразделяется для физических и 

юридических лиц. Финансирование всегда носит целевой характер, но в 

зависимости от выбранной цели подразделяется на сметное, долевое и проектное. 

При сметном финансировании целью выделения финансовых ресурсов является 

функционирование учреждения, деятельность которого направлена на 

бесперебойное предоставление определенных услуг населению или 

хозяйствующим субъектам на бесплатной основе или по утвержденным тарифам. 

Размер финансирования определяется посредством калькуляции затрат с 

использованием установленных нормативов.  

Долевое финансирование предполагает частичное покрытие издержек 

хозяйствующего субъекта при наличии совместной, четко оговоренной цели 

(например, субсидирование проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов, создание объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств 

бюджетов разного уровня, для физических лиц – выплата жилищных субсидий и 

т.д.) Проектное финансирование предполагает  выделение финансовых средств 

хозяйствующему субъекту, покрывающих все издержки, но только на реализацию 

определенных мероприятий (реализация национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье»). 

Кредитование предполагает выделение финансовых ресурсов на основе 

возвратности и платности субъектам – участникам предоставления и потребления 

жилищно-коммунальных услуг: коммерческие кредиты населению на выполнение 

работ в жилищной сферы (осуществление капитального ремонта, установка 

индивидуальных/общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов); 

коммерческие и государственные кредиты организациям ЖКХ; использование 

государством заемных средств населения и юридических лиц на развитие 

коммунальной инфраструктуры.  

В качестве эффективного механизма развития банковского кредитования 

организаций ЖКХ целесообразно создавать в субъектах Федерации отраслевые 

                                                           
9
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Гарантийные фонды ЖКХ. Подобная практика существует во многих регионах 

России, только касательно предприятий малого и среднего бизнеса, независимо от 

отраслевой специфики. Особенность ЖКХ в этом смысле – значительное 

количество предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в 

сфере управления и обслуживания жилья, которые в силу отсутствия 

достаточного опыта, финансовых ресурсов, залогового обеспечения и наличия 

значительного риска (износ жилого фонда и коммунальных объектов, 

хронические неплатежи населения, не проработанность договорных отношений и 

т.д.), не могут позволить себе кредитование в коммерческих банках. Банки 

отказывают таким заявителям в кредитах.  В этой связи гарантирование 

залогового обеспечения со стороны государства и возможность частичной 

компенсации процентной ставки в рамках региональных Гарантийных фондов 

ЖКХ способствовало бы значительному притоку кредитных ресурсов в 

анализируемую сферу. 

Инвестирование предполагает вложение финансов ресурсов в создание 

объектов недвижимости или приобретение имущественных прав. В данном случае 

выделение средств ограничивается этапом формирования уставного капитала, без 

дальнейшего покрытия текущих расходов (инвестирование модернизации и 

строительства коммунальной инфраструктуры посредством государственно-

частного партнерства, покупка акций предприятия и т.д.) 

Финансовое планирование – процесс разработки системы финансовых планов 

и нормативных показателей по обеспечению хозяйствующего субъекта 

необходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности его 

финансовой деятельности в будущем периоде. Среди всего многообразия методов 

финансового планирования, в сфере ЖКХ наиболее часто используется 

прогнозирование, технико-экономическое обоснование и бюджетирование.  

Жилищно-коммунальный бюджет состоит из трех частей и следующих 

показателей: 

1. Смета доходов и расходов: 

 - стоимость услуг (средняя стоимость), руб./кв.м; 

 - объем оказанных жилищно-коммунальных услуг, руб. 

 - средства, начисленные потребителям, руб.; 

 - бюджетное финансирование (субсидии гражданам), руб; 

 - дебиторская и кредиторская задолженность, руб. 

2. Сметные назначения: 

 - жилищный фонд, м
2 

 - количество многоквартирных домов, шт.; 

- плановое и фактическое потребление: вывоз твердых бытовых отходов, тыс. 

м; теплоэнергия, тыс. Гкал; водоснабжение, тыс. м; водоотведение, тыс. м.; 

газоснабжение, тыс. м; электроснабжение, тыс. кВт/ч. 

- нормативы потребления, ед.; 

- рост тарифов (в т.ч. на содержание жилья, на коммунальные услуги),%. 
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3. Мероприятия по оптимизации источников финансирования. Этот раздел 

связывает сметную часть бюджета со стратегией развития отрасли. 

Можно сделать вывод, что современная ситуация в российском ЖКХ является 

результатом его запоздалой трансформации в условиях завершения перехода 

экономики страны к новой для нее рыночной модели хозяйственных отношений. 

Торможение начала реформ было обусловлено принадлежностью ЖКХ к системе 

жизнеобеспечения населения страны и его исключительной сложностью как 

организационно и технологически взаимосвязанного комплекса видов 

деятельности. Реформа осуществляется путем постепенного внедрения в практику 

работы ЖКХ опробованных в других отраслях экономики организационно-

правовых форм осуществления деятельности и элементов конкурентных 

отношений.  

Изменения претерпевает финансовой механизм ЖКХ, занявший приоритетное 

место среди инструментов развития сектора и требующий упорядочения своей 

организации на основе внедрения принципов, соответствующих новым условиям 

хозяйствования. Обновление институционального устройства сферы ЖКХ 

потребовало акцентировать внимание на возможности адаптации к 

отечественным условиям зарубежного опыта проведения реформ в направлениях 

финансового оздоровления производителей услуг, формирования системы 

коммуникаций между производителями и потребителями как инструмента 

повышения качества и результативности деятельности, создания стимулов для 

привлечения частных инвестиций в целях эффективности развития отрасли. 

Рынок жилищно-коммунальных услуг относится к высоко локализованным 

региональным рынкам, что обусловливает его характер и структуру конкурентной 

среды. Уровень монополизации данного рынка во многом определяется типом 

района или населенного пункта. Региональные и муниципальные рынки 

жилищно-коммунальных услуг в России находятся в процессе формирования, 

поэтому их исследование представляет значительный теоретический и 

практический интерес. 

Результаты и положительные тенденции финансового реформирования ЖКХ: 

- внедрены механизмы государственного стимулирования выбора 

собственниками помещений способа управления многоквартирным домом, 

инструменты оказания бюджетной поддержки собственников жилья в 

финансировании капитального ремонта многоквартирных домов; 

- приняты и реализуются программы энергосбережения, в многоквартирных 

домах устанавливаются общедомовые и индивидуальные приборы учета 

потребления коммунальных ресурсов, что значительно удешевляет стоимость 

коммунальных услуг; 

- в сфере содержания и ремонта жилья работают частные организации, 

существуют потенциальные возможности развития конкурентных отношений в 

сфере управления многоквартирными домами; 

- проводятся общие собрания собственников помещений в многоквартирных 

домах по выбору способа управления, во многих многоквартирных домах выбран 

и реализован способ управления, образованы  товарищества собственников жилья 
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как институт управления общим имуществом  собственников помещений в 

многоквартирных домах; 

- учет жилищного фонда соответствует действующему законодательству, 

органы местного самоуправления ведут учет муниципального жилищного фонда, 

отражая его в реестре муниципальной казны. 

В системе тарифного регулирования и управления коммунальным комплексом 

на  уровне органов государственной власти сформирована система регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса. Вместе с тем в сфере 

предоставления услуг: 

- основным источником инвестиций в коммунальный сектор являются 

бюджетные средства разного уровня, которых явно недостаточно, объекты 

коммунальной инфраструктуры ветшают, что негативно сказывается на 

эффективности управления коммунальной инфраструктурой; 

- система и процедуры тарифного регулирования непрозрачны для 

потребителей, что снижает объективность установления тарифов, повышает 

социальное напряжение, вызванное ростом тарифов; 

- в отдельных муниципальных образованиях не созданы органы регулирования 

тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, не приняты 

документы для реализации положений Закона о тарифном регулировании, высок 

риск опротестования принятых тарифов, что может негативно сказаться на 

финансовом положении организации коммунального комплекса; 

- отсутствует утвержденная система мониторинга выполнения 

производственных и инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса как на региональном уровне, так и на местном уровне; 

- сохраняется бюджетное дотирование в секторе водоснабжения и 

водоотведения, отсутствует график ликвидации дотирования; 

- не используются инструменты государственно-частного партнерства с целью 

привлечения инвестиций в объекты коммунальной инфраструктуры; 

- отсутствуют программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, и как следствие утвержденные инвестиционные программы 

организаций коммунального комплекса, что сдерживает развитие и 

реконструкцию коммунальной инфраструктуры в целом, а также развитие 

предприятий.  

Существует ряд институциональных проблем в сфере финансового 

обеспечения процесса предоставления жилищных услуг (содержание и ремонт 

общего имущества многоквартирного дома), в частности: 

- деятельность государственность жилищной инспекции направлена на 

контроль за состоянием общего имущества многоквартирного доме, при этом 

остаются без взимания вопросы соответствия договоров действующего 

законодательству, соблюдения действующего законодательства, что не  

способствует эффективности и прозрачности финансовых отраслевых потоков; 

- в жилищном секторе по-прежнему доминируют муниципальные предприятия 

– по большей части убыточные (56%), заинтересованные в росте тарифов и 

сохранении монополии, при этом органы местного самоуправления не 
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формируют программы приватизации сектора управления и обслуживания жилья, 

пренебрегая требованиями действующего законодательства; 

- устаревшие методы работы муниципальных предприятий, ориентация не на 

собственников помещений в многоквартирных домах, а на органы местного 

самоуправления, неумение работать  собственниками жилья как с заказчиками-

клиентами, неготовность к конкуренции; 

- трудности вхождения на рынок частных управляющих организаций: не 

созданы условия для конкуренции на локальных рынках, а также развития 

бизнеса по управления многоквартирными домами; 

- на региональном и муниципальном уровне отсутствует единый подход и 

методическое обеспечение расчета и установления платы за жилищные услуги; 

цены устанавливаются в свободном порядке, либо определяются в размере 

предельно допустимого уровня, что не обеспечивает экономическую 

эффективность деятельности управляющих субъектов и подрядных организаций; 

- на муниципальном уровне отсутствует методическое обеспечение расчета 

платы за наем жилого помещения, которая, как правило, за прошлый период 

индексируется на уровень инфляции. 

 

3.2 Экологические платежи. Ставки экологического сбора 

 

Ставки экологического сбора – один из наиболее дискутируемых вопросов в 

формировании нового пространства в сфере обращения с отходами.  

Установление экологического сбора стало одной из главных новелл 

государственного регулирования обращения с отходами, введенных Федеральным 

законом от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в федеральный 

закон «Об отходах производства и потребления», отделения законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов Российской Федерации». Закон был принят для решения 

комплекса проблем в сфере обращения с отходами производства и потребления. 

Система управления отходами в России, ориентированная преимущественно на 

их захоронение, является несовершенной, не согласуется с принципами 

устойчивого развития экономики и требуют коренной модернизации. Отсутствие 

централизованной системы управления в сфере оказания коммунальных услуг не 

позволяет внедрять новые, экологически безопасные технологии санитарной 

очистки и обращения с отходами, совершенствовать методы селективного сбора 

отходов непосредственно от производителя.  

Неэффективное управление в области обращения с отходами обуславливает и 

отсутствие экономического интереса к данной сфере экономической 

деятельности. Создание условий для притока частных инвестиций может 

кардинально изменить финансовое положение организаций в отрасли и повысить 

качество оказываемых услуг. 

Доля инвестиций в строительство предприятий по переработке и 

обезвреживанию отходов не превышает 4 % от общего объема средств, 
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выделяемых на природоохранные мероприятия. При этом основная часть средств 

идет на строительство объектов захоронения отходов. 

Развитию отрасли переработки отходов и привлечению инвестиций мешает 

целый ряд факторов и рисков: 

- Тариф устанавливается независимо от реальной стоимости транспортировки 

и утилизации; 

- Тариф привязан к жилой площади и никак не связан с количеством 

образованного мусора, ни с его типом; 

- Тариф не включает в себя потенциальную стоимость «возмещения» 

загрязнения окружающей среды; 

- Отсутствует механизмы принуждения предприятий к уплате 

дополнительного тарифа за вывоз мусора, часто отходы предприятий попадают в 

общий поток жилищных отходов; 

- Существует общая проблема задержки уплаты тарифа населением в составе 

общих коммунальных услуг. 

Таким образом, система тарифообразования не позволяет сформировать 

бюджет для создания и развития отрасли. Проблема усугубляется тем, что отрасль 

управления ТКО значительно фрагментирована по элементам цепочки 

предоставления этой услуги. Так как полигонное захоронение является 

доминирующей технологией обращения с коммунальными отходами в России 

(более 92 % от объема образования), практически всем крупным городам, 

мегаполисам и агломерационным системам поселений грозит «мусорный 

коллапс». Дальнейшее накопление отходов без организации эффективной 

системы утилизации вынудит государство вкладывать средства в реализацию 

мероприятий, эффективность которых в условиях отсутствия современной 

системы сбора и утилизации ТКО будет низкой.  

В таких условиях принятие Закона № 458-ФЗ, которым были существенно 

дополнены положения Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», стало важным шагом на пути создания в 

России отрасли обращения с отходами. Законом № 458-ФЗ был закреплен ряд 

решений, которые кардинально меняют систему государственного регулирования 

обращения с отходами, в частности: 

-  установлена и нормативно закреплена ответственность производителей и 

импортеров товаров за утилизацию отходов от использования этих товаров, 

которая предполагает две модели реализации – самостоятельная утилизация 

отходов и уплата экологического сбора; 

- расширен подлежащий лицензированию перечень видов деятельности по 

обращению с отходами; 

- должен быть обеспечен учет отходов от использования товаров посредством 

создания Единой государственной информационной системы учета отходов от 

использования товаров; 

- установлен и нормативно закреплен механизм  создания, финансирования и 

реализация региональных программ в области обращения с отходами. 
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Для реализации закрепленных Законом № 458-ФЗ решений Правительству РФ, 

федеральным органам исполнительной власти, а также уполномоченным лицам и 

органам власти субъектов РФ еще предстоит разработать и принять большой 

пакет подзаконных актов. 

Первопроходцем на пути создания самоокупаемой индустрии утилизации 

отходов является Германия, в которой была впервые введена ответственность 

производителей за утилизацию упаковки. В Германии расходы на утилизацию 

включены в себестоимость конечной продукции. Чем сложнее упаковка и ее 

переработка, тем выше утилизационный сбор. Например, переработка 

технологически  сложной с точки зрения утилизации упаковки от напитков 

«Тетра Пак», состоящей из картона, алюминия и пластика, обойдётся примерно в 

2,6 % от стоимости конечной продукции. 

Государственным приоритетом в области обращения с отходами становится 

развитие направленной переработки и утилизации ТКО по сравнению с их 

захоронением на полигонах и сжиганием. 

Введение экологического сбора обоснованно необходимостью реализации 

ответственности производителя/импортера за утилизацию (использование) 

производственных/импортированных товаров и продукции. Он предназначен для 

формирования средств на финансирование мероприятий, связанных с реализацией 

территориальных программ по обращению с отходами. Кроме того, 

экологический сбор выполняет регулирующую  функцию – используется в 

качестве эксперимента организации эффективного природопользования, 

предполагающего минимальное загрязнение окружающей среды и создание 

природоохранной отрасли. 

Размер платежа должен основываться на двух принципах: 

 минимизация социальных последствий, то есть роста цены товаров и 

потребительской корзины; 

 реализация задачи построения отрасли с учетом динамики утилизации 

до 80 % всех видов коммунальных отходов. 

По просьбе Минприроды России эксперты Национального 

исследовательского университета  «Высшая школа экономики» разработали 

финансово-экономическую модель для расчета экологического сбора по 

группам товаров (продукции), подлежащих утилизации: 

Основными величинами при расчете ставок экологического сбора 

являются: 

 обоснованный объем образующихся отходов от использования 

товаров на территории Российской Федерации; 

 удельная себестоимость обращения с отходами по каждой группе 

товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 

свойств; 

 удельные затраты, необходимые для развития, внедрения новых 

мощностей для утилизации товаров и продукции, потерявших свои 

потребительские свойства. 
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Удельные затраты для развития новых  мощностей по утилизации товаров, 

потерявших свои потребительские свойства, определяются на основе данных 

об объектах-аналогах с использованием укрупненной оценки. При этом 

учитывается организационная схема реализации, определяющая степень 

эффективности утилизации.  

При расчетах удельных показателей по утилизации отходов как единого 

технологического процесса предусматривались: 

- установка дополнительных контейнеров для сбора утильных фракций у 

населения; 

- развитие сети передвижных приемных пунктов сбора вторичного сырья; 

- внедрение приемно-заготовительных предприятий; 

- создание централизованных комплексов сортировки с получением 

вторичного сырья и переработки его в товарную продукцию. 

 Учитывая длительный переходный период от смешанного сбора отходов от 

населения к селективному, расчет удельных стоимостных показателей 

производился с учетом трех технологий сбора, транспортирования, подготовки и 

утилизации в равных пропорциях: 

 унитарный способ: контейнер – мусоровоз - комплекс по сортировке с 

получением вторичного сырья и переработке его в товарную продукцию – 

полигон для захоронения остатков; 

 раздельный способ: установка контейнеров для раздельного сбора – 

мусоровоз – сортировочный комплекс с переработкой вторичного сырья в 

товарную продукцию; 

 раздельный сбор: передвижение приемные пункты – ПЗП. 

Расчет ставки экологического сбора включает в себя пять основных шагов: 

1. Определение потребности в средствах экологического сбора на покрытие 

эксплуатационных расходов. Для вычисления потребности  в средствах 

экологического сбора на покрытие эксплуатационных расходов полученный 

суммарный удельный показатель операционных затрат на переработку 

умножается на объем утилизации отходов соответствующего года с последующим 

увеличением на величину индексов-дефляторов, взятых из базового сценария 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, 

подготовленного Минэкономразвития России. Объем утилизации отходов 

рассчитывается как произведение количества (массы) выпущенных в обращение 

на территории России товаров (продукции) на норматив утилизации, выраженный 

в относительных единицах. 

2. Определение потребности в средствах экологического сбора на инвестиции 

в объекты инфраструктуры отрасли. Для калькуляции инвестиций на создание 

объектов инфраструктуры отрасли переработки полученный суммарный 

удельный показатель капитальных затрат на переработку умножается на прирост 

объема утилизации отходов в соответствующем году по отношению к уровню 

предыдущего года с последующим увеличением на значение индексов 

инвестиций в основной капитал, взятых из базового сценария прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации. 
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3. Вычисление общей потребности в средствах экологического сбора. Общая 

потребность в средствах экологического сбора принималась равной сумме 

эксплуатационных расходов  и инвестиций на создание объектов инфраструктуры 

соответствующего года.  

4. Расчет ставки экологического сбора. Для получения ставки экологического 

сбора общая потребность в средствах сбора на каждый год делится на количество 

единиц товаров либо на массу продукции, выпущенной в обращение на 

территории России, и на норматив утилизации, выраженный в относительных 

единицах. 

5. Расчет единой ставки экологического сбора. Для вычисления единой ставки 

сбора рассчитывается средневзвешенная величина из ставок экологического сбора 

2015-2017 гг., усредняемая по объему выпуска в обращение, умноженная  на 

норматив утилизации от использования товаров (продукции) соответствующего 

года. 

Введение экологического сбора позволит создать инфраструктуру раздельного 

сбора ТКО у источника образования отходов, построить многофункциональные 

мусоросортировочные комплексы с инфраструктурой, закупить 

специализированный транспорт, создать новые рабочие места. 

Определение ставок экологического сбора является важной и актуальной 

задачей, так как необходимо соблюстибаланс интересов: с одной стороны, 

необходимо обеспечить реализацию приоритета государственной политики по 

созданию в стране отрасли обращения с отходами, а с другой стороны, нельзя 

допустить существенного роста расходов граждан как за счет роста цен на 

потребительские товары и услуги, так и за счет увеличения тарифов на 

коммунальные услуги. 

 

3.3 Взаимосвязь тарифа на вывоз твердых бытовых отходов и экологических 

платежей в коммунальной отрасли 

 

Одним из направлений, представляющих интерес для научных исследований в 

области тарифно-ценового механизма жилищно-коммунального хозяйства 

является разработка методики анализа взаимосвязи между повышением 

экономической эффективности деятельности предприятий данной отрасли и 

затратами, связанными с организацией деятельности в области обращения и 

утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) для сокращения уровня нанесения 

экологического ущерба природной среде. 

Для оценки взаимосвязи тарифной политики ЖКХ и экологических платежей 

существуют различные методики, применение которых дает возможность 

наглядно оценить совокупность эколого-экономических показателей. По 

последним исследованиям городские отходы относятся к четвертому классу 

опасности из пяти существующих. Именно, мусорная масса, которая в основном 

размещается на несанкционированных свалках, занимающих площадь более двух 

тысяч гектаров, является источником негативного воздействия на окружающую 

среду и здоровье человека.  
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Несмотря, на большие объемы образования отходов и накопление их на 

полигонах, система сбора и размещения отходов работает неэффективно, а 

система извлечения вторичных ресурсов и их переработка вообще отсутствует.
10

 

В качестве базовых инструментов, позволяющих проанализировать 

функциональную связь между тарифом на вывоз ТБО и составляющими 

себестоимости тарифа выступают: факторный и регрессионный анализ, расчет 

эколого-экономических коэффициентов. В нашем случае, экономически 

обоснованный тариф на вывоз ТБО – это результативный показатель, 

составляющие показателя себестоимости и прибыль, заложенная в тариф 

являются факторами. 

 Основополагающими условиями применения факторной модели являются 

следующие: 

- факторы, включаемые в модель должны иметь определенно выраженный 

характер, реально существовать; 

- факторы должны находиться в причинно-следственной связи с изучаемыми 

показателями; 

- все показатели факторной модели должны быть количественно измеримы; 

- факторная модель должна обеспечивать возможность измерения влияния 

отдельных факторов. 

Модель себестоимости относится к аддитивному типу и может быть  

Y = ∑x1=x1 + x2 + x3 +…+ xn ,    (19) 

Она  может быть применимапрактически во всех отраслях, особый интерес 

представляет формирование тарифа на коммунальные услуги по вывозу твердых 

бытовых отходов. Модель себестоимости на данный вид  коммунальных услуг 

можно представить в виде: 

C = M + T + A + P + З + О + Об + П р +Ц р ,   (21) 

где М – расходы на материалы; 

Т – расходы на топливо; 

А – амортизация; 

Р – расходы на ремонт и техобслуживание; 

З – расходы на заработную плату; 

О – отчисления от заработной платы; 

О б – расходы на обезвреживание отходов; 

Пр – прочие прямые расходы; 

Цр–цеховые и общеэксплуатационные расходы. 

Данная модель раскрывает важнейшие причинно-следственные связи между 

экономически обоснованным тарифом (ЭОТ) и затратами, и является 

незаменимым инструментом оценки сложившейся на предприятиях эколого-

экономической ситуации. Проведение факторного анализа позволяет определить 

влияние отдельных факторов на изменение величины результативного показателя. 

                                                           
10

Охрана окружающей среды// Информация Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края: официальный сайт.2006 



89 
 

Как показывает проведенный факторный анализ, каждый из факторов 

оказывает воздействие на показатель себестоимости коммунальных услуг, но в 

разной степени. В структуре себестоимости услуг на вывоз ТБО экологические 

платежи занимают небольшой удельный вес, что негативно сказывается на 

экологической обстановке районов. 

Поэтому при разработке тарифной политики коммунальных служб, следует 

уделить внимание природоохранным затратам и стремиться свести к минимуму 

вредное воздействие отходов, хранящихся на полигонах, путем внедрения 

технологий вторичной переработки и утилизации мусора. 

Факторная модель себестоимости является управляемой моделью 

прогнозирования изменения затрат и тарифа на данный вид услуг. Улучшение 

качества предоставляемых услуг и состояния основных фондов возможно на 

основе привлечения инвестиций в коммунальную отрасль. В настоящее время 

большинство предприятий занимают пассивную позицию в этом отношении.  К 

числу определяющих факторов можно отнести несовершенство механизма 

ценообразования на услуги коммунальных хозяйств. В настоящее время тарифы 

на коммунальные услуги возрастают, при этом качество коммунальных услуг не 

повышается.  

Для оценки взаимосвязи  тарифа на вывоз ТБО с экологическими платежами, 

можно использовать регрессивный анализ. Одной из его основных задач является 

определение типа связи между показателями находящимися в функциональной 

взаимосвязи. Он позволяет: 

- производить расчет различного вида регрессионных моделей с определением 

значений параметров модели; 

- использовать модель для предсказания или прогнозирования значений 

показателей в будущем. 

Для решения этих задач подбирается соответствующий тип математического 

уравнения, которое наилучшим образом отражает характер изучаемой связи. 

Обоснование уравнения делается с помощью составления параллельных рядов, 

группировки данных и линейных графиков. Если мы будем знать, какой  

математической функции подчинено изменение показателей, то можем с 

определенной долей вероятности определить их значение в перспективе. 

Планирование на основе регрессивного анализа позволяет проигрывать 

различные варианты прогнозов при разных возможных значениях факторов, 

влияющих на изучаемый признак. 

Для описании связи тарифа на вывоз ТБО и экологических платежей, 

входящих в себестоимость данной коммунальной услуги воспользуемся 

уравнением прямой: 

Yx= a + bx ,      (22) 

где х – факторный показатель; 

y – результативный показатель; 

а и b–параметры уравнения регрессии, которые требуется отыскать. 
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Данное уравнение описывает такую зависимость между двумя признаками, 

при которой с изменением факторного показателя на определенную величину 

наблюдается равномерное возрастание или убывание значений результативного 

показателя. 

Подставив в уравнение регрессии соответствующее значение Х можно 

определить значение результативного показателя. Коэффициенты а и b можно 

найти способом наименьших квадратов предварительно составив систему 

уравнений.  

Также вышеописанная взаимосвязь показателей была исследована с помощью 

аналитической программы Stadia, в ходе чего доказано, что между исследуемыми 

выборками есть корреляция, а также отвергнута гипотеза об отсутствии связи 

между изучаемыми показателями. Если сравнивать данные полученные при 

анализе с использованием программы с рассчитанными коэффициентами, то 

можно сказать, что они практически совпадают.  

По результатам анализа предложенная модель адекватна  экспериментальным 

данным, так коэффициент детерминации равен 0,99224, что свидетельствует о 

тесной связи между результативным показателем (ЭОТ) и показателем-фактором 

(экологические платежи). 

Помимо затрат на обезвреживание отходов коммунальные предприятия 

уплачивают налоги и экологические платежи, которые относятся на 

себестоимость  услуг  по вывозу твердых бытовых отходов. Экологические 

платежи включают плату за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ в поверхностные и подземные воды, плату за размещение отходов. 

Рост и снижение экологических платежей оказывают, хотя и незначительное, 

влияние на себестоимость оказываемых услуг, следовательно, и, на экономически 

обоснованный тариф. Для определения соответствия данных требованиям 

исходной информации в рамках регрессивного анализа можно рассчитать 

показатели: среднеквадратичное отклонение, вариацию и асимметрию. 

Среднеквадратическое отклонение служит показателем однородности 

информации и показывает отклонение индивидуальных значений от среднего, на 

его основе рассчитывается коэффициент вариации. Для нашего примера данный 

показатель не превышает предельное значение, и вариация считается умеренной. 

О полноте связи между показателями можно судить по величине 

множественных коэффициентов корреляции и детерминации. В данном случае R 

= 0, 79287, а D = 0, 62865. Это значит, что вариации экономически обоснованного 

тарифа на 62,9 % зависит от изменения экологических платежей. 

Для того чтобы правильно направить усилия в конкретную область 

хозяйственной деятельности важно знать силу влияния отдельных факторов на 

результаты хозяйственной деятельности. В таких случаях аналитикам может 

помочь использование коэффициента  эластичности и бета – коэффициентов. Для 

услуг по вывозу ТБО, при возрастании затрат по обезвреживанию  на 1 % можно 

ожидать повышение тарифа на 0,87 %, а при возрастании экологических платежей 

на 1 % тариф на вывоз ТБО возрастет на 1,1%. Динамика тарифа на вывоз ТБО и 

экологических платежей имеет линейную тенденцию с небольшими колебаниями. 
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То есть, наблюдается возрастание суммы экологических платежей и рост 

экономически обоснованного тарифа. 

Надо иметь ввиду, что коэффициенты регрессии не отражают того, какой из 

факторов сильнее влияет на результативный признак, поскольку не учтена 

вариация факторных признаков, то есть они не сопоставимы. Сопоставимыми 

переменными в уравнении регрессии будут в том случае, если их выразить в 

долях среднеквадратического отклонения, то есть рассчитать 

стандартизированные β – коэффициенты. Если оценить воздействие факторов 

(затрат на обезвреживание отходов, экологических платежей) на результативный 

показатель – тариф на вывоз ТБО, то можно сказать, что затраты на 

обезвреживание оказывают более сильное влияние на экономически 

обоснованный тариф (β = 0,94), чем экологические платежи  (β = 0,51). 

Результаты регрессивного анализа позволяют сделать вывод о том, что между 

тарифом на вывоз ТБО и факторами – затратами на обезвреживание отходов и 

экологическими платежами наблюдается прямолинейная зависимость. При чем, 

между тарифом и затратами на обезвреживание отходов она достаточно тесная. 

Данная связь такова, что при увеличении фактора на определенную величину 

растет результативный показатель. Между тарифом на вывоз ТБО и 

экологическими платежами связь средней силы, так как доля экологических 

платежей в себестоимости оказываемой услуги незначительна.  

 

Выводы по разделу три 

Неэффективное управление в области обращения с отходами обуславливает и 

отсутствие экономического интереса к данной сфере экономической 

деятельности. Создание условий для притока частных инвестиций может 

кардинально изменить финансовое положение организаций в отрасли и повысить 

качество оказываемых услуг. 

Введение экологического сбора позволит создать инфраструктуру раздельного 

сбора ТКО у источника образования отходов, построить многофункциональные 

мусоросортировочные комплексы с инфраструктурой, закупить 

специализированный транспорт, создать новые рабочие места. 

Регрессионный анализ позволяет изучить закономерности изменения 

результативного показателя в зависимости от поведения разных факторов, 

определить величину их влияния на результат. Этим достигается объективная 

оценка экономической деятельности предприятия, более точное и полное 

определение внутрихозяйственных резервов и планового уровня показателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе проведен анализ и рассчитан экономически обоснованный тариф на 

вывоз ТБО в городе Челябинске в 2015 году. Исходя из приведённых статей 

затрат тарифа можно сделать вывод, что тариф, принятый в городе Челябинске 

является заниженным, в нем не учтены некоторые факторы, в том числе не 

предусмотрена инвестиционная составляющая на приобретение техники, 

изменения способа оказания услуги, внедрении новых технологий сбора, вывоза, 

утилизации и размещения отходов. В тариф включены также затраты в размере 

6,5 % на услуги банков и организаций, осуществляющих начисление платежей, 

заложена прибыль в размере 8 – 10 %. 

Тариф для населения рассчитан для ООО «Городской экологический центр+» 

в размере 2, 50 рублей с одного кв.м в месяц жилой площади, указанный тариф 

является экономически обоснованным, однако не будет  являться фактором для 

развития системы обращения с отходами в городе Челябинске и Челябинской 

области, так как и в нем отсутствует инвестиционная составляющая, которая 

охватила бы рекультивацию существующей городской свалки и строительство 

нового полигона, отвечающего требованиям экологического и санитарного 

законодательства.  

Увеличение тарифа не повлияет на бюджет граждан, так как удельный вес в 

структуре платы за жилое помещение статья вывоз ТБО составляет 0,16 %, но 

позволит организовать систему сбора, вывоза отходов в соответствии с 

действующим санитарным и экологически законодательством. 

В итоговой части работы представлен Расчет увеличения платы для населения 

в случае  утверждения экономически обоснованного тарифа на вывоз ТБО. Из 

указанного расчета видно, что в случае увеличения платы для населения до 2,50 

рублей с одного квадратного метра жилой площади, удельный вес в структуре 

платы за жилое помещение статьи "вывоз ТБО" будет составлять 0,21 %. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в городе Челябинске и Челябинской 

области никогда не утверждался экономически обоснованный тариф для 

населения по вывозу и размещению отходов. При формировании тарифа органы 

государственной власти (Единый тарифный орган Челябинской области) и 

муниципальной власти (Челябинская городская Дума) учитывают интересы 

населения, которые обнаруживают конфликт с интересами участников сферы 

обращения с отходами. Потребители отрицательно воспринимают рост тарифов, 

органы местного самоуправления, борясь с социальной напряженностью, 

сдерживают рост тарифов административными методами, бюджеты 

муниципальных образований силу неотработанного порядка распределения 

налоговых поступлений не могут покрыть разницу между экономически 

обоснованным и утвержденным тарифом.  

Стоит обратить особое внимание, что собственники помещений в 

многоквартирных домах в соответствии с нормами Жилищного кодекса РФ 

вправе установить на общем собрании жильцов иной тариф, чем предусмотрен 

Решением Челябинской городской Думы, однако таким правом не 
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воспользовалась ни одна жилищная организация в городе Челябинске. Данная 

проблема связана с тем, экологическое образование, экологическая культура и 

воспитание  в России пока не достигло уровня европейских стран. 
Все перечисленные факторы приводят к нехватке средств на строительство 

новых полигонов и другой инфраструктуры обращения с отходами, отсутствию 

устойчивой базы, обеспечивающей привлечение инвестиций и сбалансированное 

отраслевое развитие. Совершенствование инфраструктуры отрасли и реализация 

региональной стратегии обращения с отходами невозможны без существенных  

изменений в части экономического регулирования и финансового обеспечения 

работы с твердыми бытовыми отходами. 
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