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Протокол j\il 1

заседания Городской тарифной комисспи

Город Сосновый Бор
Ленинградской области 10 июля 2019 года

Председатель:
Лютиков С.Г. - первьй заIuеститель глulвы адмиЕистрации Сосновоборского городского округа

Присутствовали члены Городской тарифной комиссии;
Козловская О.Г. - зtlместитель председатеJuI Городской тарифной комиссии, председатеJь
комитета фипшrсов
Головин П.Г. - начапьЕик отдела экономического развития админисц)ации
Постникова О.В. - экономист сектора капитапьЕого и текущего ремонта отдела жилищно-
комп,tунаJIьного хозяйства аддdиIIистрации
Курземнек Н.М. - экономист отдела культуры ад{иЕистрации
.Щанилян И.В. ведущий сrrециалист комитета архитектуры, градостоительства и
зомлепользования

Отсугствовали члены Городской тарифной комиссии:
Ермолаева А.В. - главный специ€lпист, юрисконсульт юридического отдела администрации
(командировка)
Армаш Е.Л. - начапьник отдела экономики и финансов комитета образования (очередной
отпуск)
Сорокин Н.П. - деrryтат совета депутатов, зЕlNfеститель председатеJuI совета депутатов
(очередной отпуск)
Шишова О.Н. - депутат совета депутатов

ПриглашенЕые:
Трифонов Р.О. - заil{еститеJь директора МАУК кГТЩ>
Филиппов А.И. - и.о. д.Iректора СМБУ кСпецавтотраЕс>
t

Секретарь:
Булатова Т.Е. - член Городской тарифной комиссии, главньй специалист отдела
экономического ра:}вития адд,rиЕистрации

повЕсткА
заседаЕия Городской тарифной комиссии

t. Утверждение Еормативной себестоимости на траЕспортные услуги, предоставJuIемые
Сосновоборским муниципальным бюдэкетным учре)цдением <<СпецавтотранФ) (СМБУ
<<Спецавтотранс>).
2. Утверждение прейскуранта на платные услуги, предоставJIяемые МАУК <<Городской
Танцевальный Щентр>> (МАУК (ГТЦ).
3. Обрачение ТерриториальЕого объедлнения профсоюзньпr оргшrизаций города
<Атомград> о вкJIючеЕии в состав Тарифной комиссии представителя профобъединения
Бобкиной С.П., инженера ФГУП НИТИ им. А.П. Александрова.
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Ход заседания Городской тарифной комиссии

По вопросу Jф 1

Слушали:
Филиппов А.И. LСМБУ кСпецавтотр4нс>): Просим угвердить ЕормtilтивIIую себестоимость на
тр{lнспортные услуги, предостttвляемые Сосновоборским муниципальfiым бюджетным
rФеждением кСпецавтотрансD. Тарифы Ее менялись с 15.05.2018г.
Лютиков С.Г.: Если предприятие окtu}ывает сделки по отчужденному имуществу, то их
необход,rмо согласовывать с администрацией.
Филиппов А.И.: Таких сделок нот. Предприятие оказывает платные трЕlнспортные услуги по
нормочасам. Эти услуги востребованы населешием и предприятиями.
Решили:
1. Нормативную себестоимость на трЕшlспортные услуги, предоставJIяемые Сосновоборским
муЕиципttльным бюджетныпл уIФеждением <<СпецавтотрЕlнс)), утвердить.
2. В срок до 17.07.2019г. представить в аддлинистрацию информацию о поJIученньIх
trредприятием в 2018-2019 годах доходах от платной деятельности помесячно.
Голосовали: единогласно <ЗА>.

По вопросу JtlЪ 2
Слушали:
Трифонов Р.О. (МАУК <ГТЦ>): МАУК dТЦ> просит рассмотреть тарифы на платные услуги с
Ь1 сентября 2019 г. Стоимость платньж работ увеличилась в связи с повышением заработной
hлаты сотрудников, увеличениом стоимости услуг, уровня цен на основные средства и
материалы. Тарифы не менялись с 01.02.2018г.
Решили: предложенные тарифы на платIIые усJIуги утвердить.
Голосовали: единогласно <ЗА>.

По вопросч Jф 3
Слушали:
Булатова Т.Е.: В февра.тrе текущего года поступило письмо ТерриториЕlльного объединения
профсоюзньrх оргшrизаций города Сосновый Бор Ленинградской области <Атомград>
Боброва А.Н. с предложением включить в состав Тарифной комиссии Бобкину Светлану
fIeTpoBHy, инженера ФГУП НИТИ им. А.П. Александрова. Т.к. заседаний Тарифной комиссии вl^
Ьтом году еще не было (до настоящего времени), решение по вкJIючеЕию в состав Комиссйи
принято не бьшо.
,Що середины 2018 года в составе Комиссии бьша Зарубина Татьяна Владимировна, но т.к. она с
середины 2015 года не присугствовчrла Еи на одЕом заседtlнии Комиссии в сиJry своей занятости,
на основilнии протокола заседания Тарифной комиссии от 20.06.2018 JФ 3 Зарубину Татьяну
Владимировну искJIючили из состава постановлением адdинистрации от 02.07.2018 Ns 1513.
Решили:
1. Напразить в профобъединение письмо с откЕlзом о включении в состав Комиссии HoBbIx
членов, считшI действующий количественньй состав Комиссии достаточным.
2. Предлоlпшrть профобъединению кАтомград), в сJцлае заинтересованности, присутствовать
его предстtlвитеJIям на очередньж заседаниях Комиссии, согласно rr. З.4 постановления
администрации от 16.09.2015 Ns 2292 кОб утверждении Положения о Городской тариф"оF
комиссии и Порядка опредоления платы за оказание граждzlнап{ и юридическим лиц€lп{ успуг
(вьшолнение работ), отЕосящихся к основным видtll\{ деятельности ]чrуЕиципчtльньD( предприятий
и учреждений> (с послед}.ющими изменениями).
Голосовали: единогласно <ЗА>.

Председатель

Секретарь

С.Г. Лютиков

Т.Е. Булатовабd
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