
Выписка из Протокола  

 заседания тарифной комиссии 
г. Саянск                                                                                                                11.12.2017 года 

                                                                                                                    время заседания: 15-00 

На заседании тарифной комиссии присутствовали: 

Щеглов М.Н. – председатель тарифной комиссии, заместитель мэра городского 

округа по экономической политике и финансам; 

Данилова М.Ф. – зам. председателя тарифной комиссии, заместитель мэра по 

вопросам жизнеобеспечения города; 

Бухарова И.В. – член тарифной комиссии, начальник Управления по финансам и 

налогам 

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

имуществом администрации муниципального образования «город Саянск»; 

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

закупок Управления по экономике администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск»,  

Сафронова Ю.А. - секретарь тарифной комиссии; 

Приглашены:  

Сопова З.Е. – ведущий экономист МКУ «Централизованная бухгалтерия» 

Семешкина Ю.Н. – экономист МКУ «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений образования» 

Каманов А.С. – директор ООО «Коммунальный специальный транспорт» 

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

транспорт» 

 

Заседание тарифной комиссии открыл председатель комиссии Щеглов М.Н., 

озвучив повестку заседания. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

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

Российской Федерации, тарифная комиссия городского округа муниципального 

образования «город Саянск» рассматривает следующие вопросы:  

1. Об установлении тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов для 

общества с ограниченной ответственностью «Коммунальный специальный 

транспорт». 

 

По вопросу заседания комиссии  слушали: 

Начальника отдела цен, тарифов и закупок Управления по экономике Яковлеву 

О.В.: в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О 

ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

руководствуясь  письмом ФАС России от 22.09.2017 №ВК/65550/17 «О 

рассмотрении обращения»,  Службы по тарифам Иркутской области от 02.11.2017 

№02-79-2003/7 «Об установлении тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами», при установлении тарифа на захоронение твердых 

коммунальных отходов применялся метод индексации. 

В соответствии с п.7 «Основ ценообразования», тарифы устанавливаются с 

календарной разбивкой по полугодиям, исходя из непревышения величины 

указанных тарифов в первом полугодии очередного годового периода 

регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии 

предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. 



При корректировке необходимой валовой выручки Предприятия и тарифов, 

установленных с применением метода индексации, учитывались основные 

показатели прогноза социально-экономического развития РФ на 2018 год и 

плановый период 2019 - 2020 годов, одобренные на заседании Правительства РФ 

27.10.2017: 
Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Индекс потребительских цен, % 103,7% 104% 104% 

Рост цен на электроэнергию, % 104,7% 105,5% 103,9% 

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», специалисты ОМС считают экономически обоснованной необходимую 

валовую выручку для осуществления Предприятием регулируемой деятельности на 

2018 год в размере 5799,6 тыс. руб.  

Предложение:  

-установить тариф на захоронение твердых коммунальных отходов с 

разбивкой по полугодиям: 

На 2018 год (на уровне действующего тарифа 2017г):  

С 01 января 2018г. по 30 июня 2018г. – 100,15 руб./м3 / 465,83 руб./за 1 тонну (без 

учета НДС) 

С 01 июля 2018г. по 31 декабря 2018г. -100,15  руб./м3 /465,83 руб./за 1 тонну (без 

учета НДС) 

На 2019 год: 

С 01 января 2019г. по 30 июня 2019г. – 100,15 руб./м3 / 465,83 руб./за 1 тонну (без 

учета НДС) 

С 01 июля 2019г. по 31 декабря 2019г. -104,15  руб./м3 /484,46 руб./за 1 тонну (без 

учета НДС) 

На 2020 год: 

С 01 января 2020г. по 30 июня 2020г. – 104,15 руб./м3 / 484,46 руб./за 1 тонну (без 

учета НДС) 

С 01 июля 2020г. по 31 декабря 2020г. -108,32  руб./м3 /503,84 руб./за 1 тонну (без 

учета НДС)/ 

-установить долгосрочные параметры регулирования тарифа на захоронение 

твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью 

«Коммунальный специальный транспорт», устанавливаемые на 2018-2020 годы с 

использованием метода индексации: 
Наименование 

регулируемой 

организации 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Показатели 

энергосбережения 

и энергетической 

эффективности 

(удельный расход 

энергетических 

ресурсов) 

тыс.руб. % кВтч/ куб.м. 

ООО 

«Коммунальный 

специальный 

транспорт» 

2018 5777,3 1,0 - 

2019  1,0 - 

2020  1,0 - 

 



Голосовали: «за» - 5 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет. Принято – 

единогласно. 

 

 

 

Председатель тарифной комиссии                                                   М.Н. Щеглов 

 

 

Секретарь тарифной комиссии      Ю.А. Сафронова 

 


