
Протокол № 1 
заседания Городской тарифной комиссии 

Город Сосновый Бор
Ленинградской области 04 февраля 2020 года

Председатель:
Лютиков С.Г. -  первый заместитель главы администрации Сосновоборского городского 
округа

Присутствовали члены Г ородской тарифной комиссии:
Козловская О.Г. - заместитель председателя Городской тарифной комиссии, председатель 
комитета финансов
Севостьянов Е.В. -  заместитель начальника отдела экономического развития 
Армаш Е.Л. -  начальник отдела экономики и финансов комитета образования 
Постникова О.В. -  экономист сектора капитального и текущего ремонта отдела жилищно- 
коммунального хозяйства администрации
Данилян И.В. -  ведущий специалист комитета архитектуры, градостроительства и 
землепользования
Павлов А. А. - депутат совета депутатов 
Терешкин А.Е. - депутат совета депутатов

Отсутствовали члены Городской тарифной комиссии:
Сулейманова Н.Т. - главный специалист, юрисконсульт юридического отдела 
администрации (командировка)
Курземнек Н.М. - экономист отдела культуры администрации (очередной отпуск) 

Приглашенные:
Бражников В.А. -  директор МАОУ ДО СКК «Малахит»
Воробьев С.В. -  генеральный директор ООО «Ленинградская АЭС-Авто»
Шубин А.А. - заместитель начальника коммерческого отдела ООО «Ленинградская АЭС- 
Авто»
Минакова О.А. -  главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Секретарь (с правом голоса):
Булатова Т.Е. - член Городской тарифной комиссии, главный специалист отдела 
экономического развития администрации

ПОВЕСТКА 
заседания Г ородской тарифной комиссии

1. Утверждение тарифов на дополнительные платные услуги, предоставляемые
муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования 
«Спортивно-культурный комплекс «Малахит» (МАОУ ДО СКК «Малахит»),

2. Утверждение тарифов на перевозку пассажиров и провоз багажа транспортом
общего пользования. Обращение ООО «Ленинградская АЭС-Авто».



Ход заседания Г ородской тарифной комиссии

По вопросу № 1 
Слушали:
Бражников В.А. (МАОУ ДО СКК «Малахит»): МАОУ ДО СКК «Малахит», расширяя спектр 
своих услуг и, в связи с востребованием у населения данных услуг, имеет намерения ввести 
новые дополнительные платные услуги, связанные с игрой в настольный теннис, например, 
предоставление стола, инвентаря, робота для игры в настольный теннис, а также занятия с 
инструктором по настольному теннису и занятия в группах в зале настольного тенниса. 
Администрация просит рассмотреть и утвердить вновь вводимые тарифы на дополнительные 
платные услуги.

Решили:
Предложенные тарифы на дополнительные платные услуги утвердить.
Голосовали: единогласно «ЗА».

По вопросу № 2 
Слушали:
Воробьев С.В. (ООО «Ленинградская АЭС-Авто»): ЛАЭС-Авто осуществляет пассажирские 
перевозки на основании муниципального контракта. Контракт заключен на три года. Перевозка 
пассажиров в рамках действующего контракта для предприятия убыточна. Убытки по 
муниципальным перевозкам по итогам деятельности предприятия составили в 2018 году порядка 
30 млн. руб., в 2019 году -  порядка 15 млн. руб.
В ходе общения с членами Комиссии Воробьев С.В. сообщил дополнительную информацию: по 
коммерческим перевозкам индексация тарифов составляет порядка 2 % в год, доля 
муниципальных перевозок составляет примерно 20 % от общего количества перевозок ЛАЭС- 
Авто. Всего в настоящее время автопарк состоит из 77 автобусов, включая 17 арендуемых 
организацией автобусов.
На Комиссии руководитель ЛАЭС-Авто предложил рассмотреть два варианта повышения 
тарифов: 36 рублей и 32 рубля за проезд пассажиров в автобусах общего пользования в пределах 
городской транспортной черты за одну поездку.

Решили:
Голосовать по предложенным вариантам.

Голосовали:
1. Поднять тариф за проезд пассажиров в автобусах общего пользования в пределах 

городской транспортной черты за одну поездку до 36 руб.:
«ЗА» - 0 чел.,
«ПРОТИВ» - 8 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 чел.

2. Поднять тариф за проезд пассажиров в автобусах общего пользования в пределах 
городской транспортной черты за одну поездку до 32 руб.:
«ЗА» - 3 чел.,
«ПРОТИВ» - 2 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 чел.

3. Оставить тариф за проезд пассажиров в автобусах общего пользования в пределах 
городской транспортной черты за одну поездку без изменений:
«ЗА» - 5 чел.,
«ПРОТИВ» - 3 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 чел.



Рекомендовали:
1. ООО «Ленинградская АЭС-Авто»:
1) При формировании пакета документов с предложением по увеличению тарифов 

предоставлять калькуляцию, учитывая при этом фактические расходы.
2) Повышать качество предоставляемых услуг, минимизировав количество срывов 
муниципальных рейсов.

2. Городская тарифная комиссия.
Протокол с результатами голосования направить главе Сосновоборского городского округа 
Воронкову М.В. для принятия окончательного решения.


