АДМИНИСТРАЦИЯ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по установлению тарифов на услуги организаций коммунального
комплекса
29.10.2020 год

№4

г. Вихоревка

Повестка дня: установление тарифа на захоронение твёрдых коммунальных отходов
для потребителей ООО «НАШ ГОРОД» , находящихся на территории Вихоревского
городского поселения.
Состав комиссии:

Из шести членов комиссии присутствуют: 4

Золотуева А.Е. - зам.председателя комиссии;
Юрочкин А.А. – член комиссии;
Елина В.В. – секретарь комиссии;
Попова А.В. – член комиссии;
Ведерникова М.А. – член комиссии.
На рассмотрении дел и принятию решений по установлению
твёрдых коммунальных отходов присутствуют:

тарифа на захоронение

Дружинин Н.Ю. - глава администрации Вихоревского городского поселения ;
Игнатенко М.А.. – главный бухгалтер ООО «НАШ ГОРОД» по доверенности.
Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих о
правомочности заседания комиссии по установлению тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса, огласил повестку дня и экспертное заключение комиссии по
данным делам.
Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.
Председательствующий огласил проект Постановления администрации ВГП «Об
установление долгосрочных предельных тарифов на захоронение твёрдых коммунальных
отходов для потребителей ООО «НАШ ГОРОД» на период 2021-2025 годов»,
находящихся на территории Вихоревского городского поселения.
Рассмотрев представленные ООО «НАШ ГОРОД» обосновывающие материалы дела, а
также экспертное заключение комиссии (Приложение 2), руководствуясь:
- федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ « Об отходах производства и
потребления»;

- федеральным законом от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ « О внесении изменений в
федеральный закон
«Об отходах производства и потребления», отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов);
- постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 г. № 484 «О ценообразовании в
области обращения с твёрдыми коммунальными отходами»;
- положением о комиссии по установлению тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса, утверждённым Постановлением администрации
Вихоревского городского поселения от 26.08.2014 г. № 231;
- другими нормативными правовыми актами в области государственного
регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
Тарифы на захоронение твёрдых коммунальных отходов
в отношении ООО
«НАШ ГОРОД» были установлены с применением метода индексации .
Комиссия по установлению тарифов РЕШИЛА:
1. Установить тарифы на захоронение твёрдых коммунальных отходов для
потребителей ООО «НАШ ГОРОД», находящихся на территории Вихоревского
городского поселения с календарной разбивкой, согласно приложения №1.
2. Тарифы, установленные
01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

в пункте

1 настоящего постановления, действуют с

3. На основании Основ ценообразования в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, утвержденными ПП РФ от 30 мая 2016 г. №484, в случае если
регулируемая организация кроме регулируемых видов деятельности в области обращения
с твердыми коммунальными отходами осуществляет нерегулированные виды
деятельности, рекомендовать ООО «Наш город» вести раздельный бухгалтерский и
статистический учет в отношении регулируемых и нерегулируемых видов деятельности,
для более детального анализа доходов и расходов регулируемых видов деятельности в
области обращения с ТКО, так как повторный учет одних и тех расходов, относимых на
разные виды деятельности не допускается.
Результаты голосования по вышеуказанным вопросам:
за - 4 (пять)
против – 0 (ноль)
воздержалось – 0 (ноль)
Секретарь комиссии:

______________________

В.В.Елина

Приложение № 1

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ
ООО «НАШ ГОРОД»
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Секретарь комиссии:

______________________

В.В.Елина

