
Протокол № 4 
заседания Городской тарифной комиссии

Город Сосновый Бор
Ленинградской области 31 октября 2019
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
Сулейманова Н.Т. - главный специалист, юрисконсульт юридического отдела 
администрации
Постникова О.В. -  экономист сектора капитального и текущего ремонта отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации
Курземнек Н.М. - экономист отдела культуры администрации
Данилян И.В. -  ведущий специалист комитета архитектуры, градостроительства и
Павлов А. А. - депутат совета депутатов
Терешкин А.Е. - депутат совета депутатов

Отсутствовали члены Г ородской тарифной комиссии:
Армаш Е.Л. -  начальник отдела экономики и финансов комитета образования (очередной 
отпуск)

Приглашенные:
Лапшина Н.М. - заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка №19»
Костюченко Л.В. -  заместитель директора МАУК «Дворец культуры «Строитель»
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 образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Центр развития ребенка № 19» (МБДОУ «Центр развития ребенка № 19»).
2. Утверждение тарифов на платные услуги (вновь вводимые и действующие),
предоставляемые муниципальным автономным учреждением культуры «Дворец культуры 
«Строитель» (МАУК «Дворец культуры «Строитель»),
3. 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:
Лапшина Н.М. (МБДОУ «Центр развития ребенка №19»): Администрация Центра развития 
ребёнка №19 просит рассмотреть и утвердить вновь вводимые тарифы на дополнительные 
платные образовательные услуги.
Решили:
Предложенные тарифы на дополнительные платные образовательные услуги утвердить.
Голосовали: единогласно «ЗА».

По вопросу № 2 
Слушали:
Костюченко Л .В. (МАУК «Дворец культуры «Строитель»): Дворец культуры «Строитель» 
просит утвердить тарифы на платные услуги, предоставляемые учреждением, а также утвердить 
тариф на новую платную услугу - кружок «Логопед для непосед».
Решили:
1. Утвердить предложенное увеличение тарифов на платные услуги, предоставляемые 
учреждением МАУК «Дворец культуры «Строитель».
Голосовали: единогласно «ЗА».
2.Утвердить тариф на новую платную услугу - кружок «Логопед для непосед».
Голосовали: «ЗА» - 4 чел., «ПРОТИВ» - 3 чел., «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 чел.
Утверждение тарифа на новую платную услугу (кружок «Логопед для непосед») отклонено. 
Рекомендовали:
МАУК «Дворетт культуры «Строитель» для повторного рассмотрения обращения в Комиссию по 
утверждению тарифа на вновь вводимую услугу (кружок «Логопед для непосед») необходимо 
предоставить дополнительную информацию по ценообразованию, подтвердить, что данная 
услуга будет оказываться в рамках деятельности клубного формирования и возможность 
проведения индивидуальных занятий в рамках деятельности клубного формирования.

По вопросу № 3 
Слушали:
ТТТубин А.А. (ООО «Ленинградская АЭС-Авто»): ООО «Ленинградская АЭС-Авто»
осуществляет пассажирские перевозки на основании муниципального контракта от 2017 года. 
Перечень тарифов на перевозку пассажиров и провоз багажа транспортом общего пользования 
утвержден и введен в действие с 01.01.2018 года постановлением администрации от 
20.12.2017 года № 2900. Просим рассмотреть вопрос по увеличению тарифов и стоимости 
проездных билетов с 01.01.2020 года в пределах 7,2 %.
Решили:
Отклонить рассмотрение обращения ООО «Ленинградская АЭС-Авто».
Г олосовали: единогласно «ЗА».
Рекомендовали:
1. ООО «Ленингралская АЭС-Авто»:
По вопросам увеличения тарифов на перевозку пассажиров и провоз багажа транспортом 

общего пользования необходимо обратиться за согласованием в Постоянную депутатскую 
комиссию по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и безопасности (далее -  
Постоянная депутатская комиссия).
2. Городская тарифная комиссия.
После получения положительной рекомендации Постоянной депутатской комиссии повторно


