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ПЕРЕЧЕНЬ 

 
документов, представляемых в Департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области для установления тарифов организации коммунального комплекса на 

услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 
 

 
Материалы должны быть представлены в подлинниках или надлежаще заверенных 

копиях.  
1. Заявление об установлении тарифов на товары и услуги организации коммунального 

комплекса с предложением об избрании метода регулирования, с указанием размера 
предлагаемого тарифа, полного наименования организации, юридического и почтового 
адресов, контактных телефонов. 

2. Устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя), выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе, данные Госстатистики о присвоении кодов по выполняемой 
деятельности, учетная политика предприятия, уведомление о размере страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, уведомление о возможности 
применения упрощенной системы налогообложения. 

3. Бухгалтерская и налоговая отчетность по установленной форме за 2 предшествующих 
года или за период осуществления организацией регулируемой деятельности, если он 
составляет менее 2 лет (Бухгалтерский баланс с приложениями, налоговые декларации 
и расчеты по базовому периоду: налог на имущество, транспортный налог, земельный 
налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду, по расчету страховых 
взносов на обязательное социальное страхование РФ, по расчету страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, налог на прибыль, 
единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения).  

4. Расчет тарифа организации коммунального комплекса в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов за базовый и на регулируемый период.    

5. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы с 
расшифровкой затрат по видам деятельности. 

6. Отчет о доходах от реализации товаров и услуг по установленным тарифам на товары и 
услуги организации коммунального комплекса и расходах на реализацию 
производственной программы за 2 предшествующих года или за период осуществления 
организацией регулируемой деятельности, если он составляет менее 2 лет (по видам 
деятельности). 

7. Производственная программа, разработанная в соответствии с приказом 
Минрегионразвития России от 10 октября 2007 г. № 101 и согласованная органом 
местного самоуправления. 

8. Инвестиционная программа (в т.ч. план капвложений), разработанная в соответствии с 
приказом Минрегионразвития России от 10 октября 2007 г. № 99, утвержденная органом 
местного самоуправления. 

9. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
разработанная в соответствии с требованиями законодательства об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности. 

10. Форма № 22-ЖКХ «Сведения о работе жилищно-коммунальных предприятий в условиях 
реформы» за 2 года, предшествующих регулируемому. 

11. Отчеты по труду и заработной плате (формы П-4, 1м-налог) за полугодие, 
предшествующее регулируемому.  

12. Сведения от органов местного самоуправления о планируемой и фактической 
бюджетной дотации и других формах государственной поддержки. 

13. Нормативные акты органа местного самоуправления по установлению тарифов и 
нормативов потребления коммунальных услуг.  
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14. Реестр потребителей услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов с 
разбивкой по группам и с указанием договорных объемов каждого потребителя, 
заверенный органом местного самоуправления, на регулируемый период. 

15. Паспорт на объекты для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. 
16. Договоры с приложениями на оказание предприятию услуг (энергоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения и др.), поставку сырья и материалов.  
17. Счета за электроэнергию, материалы, ГСМ, запасные части, приобретенные в базовом 

периоде. Справку о фактических объемах потребленной электроэнергии, материалов, 
ГСМ за 2 года, предшествующих регулируемому. 

18. Расчет нормативного объема потребности в ГСМ. 
19. Приказы директора по распределению автопарка, норм списания ГСМ и применения 

надбавок к нормам списания. Паспорта машин. 
20. Контракт руководителя предприятия с собственником, штатное расписание, 

коллективный договор с регистрационным листом, отраслевое тарифное соглашение. 
21. Расчет нормативной численности. 
22. Подробный список амортизируемого оборудования с указанием балансовой стоимости, 

сумм амортизационных отчислений и остаточной стоимости. 
23. Договор на пользование имуществом (или договор аренды). 
24. Расшифровку по статьям затрат, включаемых в общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы. 
25. Дефектные ведомости, сметы на капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий 

с актами выполненных работ и приложением счетов фактур на используемые 
материалы, заверенные в установленном порядке органами местного самоуправления.      

26. Расшифровку необходимой балансовой прибыли с приложениями. 
 

При необходимости - другие документы. 
 

Базовый период определяется по отчетным (ожидаемым) показателям, текущего года, 
предшествующего расчетному. Кроме того, необходимо представлять показатели, включенные 
в тариф, утвержденный органом местного самоуправления в отчетном периоде.  

Все расчеты должны быть подписаны исполнителем и руководителем, либо 
уполномоченным лицом (полномочия лица должны быть подтверждены доверенностью или 
иным документом, оформленным в установленном порядке). Необходимо приложить перечень 
представляемых материалов, документы должны быть пронумерованы и прошнурованы. 


