
Протокол  

 заседания тарифной комиссии  

 
г. Саянск                                                                                                                   11.04.2016 года 

                                                                                                                                  время заседания: 15-00 

ПОВЕСТКА заседания: 

1. О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» от 24.11.2015 № 110-37-1161-15 «Об 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» 

На заседании тарифной комиссии присутствовали: 

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

по экономической политике и финансам администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск»; 

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

вопросам жизнеобеспечения города - председатель комитета по ЖКХ, транспорту и 

связи администрации городского округа муниципального образования «город 

Саянск»; 

Бухарова И.В. – член тарифной комиссии, начальник МКУ «Управление по финансам 

и налогам» 

Матвеенко Ю.А. – член тарифной комиссии, начальник  «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», временный секретарь тарифной комиссии; 

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 следующий вопрос:  

1. О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» от 24.11.2015 № 110-37-1161-15 «Об 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» 

По вопросу заседания заслушали информацию, представленную начальником 

отдела цен, тарифов и закупок Управления по экономике О.В.Яковлевой, которая 

озвучила необходимость внесения изменений в постановление в части выделения 

экономически обоснованного тарифа по водоотведению для потребителей 

микрорайона Промбаза в связи с устным замечанием Службы по тарифам Иркутской 

области. Указанный тариф необходимо выделить для корректного заполнения 

шаблонов в формате ЕИАС, в том числе ежемесячных шаблонов OREP.KU по 

стоимости ЖКУ (заполняется специалистом отдела экономического развития), в 

которых выделен тариф на водоотведение для населения микрорайона Промбаза. 

Данные в шаблон OREP.KU с 2016 года автоматически выгружаются из шаблонов 

BALANCE.CALC.TARIFF.VOTV (заполняются отделом цен). Тарифы на 

водоотведение в  шаблоне BALANCE.CALC.TARIFF.VOTV проставлены в целом по 

категории «население» без выделения потребителей микрорайона Промбаза на 

основании утвержденного постановления. Долгосрочные параметры регулирования 

тарифов на водоотведение для МУП «Водоканал-Сервис», установленные на 2016-

2018 годы с использованием метода индексации и утвержденные постановлением 

администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 



24.11.2015 № 110-37-1161-15 необходимо также разделить и утвердить отдельно для 

потребителей в целом по МО и потребителей микрорайона Промбаза.  

Рассмотрев представленную информацию, тарифная комиссия решила: 

1. Утвердить с 01.05.2016 года экономически обоснованный тариф на 

водоотведение (полный цикл) для потребителей микрорайона Промбаза в размере 

18,00 рублей/м3; 

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

водоотведение потребителям микрорайона Промбаза для МУП «Водоканал-Сервис», 

устанавливаемые на 2016-2018 годы с использованием метода индексации согласно 

приложению 2 к проекту постановления; 

3. Представить мэру городского округа МО «город Саянск» к 

рассмотрению проект постановления администрации «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа муниципального образования «город 

Саянск» от 24.11.2015 № 110-37-1161-15 «Об установлении долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал-Сервис»» 

 

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

 

 

Председатель тарифной комиссии                                                       М.Н.Щеглов 

 

Секретарь тарифной комиссии            О.В.Яковлева 


