
Протокол  

 заседания тарифной комиссии 

г. Саянск                                                                                                                18.11.2016 года 

                                                                                                                    время заседания: 13-10 

ПОВЕСТКА заседания: 

1. Об утверждении тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных 

отходов, оказываемые ООО «Коммунальный специальный транспорт» 

 

На заседании тарифной комиссии присутствовали: 

Перков Ю.С. – заместитель председателя тарифной комиссии, заместитель мэра вопросам 

жизнеобеспечения города - председатель комитета по ЖКХ, транспорту и связи; 

Брода Н.И. – член тарифной комиссии, начальник отдела правовой работы администрации 

МО «город Саянск»; 

Яковлева О.В. – член тарифной комиссии, начальник отдела цен, тарифов и закупок 

Управления по экономике администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск», временный секретарь тарифной комиссии; 

Матвеенко Ю.А.. – член тарифной комиссии, председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования 

«город Саянск» 

Приглашены:  

Фунтусова Г.Н. – главный экономист ООО «Коммунальный специальный 

транспорт» 

Заседание тарифной комиссии открыл зам.председателя комиссии Ю.С.Перков, 

озвучив повестку заседания. С результатами проведенной экспертизы расчетов по вопросу 

повестки заседания тарифной комиссии выступила Яковлева О.В. – начальник отдела цен, 

тарифов и закупок Управления по экономике. 

В соответствии с Законом Иркутской области от 20.12.2010 №131-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными областными государственными 

полномочиями в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами», тарифная комиссия городского округа муниципального 

образования «город Саянск» рассматривает вопрос по установлению тарифа на услуги по  

захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые Обществом с ограниченной 

ответственностью «Коммунальный специальный транспорт» (далее - ООО КСТ, 

Предприятие). 

 Рассматриваемый тариф утвержден постановлением администрации городского 

округа муниципального образования «город Саянск» от 02.12.2013 № 110-37-1412-13 (в 

ред.от 24.03.2014) «Об установлении тарифа на услуги по утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

«Коммунальный специальный транспорт» на 2014, 2015, 2016 годы. 

Подготовлены и представлены ООО КСТ в соответствии с законодательством в 

адрес администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» 

документы и материалы на установление тарифа на услуги по захоронению твердых 

коммунальных отходов (ТКО) на 2017 год. Открыто тарифное дело № 03/2016 

Согласно представленной Производственной программе объем  ТКО принят в 

размере предложенном Предприятием. 

На основании проведенной экспертизы материалов Предприятия, представленных 

на рассмотрение в отдел цен, тарифов и закупок Управления по экономике администрации 

городского округа муниципального образования «город Саянск», экономически 

обоснованной необходимая валовая выручка для осуществления Предприятием 

регулируемой деятельности в сфере утилизации (захоронения) ТКО – 5799,8 тыс.руб.  

     В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением 



Правительства Российской Федерации от  14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования 

и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 

организаций коммунального комплекса», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Иркутской области от 20.12.2010 № 131-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 

полномочиями в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса», учитывая макроэкономические показатели социально-

экономического прогноза Минэкономразвития на 2017, 2018, 2019 годы, уточненные 

параметры социально-экономического развития Российской Федерации (письмо Службы 

по тарифам Иркутской области от 16.11.2016 № 02-79-3502/16 «О направлении 

информации»), тарифная комиссия  решила: 

 установить на регулируемый период тариф  на услуги по захоронению твердых 

коммунальных отходов: 

С 01.01.2017 по 31.12.2017г. 

 – 100,15 руб. за 1 м3 (без учета НДС), на уровне тарифа 2016г.,  

Рост тарифа к тарифу 2016 – 0% (на уровне действующего в 2016 году тарифа) 

 

С 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

 – 104,16 руб. за 1 м3 (без учета НДС) 

Рост тарифа к тарифу 2017г. – 104,0% 

 

С 01.01.2019г.  по 31.12.2019г. 

 –108,32 руб. за 1 м3 (без учета НДС) 

Рост тарифа к тарифу 2018г. – 104,0%  

 

Наименование Тариф (руб. за 1 куб.м) 

НДС не облагается 

2017 год 2018 год  2019 год 

2 3 4 5 

Услуги по захоронению   твердых 

коммунальных отходов                           

100,15 104,16 108,32 

Голосовали: «за» - единогласно, принято большинством голосов. 

 

 

Зам.председателя тарифной комиссии                                                     Ю.С.Перков 

 

 

Секретарь тарифной комиссии      О.В.Яковлева 

 

 


