Протокол
заселения тарифной комиссии
г. Саянск

15 12 2016 гола
время заселения 9-00

ПОВЕСТКА заседания:
1 Корректировка долгосрочных тарифов на услуги водоотведения (очистка стоков.
транспортировка сточных хозбьгтовых вод, транспортировка сточных (поверхностных)
стоков) и водоснабжения
(прием и транспортировка питьевой воды, подъем н
транспортировка технической воды) для потребителей АО «Саянскхимпласт» на 2017 год
и на плановый период 2018г.
2. Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для
потребителей МУП «Водоканал-Сервис»
3. Об установлении тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов для
потребителей АО «Саянскхимпласт»
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»;
Псрков Ю.С. - заместитель председателя тарифной комиссии, заместитель мэра вопросам
председатель комитета по ЖКХ. транспорту н связи
жизнеобеспечения города
администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»;
Брода Н И член тарифной комиссии, начальник отдела правовой работы администрации
МО «город Саянск»;
Мзтвсснко Ю.А..
член тарифной комиссии, начальник «Комитета по управлению
имуществом администрации муниципального образования «город Саянск»»
Бухарова И В. - член тарифной комиссии начальник Управления по финансам н налогам,
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,
Приглашена:
Чичканова Т.Н. начальник планово-экономического отдела ОАО «Саянскхимпласт»;
Заседание тарифной комиссии открыл председатель комиссии Щеглов М.Н.,
озвучив повестку заседания. В соответствии с Федеральным законом от 06. 10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с законом Иркутской области от 06.11.2012 №114-03 «О наделении органов
местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в
сфере водоснабжения и водоотведения».
тарифная комиссия городского округа
муниципального образования «город Саянск» рассматривает следующие вопросы:
1. Корректировка долгосрочных тарифов на услуги водоотведения (очистка стоков.
транспортировка сточных хозбытовых вод транспортировка сточных (поверхностных)
стоков) и на услуги водоснабжения (прием и транспортировка питьевой воды, подъем и
транспортировка технической воды) для потребителей АО «Саянскхимпласт» на 2017 год
и на плановый период 2018г.
2. Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую волу и водоотведение для
потребителей МУП «Водоканал-Сервис»
3. Об установлении тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов для
потребителей АО «Саянскхимпласт»

-

-

-

-

-

1. По первому вопросу заседания заслушали информацию, представленную
начальником отдела цен, тарифов и закупок Управления по экономике О.В.Яковлевой:
она представила экспертное заключение к корректировке долгосрочных тарифов на
услуги водоснабжения
(прием и транспортировка питьевой воды, подъем и
транспортировка технической воды) и водоотведения (очистка стоков, транспортировка
сточных хозбытовых вод, транспортировка сточных (поверхностных) стоков) для
потребителей АО «Саянскхимпласт» на 2017 год и на плановый период 2018г.
Ежегодная корректировка долгосрочных тарифов осуществляется в соответствии с
Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения», путем
открытия и рассмотрения дел. Открыто тарифное дело №02/2016.
Операционные расходы определяются на каждый год долгосрочного периода
регулирования путем индексации установленного базового уровня операционных
расходов. При индексации применяется индекс потребительских цен, определенный в
базовом варианте прогноза социально-экономического развития РФ на очередной год и
плановый период, индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения
количества активов.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 19.11.2016 №2464-р «Об
утверждении индексов изменения размеров вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги» индекс изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги по Иркутской области на первое полугодие 2017 года установлен в
размере - 0%, на второе полугодие 20176г. в размере - 5%
При корректировке необходимой валовой выручки Предприятия и тарифов,
установленных с применением метода индексации учитывались основные показатели
прогноза социально-экономического развития РФ на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов, одобренные на заседании Правительства РФ 13.10.2016:
Показатели
2017 год
20 1 8 год
Индекс потребительских цен, %
104%
104,7%
Рост цен на электроэнергию на розничном 107,0%
105,7%
рынке для потребителей, исключая
население, %
Рост цен в сфере теплоснабжения, 104%
104%
водоснабжения и водоотведения, %

_

_
_

1.1.На основании проведенной корректировки,
установить экономически
обоснованную необходимую валовую выручку для осуществления Предприятием
регулируемой деятельности в сфере водоотведения - очистка сточных вод, в размере
51566,6 тыс. руб. Снижение от предложенной Предприятием необходимой валовой
выручки составило: 57350,5тыс.руб. - 51566,6 тыс.руб. = 5783,9 тыс.руб., или - 10,1% ,
Объем сточных вод на очистку, согласно производственной программе на 2017г.,
5035,801 тыс.куб.метров.
Учитывая индекс изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги по Иркутской области, установленный на второе полугодие 2017г.
в размере - 5%, согласно распоряжению Правительства РФ от 19.11.2016 №2464-р,
основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов, одобренные на заседании Правительства РФ
13.10.2016, тарифная комиссия считает возможным установить долгосрочные тарифы в
сфере водоотведения: очистка сточных вод, с календарной разбивкой, в следующих
размерах:
*С 01 января 2017г. по 30 июня 2017г. -9,99 руб./мЗ (без учета НДС)
С 01 июля 2017г. по 31 декабря 2017г. -10,49 руб./мЗ (без учета НДС)руб/мЗ

-

Наименование
услуги

Базовый период
регулирования
на
(тариф
31.12.2016)

Тариф с
01.01.2017г.

9.99

9,99

водоотведение:

по

базовому
периоду,%

Тариф с
01.07 2017г.
по
31.12.2017г.

рост к
базовому
периоду, %

100%

10,49

105%

рост к

30.06.2017г.

очистка
сточных вод

С 01 января 2018г. по 30 июня 2018г. - 10,49 руб./мЗ (без умета НДС)
С 01 июля 2018г. по 31 декабря 2018г. -10,91 руб./мЗ (без учета НДС)
руб/м3

Наименование
услуги

Базовый
Тарифе
период
01.01.2018г.
по
регулирования
на 30.06.2018г.
(тариф
31.12.2017)

10,49

водоотведение:

10,49

рост к
базовому
периоду,%

Тариф с
01.07.2018г.
по
31.12.2018г.

рост к
базовому
периоду, %

100%

10,91

104%

очистка

сточных вод
Голосовали: «За» единогласно (6 голосов), принято большинством голосов

-

1.2. На основании проведенной корректировки, установить экономически
обоснованную необходимую валовую выручку для осуществления Предприятием
регулируемой деятельности в сфере водоотведения - транспортировка сточных
хоэбытовых вод, в размере 5137 тыс. руб. Снижение от предложенной Предприятием
необходимой валовой выручки составило. 5394 тыс.руб. - 5137 тыс.руб. = 257 тыс.руб.,
или - 4,8% . Объем транспортировки сточных (хозбытовых) вод на 2017г. - 2084,313
тыс.куб.метров.
Учитывая индекс изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги по Иркутской области, установленный на второе полугодие 2017г.
в размере - 5%, согласно распоряжению Правительства РФ от 19.11.2016 №2464-р,
основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов, одобренные на заседании Правительства РФ
13.10.2016, тарифная комиссия считает возможным установить долгосрочные тарифы в
сфере водоотведения: транспортировка сточных (хозбытовых) вод, с календарной
разбивкой, в следующих размерах:
С 01 января 2017г. по 30 июня 2017г. - 2,40 рубУмЗ (без учета НДС)
С 01 июля 2017г. по 31 декабря 2017г. -2,52 руб./мЗ (без учета НДС)
руб/мЗ
Наименование
Базовый период
Тариф с
Тариф с
рост к
рост к
базовому
01.07.2017г.
услуги
регулирования
базовому
01.01.2017г.
на
(тариф
по
по
периоду,%
периоду, %
31.12.2016)
30.06.2017г.
31.12.2017г.
водоотведение:

2,40

2,40

100%

2,52

транспортаровка
сточных
(хоэбытовых)
вод

С 01 января 2018г. по 30 июня 2018г. -2,52 рубУмЗ (без учета НДС)
С 01 июля 2018г. по 31 декабря 2018г. -2,62 руб./мЗ (без учета НДС)

105%

Наименование
услуги

водоотведение:

Базовый период
регулирования
на
(тариф
31.12.2017)

Тариф с
01.01.2018г.
по
30 06.2018г.

базовому
периоду,%

Тариф с
01 07.2018г.
по
31.12.2018г.

2.52

2.52

100%

2,62

рост к

руб/м 3
рост к

базовому
периоду, %

104%

транспортировка
сточных
(хоэбытовых)
вод

Голосовали: «За» - единогласно (6 голосов), принято большинством голосов

1.3. На основании проведенной корректировки, установить
экономически
обоснованную необходимую валовую выручку для осуществления Предприятием
регулируемой деятельности в сфере водоотведения
транспортировка сточных
(поверхностных) вод, в размере 1010,6 тыс. руб. Снижение от предложенной
Предприятием необходимой валовой выручки составило: 1052,2 тыс.руб.
1010,6
тыс.руб. =41,6 тыс.руб., или - 4%, Объем транспортировки сточных (поверхностных) вод
на 2017г., согласно производственной программе - 2826,976 тыс.куб.метров.
Учитывая индекс изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги по Иркутской области, установленный на второе полугодие 2017г.
в размере - 5%, согласно распоряжению Правительства РФ от 19.11.2016 №2464-р,
основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов, одобренные на заседании Правительства РФ
13.10.2016, тарифная комиссия считает возможным установить долгосрочные тарифы в
сфере водоотведения: транспортировка сточных (поверхностных) вод, с календарной
разбивкой, в следующих размерах:
С 01 января 2017г. по 30 июня 2017г. -0,35 руб./мЗ (без учета НДС)
_С 01 июля 2017г. по 31 декабря 2017г. -0,37 руб./мЗ (без учета НДС)
Наименование
Базовый
Тариф с
рост к
Тариф с
рост к
услуги
период
01.01.2017г.
базовому
01.07.2017г. базовому
регулирования
по
периоду,%
по
периоду, %
на 30.06.2017г.
(тариф
31.12.2017г.
31.12.2016)

-

-

водоотведение:

0,35

0,35

100%

0,37

104%

транспортировка
сточных
(поверхностных)
вод

С 01 января 2018г. по 30 июня 2018г. -0,37 руб./м3 (без учета НДС)
С 01 июля 2018г. по 31 декабря 2018г. -0,38руб./м3 (без учета НДС)
Наименование

Базовый период

услуги

регулирования
на
(тариф
31.12.2017)

водоотведение:

транспортировка
Лгточных
(хозбытовых)

0.37

Тариф с
01.01.2018г.
по

рост к
базовому
периоду,%

30.06.2018г.

0,37

Тариф с
01.07.2018г.
по

руб/мЗ
рост к
базовому
периоду, %

31.12.2018г.
100%

0,38

104%

I вод
Голосовали: «За» - единогласно (6 голосов), принято большинством голосов.
1.4.На основании проведенной корректировки, установить экономически
обоснованную необходимую валовую выручку для осуществления Предприятием
регулируемой деятельности в сфере водоснабжения - прием и транспортировка
питьевой воды, в размере 9513 тыс. руб. Снижение от предложенной Предприятием
необходимой валовой выручки составило: 1449 тыс.руб. - 9513
тыс.руб. = 497,7
тыс.руб., или - 34%. Объем транспортировки питьевой воды на 2017г., согласно
производственной программе - 839,129 тыс.куб.метров.
Учитывая индекс изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги по Иркутской области, установленный на второе полугодие 2017г.
в размере - 5%, согласно распоряжению Правительства РФ от 19.11.2016 №2464-р,
основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов, одобренные на заседании Правительства РФ
13.10.2016, тарифная комиссия считает возможным установить долгосрочные тарифы в
сфере водоснабжения: прием и транспортировка питьевой воды, с календарной разбивкой,
в следующих размерах:

С 01 января 2017г. по 30 июня 2017г. - 1,13 руб /м3 (без учета НДС)
С 01 июля 2017г. по 31 декабря 2017г. -1,19 руб./мЗ (без учета НДС)
Наименование
услуги

Водоснабжение:
и
прием

Тариф с
Базовый
01.01.2017г.
период
по
регулирования
на 30.06.2017г.
(тариф
31.12.2016)
1,13

1,13

рост к
базовому
периоду,%

Тариф с
01.07.2017г.
по

рост к
базовому
периоду, %

31.12.2017г.
100%

1,19

105%

транспортировка
питьевой воды

С 01 января 2018г. по 30 июня 2018г. - 1,19 руб./м3 (без учета НДС)
С 01 июля 2018г. по 31 декабря 2018г. -1,24 руб./мЗ (без учета НДС)
Наименование
услуги

Базовый
период

Тариф с
01.01.2018г.

по
регулирования
на 30.06.2018г.
(тариф
31.12.2017)
Водоснабжение:
и
прием

1,19

1,19

рост к
базовому
периоду,%

Тариф с
01.07.2018г.
по

рост к
базовому
периоду, %

31.12.2018г.
100%

U4

104%

транспортировка
питьевой воды

Голосовали: «за»- единогласно; принято большинством голосов
1.5.На основании проведенной корректировки установить экономически
обоснованную необходимую валовую выручку для осуществления Предприятием

регулируемой деятельности в сфере водоснабжения - подъем и транспортировка
технической волы, в размере 37647,6 тыс. руб. Снижение от предложенной
Предприятием необходимой валовой выручки составило: 43911 тыс.руб. - 37647,6
тыс.руб. т 6263,4 тыс.руб., или 14,3% . Объем транспортировки технической воды на
2017г., согласно производственной программе - 6075,688 тыс.куб.метров.
Учитывая индекс изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги по Иркутской области, установленный на второе полугодие 2017г.
в размере - 5%, согласно распоряжению Правительства РФ от 19.11.2016 №2464-р,
основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов, одобренные на заседании Правительства РФ
13.10.2016, тарифная комиссия считает возможным установить долгосрочные тарифы в
сфере водоснабжения: подъем и транспортировка технической воды, с календарной
разбивкой, в следующих размерах:

-

.

-

С 01 января 2017г. по 30 июня 2017г. 6 ДО рубУмЗ (без учета НДС)
С 01 июля 2017г. по 31 декабря 2017г. - 6,51руб./мЗ (без учета НДС)

Наименование услуги

Базовый
Тариф с
период
01.01.2017
г. по
регулирования
(тариф
на 30.06.2017
31.12.2016)
г.

6,20

Водоснабжение:
подъем

6,20

рост к
базовом

Тариф с
рост к
01.07.2017г. базовом

У

по
У
31.12.2017г. периоду
,%

периоду,
%
100%

6,51

105%

и

транспортировка
технической воды
С 0 1 января 2018г. по 30 июня 20 1 8г. - 6,5 1 рубУмЗ (без учета НДС)
С 01 июля 2018г. по 31 декабря 2018г. -6,77 рубУмЗ (без учета НДС)

Наименование услуги

Водоснабжение:
подъем

Базовый
Тариф с
период
01.01.2018
регулирования
г. по
(тариф
на 30.06.2018
31.12.2017)
г.
6,51

6,51

рост к
базовом
У
периоду,
%
100%

Тариф с
рост к
01.07.2018г. базовом
по
У
31.12.2018г. периоду
,%
6,77

104%

и

транспортировка
технической воды

-

Голосовали: «За» единогласно (6 голосов), принято большинством голосов.
2. По второму вопросу заседания заслушали информацию, представленную
начальником отдела цен, тарифов и закупок Управления по экономике О.В.Яковлевой:
она представила экспертное заключение к корректировке долгосрочных тарифов на
питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП «Водоканал-Сервис» на 2017 год
и на плановый период 2018г.
Ежегодная корректировка долгосрочных тарифов осуществляется в соответствии с
Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения», путем
открытия и рассмотрения дел. Открыто тарифное дело №01/2016.

Операционные расходы определяются на каждый год долгосрочного периода
регулирования путем индексации установленного базового уровня операционных
расходов. При индексации применяется индекс потребительских цен, определенный в
базовом варианте прогноза социально-экономического развития РФ на очередной гол и
плановый период, индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения
количества активов
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 19.11.2016 №2464-р «Об
утверждении индексов изменения размеров вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги» индекс изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги по Иркутской области на первое полугодие 2017 года установлен в
размере - 0%, на второе полугодие 20176г. в размере - 5%

2.1. На основании проведенной корректировки установить экономически
обоснованную необходимую валовую выручку для осуществления Предприятием
регулируемой деятельности в сфере водоснабжения - питьевая вода в размере 80 334,2
тыс. руб. Снижение от предложенной Предприятием необходимой валовой выручки
составило: 7 346,7 тыс.руб. или 8,4%. Объем питьевой воды на 2017 год, согласно
производственной программе предприятия - 5948,853 тыс.куб.метров.
Учитывая индекс изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги по Иркутской области, установленный на второе полугодие 2017г.
в размере
5%, согласно распоряжению Правительства РФ от 19.11.2016 №2464-р,
основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов, одобренные на заседании Правительства РФ
13.10.2016, тарифная комиссия считает возможным установить долгосрочные тарифы в
сфере водоснабжения: питьевая вода, с календарной разбивкой, в следующих размерах:
2017 год
Для прочих потребителей (без учета НДС):
С 01января 2017 по 30 июня 2017 - 13,82 рубJ м3
С 01 июля 2017 по 31 декабря 2017 - 14,51 руб./1 м3
Для населения (с учетом НДС)
С 01января 2017 по 30 июня 2017- 16,17 руб./ м3
С 01 июля 2017 по 31 декабря 2017 - 16,98 руб./1 м3
Руб/мЗ
Базовый период
Тариф с
рост к
Тарифе
Наименование услуги
рост к
базовому 01.07.2017г. базовом
регулирования 01.01.2017г.
по
на
периоду,
(тариф
по
У
31.12.2016)
%
30.06.2017г.
31.12.2017г. периоду,
%
13,82
100%
13,82
14,51
105%
питьевая вода (прочие
потребители) без учета

-

НДС

_

Питьевая
(население)
НДС

вода

с

16,17

16,17

учетом

_

2018 год
Для прочих потребителей (без учета НДС):
С 01января 2018 по 30 июня 2018 - 14,51 руб./ м3
С 01 июля 2018 по 31 декабря 2018 - 15,09 руб./1 м3
Для населения (с у четом НДС)
С 01января 2018 по 30 июня 2018 - 16,98 руб./ м3
С 01 июля 2018 по 31 декабря 2018 - 17,66 руб./1 м3

100%

16,98

105%

Руб/мЗ
Наименование услуги

питьевая вода (прочие
потребители) без учета
НДС
вода
Питьевая
(население) с учетом
НДС _

Базовый период
Тарифе
регулирования
01.01.2018г.
на
(тариф
по
31 12 2017)
30 06.2018г.

рост X
базовому
периоду,
%

Тариф с
01.07.2018г.
по

рост- к

базовом
У

31.12 2018г.

периоду,

14,51

14,51

100%

15,09

104%

16,98

16,98

100%

17,66

104%

_

Голосовали: «За» - единогласно (6 голосов), принято большинством голосов.
2.2. На основании проведенной корректировки установить экономически обоснованную
необходимую валовую выручку для осуществления Предприятием регулируемой
деятельности в сфере водоотведения (полный цикл) в размере 49 475,9 тыс. руб.
Снижение от предложенной Предприятием необходимой валовой выручки составило:
2 789,1 тыс.руб. или 5,3%. Объем по водоотведению на 2017 год, согласно
производственной программе предприятия - 2977,787 тыс.куб.метров.
Учитывая индекс изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги по Иркутской области, установленный на второе полугодие 201 7г.
в размере - 5%, согласно распоряжению Правительства РФ от 19.11.2016 №2464-р,
основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов, одобренные на заседании Правительства РФ
13.10.2016, тарифная комиссия считает возможным установить долгосрочные тарифы в
сфере водоотведения, с календарной разбивкой, в следующих размерах:
2017 год
Для прочих потребителей (бел учета НДС):
С 01января 2017 по 30 июня 2017 16,21 рубJ м3
С 01 июля 2017 по 31 декабря 2017 - 17,02 руб./1 м3
Для населения (с учетом НДС)
С 01января 2017 по 30 июня 2017 17,53 руб./ м3
С 01 июля 2017 по 31 декабря 2017- 18,41 руб./1 м3

-

Наименование услуги

Базовый период
Тариф с
регулирования 01.01.2017г.
на
(тариф
по
31.12.2016)
30.06.2017г.

рост к
базовому
периоду,
%

Тариф с
01.07.2017г.

31.122017г.

Руб/мЗ
рост к
базовом
У
периоду,

по

(прочие
потребители) без учета
НДС

16,21

16,21

100%

17,02

%
105%

водоотведение

17,53

17,53

100%

18,41

105%

водоотведение

_

(население)
НДС

с

учетом

2018 год
Для прочих потребителей (без учета НДС):
С 01января 2018 по 30 июня 20 18 17,02 руб./ м3
С01 июля 2018 по31 декабря 2018- 17,70 руб./1 м3
Для населения (с учетом НДС)
С 01января 2018 по 30 июня 2018-18,41 руб./ м3
С 01 июля 2018 по 31 декабря 2018 - 19,15 руб./1 м3

-

л

Наименование услуги

водоотведение

(прочие

Вазовый период
Тариф с
регулирования
01.01.2018г.
на
по
(тариф
31.12.2017)
30.06.2018г.

рост к
базовому
периоду,
%

Тариф с
01.07.2018г.
по

31.12.2018г.

Руб/мЗ
рост к
базовом
У
периоду,

17,02

17,02

100%

17,70

%
104%

18,41

18,41

100%

19,15

104%

рост к
базовому
периоду,
%

Тариф с
01.07.2017г.

потребители) без учета
НДС

_

водоотведение
(население) с

учетом

НДС

2017год
Для прочих потребителей микрорайона Промбоаа (без учета НДС):

С 01января 2017 по 30 июня 2017 - 18,61 руб./ м3
С 01 июля 2017 по 31 декабря 2017 - 19,54 руб./1 м3
Для населения микрорайона Промбаза (с учетом НДС):

С 01января 2017 по 30 июня 2017 -20,36 руб./ м3
С 01 июля 2017 по 31 декабря 2017 - 21,38 руб./1 м3
Наименование услуги

_

Базовый период
Тариф с
01.01.2017г.
регулирования
на
по
(тариф
31.12.2016)
30.06.2017г.

водоотведение
(прочие
потребители
микр-на
Промбаза) без учета НДС

18,61

18,61

100%

19,54

ростк
базовом
У
периоду,
%
105%

водоотведение

20,36

20,36

100%

21,38

105%

по

31.12.2017г.

(население

микр-на
Промбаза) с учетом НДС
2018 год
Для прочих потребителей микрорайона Промбаза (без учета НДС):

С01января 2018 по 30 июня 2018- 18,61 руб./ м3
С 01 июля 2018 по 31 декабря 2018 - 19,54 руб./1 м3
Для населения микрорайона Промбаза (с учетом НДС):

С 01января 2018 по 30 июня 2018-21,38 руб./ м3
С 01 июля 2018 по 31 декабря 2018 - 22,24 руб./1 м3
Наименование услуги

Базовый период

Тарифе
01.01.2018г.

регулирования
на
по
(тариф
31.12.2017)
30.06.2018г.
Водоотведение:

прочие

__
рост к
базовому
периоду,
%

Тариф с
01.07.2018г.
31.12.2018г.

рост к
базовом
У
периоду,

по

19,54

19,54

100%

20,32

%
104%

21,38

21,38

100%

22,24

104%

потребители
микр-на
Промбаза (без учета

_

НДС)
водоотведение
(население
микр-на
Промбаза (с учетом НДС)

Голосовали: «За» - единогласно (6 голосов), принято большинством голосов.
3.
По третьему вопросу заседания заслушали информацию, представленную
начальником отдела цен, тарифов и закупок Управления по экономике О.В.Яковлсвой:

*

она представила экспертное заключение по установлению тарифа на
услуги по
захоронению твердых коммунальных отходов ТКО) для потребителей
АО
«Саянскхимпласт»
Объемы по захоронению ТКО запланированы Предприятием на 2017г.- 2019г. в объеме
1478 тонн ежегодно, согласно представленной Производственной программе. Тариф
устанавливается для АО «Саянскхимпласт» впервые, услуги по захоронению будут
оказываться дочерним предприятиям завода. Открыто тарифное дело № 04/2016.
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, в размере 764 353 руб. Снижение от
предложенной Предприятием необходимой валовой выручки составило: 4 207 руб. (768560 - 764353), или 0,5%
Установить тариф на услугу по захоронению твердых коммунальных отходов для
АО «Саянскхимпласт» для категории «прочие потребители»:
2017 год: 517,15 руб. за 1 тонну (без учета НДС), 610,24 руб. за 1 тонну с учетом

НДС.
2018 год: 537,84 руб. за 1 тонну (без учета НДС), 634,65 руб. за 1 тонну с учетом

НДС.

2019 год: 559,35 руб. за 1 тонну (без учета НДС), 660,03 руб. за 1 тонну с учетом
НДС.
Голосовали: «За» - единогласно (6 голосов), принято большинством голосов.

Председатель тарифной комиссии

Секретарь тарифной комиссии

7'

М.Н.Щеглов

О.В.Яковлева

