Протокол
заседания тарифной комиссии
г. Саянск

20.04.2018 года
время заседания: 13-30

ПОВЕСТКА заседания:
1. Об утверждении тарифа на услуги по захоронению твердых коммунальных
отходов, оказываемые АО «Саянскхимпласт»
На заседании тарифной комиссии присутствовали:
Щеглов М.Н. – председатель тарифной комиссии, заместитель мэра городского округа по
экономической политике и финансам;
Данилова М.Ф. – заместитель председателя тарифной комиссии, заместитель мэра
вопросам жизнеобеспечения города - председатель комитета по ЖКХ, транспорту и связи;
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: Чичканова Т.Н. - начальник планово-экономического отдела ОАО
«Саянскхимпласт»;
Заседание тарифной комиссии открыл председатель комиссии М.Н. Щеглов,
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 акционерным обществом
«Саянскхимпласт» (далее - Предприятие).
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%

Объемы по захоронению отходов запланированы Предприятием на 2018г.- 2020г. в
объеме 1638,8 тонн ежегодно, в том числе количество твердых коммунальных отходов –
201,1 тонн, согласно представленной Производственной программе. Услуги по
захоронению отходов будут оказываться дочерним предприятиям предприятия. Открыто
тарифное дело № 04/2018
На основании проведенной экспертизы материалов Предприятия, установить
экономически обоснованной необходимую валовую выручку для осуществления
Предприятием в сфере деятельности организаций коммунального комплекса услуги по
захоронению твердых коммунальных отходов на 2018г. в размере 878,6тыс. руб.
Снижение от предложенной Предприятием необходимой валовой выручки составило:
13,8тыс. руб. или 1,5%.
Учитывая основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, считаем возможным установить
долгосрочные тарифы на услугу по захоронению (размещению) твердых коммунальных
отходов с календарной разбивкой, в следующих размерах:
- с даты вступления в силу постановления администрации по 30 июня 2018г. –
536,12 руб. за тонну (без учета НДС),
- с 01 июля 2018г. по 31 декабря 2018г. -536,12 руб. за тонну (без учета НДС); рост
к тарифу, установленному на 2017г. – 103,7%;
- с 01 января 2019г. по 30 июня 2019г. – 536,12 руб. за тонну (без учета НДС) на
уровне тарифа, действующего по состоянию на 01.12.2018г., рост к базовому периоду –
100%;
- с 01 июля 2019г. по 31 декабря 2019г. – 557,56 руб. за тонну (без учета НДС); рост
к базовому периоду – 104%;
- с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020г. – 557,56 руб. за тонну (без учета НДС); рост
к базовому периоду – 100%;
- с 01 июля 2020г. по 31.12.2020г. – 579,86 руб. за тонну (без учета НДС); рост к
базовому периоду – 104%
Голосовали: «за» - единогласно, принято большинством голосов.
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