ПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ТАРИФОВ И ЦЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Выписка из ПРОТОКОЛА
21 сентября 2017 года
Председательствующий
Шлыкова Г.Ф.
Присутствовали:
Члены правления:
Емельянова Т.В.
Драгунова О.В.
Рыбакова Е.К.

№ 16
- председатель комитета
- заместитель председателя
- заместитель председателя
- начальник отдела технического анализа

Специалисты комитета:
Чмарева С.А.
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов (цен) на
товары и услуги
Шишова Ю.О.
- главный специалист–эксперт отдела технического анализа
Якимова А.Н.
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов (цен) на
товары и услуги
Приглашенные:
Аксенова В.Ю.
Бобровская Е.Н.

- генеральный директор ООО «Дальэлитпроект»
- специалист по экономической части (по договору)

Антипьева Л.А. - заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы
по Еврейской автономной области - начальник отдела контроля закупок (член Правления с правом
совещательного голоса) на заседание не явилась. Особого мнения по рассматриваемым вопросам не
представила, т.к., по ее словам, не успела ознакомиться с направленными по электронной почте
материалами по причине недавнего выхода из отпуска.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении производственных программ в сферах водоснабжения и водоотведения для
ООО «Дальэлитпроект» на территории муниципального образования «Теплоозерское городское
поселение» (п. Лондоко) на 2017-2018 годы.
2. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Дальэлитпроект» на
территории муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» (п. Лондоко) на 20172018 годы.
Голосовали: «За» – единогласно.
1. СЛУШАЛИ:
Шишову Ю.О. с заключением по делу № 02-01/116 от 31.08.2017 об установлении тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения для ООО «Дальэлитпроект» на территории п. Лондоко МО
«Теплоозерское ГП» МО «Облученский муниципальный район».
Договоры по потребителям, с приложениями, содержащими расчет, обосновывающий объем
оказываемых услуг, организацией не представлены.
Договор на поставку электроэнергии, с приложениями, содержащими уровень напряжения и
величину максимальной мощности, в комитет не представлен.
В результате экспертизы имеющихся материалов и документов, технические параметры
составили:
Питьевая вода (п. Лондоко)
- подъем воды – 5,090 тыс. м3;
- реализация воды – 4,883 тыс. м3, в том числе:
•
население – 4,7632 тыс. м3 (97,55%);
•
бюджетные организации – 0,0217 тыс. м3 (0,45%);
•
прочие потребители – 0,009 тыс. м3 (0,18%);
•
другие виды деятельности – 0,089 тыс. м3 (1,82%).
Водоотведение (п. Лондоко).
- прием сточных вод – 4,808 тыс. м3;
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- объем отведенных стоков потребителям и на другой вид деятельности – 4,783 тыс. м3, в том
числе:
•
население – 4,742 тыс. м3 (99,15%);
•
бюджетные организации – 0,022 тыс. м3 (0,46%);
•
прочие потребители – 0,009 тыс. м3 (0,19%);
•
другие виды деятельности – 0,01 тыс. м3 (0,2%).
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности по оказанию услуг в
сферах водоснабжения и водоотведения на 2017-2019 годы, согласно приказу комитета тарифов и цен
правительства ЕАО от 21.03.2016 № 18, организацией представлена.
ВЫСТУПИЛИ:
Шлыкова Г.Ф., Драгунова О.В., Емельянова Т.В., Рыбакова Е.К., Аксенова В.Ю., Бобровская Е.Н.
Обсуждали вопрос по снижению электрической энергии на цеховые нужды.
По мнению организации, расход электроэнергии снижен, т.к. уменьшена численность цехового
персонала.
Эксперт пояснил, что расчет произведен по данным предыдущей организации, исходя из
необходимой нагрузки, а не от численности персонала.
Кроме того, по словам руководителя организации, на скважине установлен обогреватель.
Членами Правления поручено представить в комитет хронометраж работы обогревателя и расхода
электроэнергии, для учета в дальнейшем.
Обсуждали вопрос по созданию аварийного запаса.
По словам представителей общества, с целью создания аварийного запаса необходимо
приобретение глубинного насоса. Кроме того в настоящее время вышел из строя канализационный
колодец. Организация приобрела бензиновую мотопомпу для откачки нечистот. Дефектная ведомость
представлена в комитет.
Председательствующим предложено учесть данные расходы в 2017 году. На 2018 год
запланировать расходы на ГСМ для мотопомпы и ремонт колодца.
Учитывая вышеизложенное, членами правления Емельяновой Т.В. и Драгуновой О.В. предложено
запланировать расходы на формирование аварийного запаса оборудования и материалов:
- на приобретение глубинного насоса в сфере водоснабжения в размере 53,75 тыс. руб.;
- на приобретение мотопомпы в сфере водоотведения в размере 16,2 тыс. руб.
Член Правления Рыбакова Е.К. считает нецелесообразным включение данных расходов.
Результат голосования по данному вопросу:
«За» - 3 чел. (Шлыкова Г.Ф., Емельянова Т.В., Драгунова О.В.)
«Воздержался» - 1 чел. (Рыбакова Е.К.)
Представители общества замечаний и возражений не имеют.
Руководителю организации поручено в срок до 31 декабря 2017 года отчитаться в комитет о
создании аварийного запаса оборудования и материалов на вышеназванные суммы.
Экспертом предложено утвердить производственные программы в сфере водоснабжения и
водоотведения для ООО «Дальэлитпроект» на территории муниципального образования
«Теплоозерское городское поселение» (п. Лондоко) на 2017 год.
При этом внимание членов Правления обращено на то, что на момент проведения экспертизы
организацией не представлены Плановые показатели надежности, качества, энергетической
эффективности по объектам водоснабжения и водоотведения ООО «Дальэлитпроект», утверждаемые
управлением ЖКХ и энергетики правительства ЕАО.
Представителям организации сделано замечание по факту несвоевременной подготовки
документов и поручено в срок до 29 сентября т.г. представить в комитет вышеназванные разделы
Плановых показателей, утвержденные управлением ЖКХ и энергетики правительства ЕАО.
Отделу контроля (надзора) и реестров взять на контроль сроки представления Плановых
показателей надежности, качества, энергетической эффективности по объектам водоснабжения и
водоотведения ООО «Дальэлитпроект», утвержденных управлением ЖКХ и энергетики правительства
ЕАО.
Кроме того обществу в течение 5 дней необходимо заполнить шаблон «Реестры инфраструктуры».
Внимание руководителя общества обращено на необходимость подключения к системе ЕИАС в
кратчайшие сроки.
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Вопрос об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения для
ООО «Дальэлитпроект» на территории муниципального образования «Теплоозерское городское
поселение» (п. Лондоко) на 2018 год оставить открытым до представления обществом документов,
подтверждающих право владения имуществом в сфере водоснабжения и водоотведения для оказания
регулируемой деятельности в 2018 году.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить производственные программы в сфере водоснабжения и водоотведения для ООО
«Дальэлитпроект» на территории муниципального образования «Теплоозерское городское поселение»
(п. Лондоко) на 2017 год.
2. Организации в течение 5 дней заполнить шаблон «Реестры инфраструктуры».
3. Организации подключиться к системе ЕИАС в кратчайшие сроки.
4. Организации в срок до 29 сентября т.г. представить в комитет Плановые показатели
надежности, качества, энергетической эффективности по объектам водоснабжения и водоотведения,
утвержденные управлением ЖКХ и энергетики правительства ЕАО.
5. Отделу контроля (надзора) и реестров взять на контроль сроки представления Плановых
показателей, утвержденных управлением ЖКХ и энергетики правительства ЕАО.
6. Организации в срок до 31 декабря 2017 года отчитаться в комитет о создании аварийного
запаса.
7. Оставить открытым вопрос об утверждении производственных программ в сфере
водоснабжения и водоотведения для ООО «Дальэлитпроект» на территории муниципального
образования «Теплоозерское городское поселение» (п. Лондоко) на 2018 год до представления
обществом документов, подтверждающих право владения имуществом в сфере водоснабжения и
водоотведения для оказания регулируемой деятельности в 2018 году.
8. Организации в срок до 01 апреля 2018 года представить в комитет отчеты о выполнении
производственных программ за 2017 год.
Голосовали: «За» – единогласно.
2. СЛУШАЛИ:
Чмареву С.А. с заключением по делу № 02-01/116 от 31.08.2017 об установлении тарифа на
питьевую воду и водоотведение на 2017-2018 годы, реализуемую ООО «Дальэлитпроект» МО
«Теплоозерское городское поселение» (п. Лондоко).
Так как на момент подачи заявления ООО «Дальэлитпроект» представлен договор аренды с
администрацией муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» сроком на 1
месяц, дело открыто методом экономически обоснованных расходов (затрат).
Экспертной группой тарифы на 2017-2018 гг. рассчитаны с учетом сценарных условий
функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации до 2019 года, разработанного Минэкономразвития
России:
Наименование статей расходов
Прогнозные индексы,
Прогнозные индексы,
принятые на 2017 год
принятые на 2018 год
электроэнергия на технологические цели (%)
107,0
103,0
оплата труда (%)
104,0
104,0
ГСМ (%)
100,7
101,4
Прочие (%)
104,0
104,0
В результате экспертизы расчетов тарифа на 2017-2018 гг., экспертной группой в расходную часть
внесены следующие изменения, в том числе уменьшены расходы по следующим статьям:
Питьевая вода
- «Расходы на приобретение сырья и материалов» (спецпитание, спецодежда, смывающие)
приняты на 34,90 тыс. руб. ниже, представленного организацией. Экспертной группой расходы
рассчитаны согласно приказам Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
03.10.2008 №543н, от 17.12.2010 №1122н на нормативную численность, рассчитанную согласно
действующему законодательству, стоимость спецодежды и смывающих средств, принята по данным
предприятия. Исключены расходы на спецпитание. Обществом не представлены подтверждающие
документы о необходимости выдачи спецпитания персоналу (не проведена специальная оценка
условий труда).
- «Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду» приняты на 25,59 тыс. руб. ниже
представленного организацией, в том числе:
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- на сумму 27,88 тыс. руб. расходы снижены за счет снижения объема электроэнергии на 5,37 тыс.
кВтч, объем электроэнергии принят согласно техническому заключению отдела технического анализа
комитета тарифов и цен правительства ЕАО;
- на сумму 2,29 тыс. руб. расходы увеличены за счет изменения стоимости электроэнергии на 0,19
руб/кВт.
Согласно мониторингу сложившейся по факту стоимости на электрическую энергию ПАО «ДЭК»,
проведенному специалистами комитета за январь-июль 2017 г. стоимость электроэнергии составит:
- для НН - 5,2757 руб./кВт/ч (с НДС), категория мощности менее 150 кВт/ч.
- для СН-2 - 5,0034 руб./кВт/ч (с НДС), категория мощности менее 150 кВт/ч.
- «Расходы на оплату труда производственного персонала» - приняты на 1351,05 тыс. руб. ниже,
представленного организацией.
Экспертной группой фонд оплаты труда сформирован исходя из численности 0,5 ставки, что ниже
на 2,5 ставки заявленной обществом. Численность принята по данным предшествующей организации.
Исключена надбавка за вредность слесарю-ремонтнику оборудования, так как обществом не проведена
специальная оценка условий труда.
Минимальная тарифная ставка рабочего первого разряда принята на уровне представленном
обществом, в размере 9526,00 руб. Средняя заработная плата на 2017 год на одного работника составит
28643,67 руб., при условии если он отработает месячный фонд рабочего времени.
- «Отчисления от оплаты труда» - приняты на 408,02 тыс. руб. ниже, представленного обществом,
за счет снижения фонда оплаты труда.
- «Прочие производственные расходы» - приняты на 41,56 тыс. руб. ниже, представленного
обществом, за счет исключения расходов на водоотведение на производственные нужды, согласно
техническому заключению.
- «Расходы на ремонтные работы» представлены предприятием в расчете НВВ в размере 37,68
тыс. руб. Данные расходы приняты экспертной группой в полном объеме, согласно заключению отдела
технического анализа.
- «Административные расходы» в целом по организации заявлены расходы в размере 20338,43
тыс. руб. Экспертом приняты расходы в размере 4682,15 тыс. руб., что в целом на 15656,28 тыс. руб.
ниже, представленного обществом, в том числе:
- за счет снижения расходов по статье «Фонд оплаты труда административно-управленческого
персонала» на 11908,11 тыс. руб., за счет снижения численности АУП с 15,5 до 5,79 ставки.
Экспертной группой численность рассчитана согласно приказу Госстроя от 22.03.1999 № 66 «Об
утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного
хозяйства». Средняя заработная плата АУП на 2017 год на одного работника составила 39065,41 руб.,
при условии если он отработает месячный фонд рабочего времени;
- за счет снижения расходов по статьям «Канцтовары», «Заправка картриджей», «Оргтехника»,
«Инструменты», «Мебель», «Хозяйственные», «Спецодежда», «Смывающие средства», «Охрана
труда», «Медосмотр», «Расходы на социальные нужды», «Услуги банка», «Услуги нотариуса»,
«Информационные услуги», «Консультационно справочное обслуживание», «Экология»,
«Коммунальные услуги».
Административные расходы экспертной группой распределены на 5 видов деятельности
(водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, содержание жилья, текущий ремонт)
пропорционально фонду оплаты труда производственных рабочих. Таким образом, административные
расходы в результате перераспределения составили в следующих размерах:
Водоснабжение – 76,57 тыс. руб.,
Водоотведение – 56,67 тыс. руб.,
Теплоснабжение - 2183,71 тыс. руб.,
Содержание жилья – 701,35 тыс. руб.,
Текущий ремонт – 1663,85 тыс. руб.
- «Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых
в составе производственных, ремонтных и административных расходов (Налог при УСНО)» расходы
приняты на 34,24 тыс. руб. ниже, представленных обществом (минимальный налог при упрощенной
системе налогообложения по ставке 1%).
- «Водный налог» - расходы приняты на 0,22 тыс. руб. ниже, представленных обществом. Расходы
снижены в результате пересчета водного налога на объем поднятой воды, согласно техническому
заключению, по ставкам водного налога при заборе воды из водных объектов для нужд
водоснабжения, действующим с 01 января 2017 года (ст.333.12 НК РФ).
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- «Нормативная прибыль» - расходы заявлены организацией в целом 348,48 тыс. руб. Экспертной
группой расходы приняты в размере 191,22 тыс. руб., что на 157,26 тыс. руб. ниже представленного
обществом. Экспертной группой учтены расходы на социальные выплаты предусмотренные
коллективным договором.
Таким образом, нормативная прибыль в результате распределения составила в следующих
размерах:
Водоснабжение – 3,13 тыс. руб.,
Водоотведение – 2,31 тыс. руб.,
Теплоснабжение – 89,18 тыс. руб.,
Содержание жилья – 28,64 тыс. руб.,
Текущий ремонт – 67,95 тыс. руб.
Данные расходы экспертной группой распределены на 5 видов деятельности (водоснабжение,
водоотведение, теплоснабжение, содержание жилья, текущий ремонт) пропорционально фонду оплаты
труда производственных рабочих.
Водоотведение
- «Расходы на приобретение сырья и материалов» приняты на 14,66 тыс. руб. ниже,
представленного обществом, в том числе:
- снижены на 0,21 тыс. руб. расходы на ГСМ. Экспертной группой расходы бензина на мотопомпу
приняты на объемы согласно техническому заключению отдела технического анализа комитета
тарифов и цен правительства ЕАО. Стоимость бензина принята согласно представленным копиям чека;
- снижены на 14,45 тыс. руб. расходы на материалы и малоценные основные средства
(спецодежда, спецпитание, смывающие). Экспертной группой расходы рассчитаны согласно приказам
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 03.10.2008 №543н, от 17.12.2010
№1122н на нормативную численность, рассчитанную согласно действующему законодательству,
стоимость спецодежды и смывающих средств, принята по данным предприятия. Исключены расходы
на спецпитание. Обществом не представлены подтверждающие документы о необходимости выдачи
спецпитания персоналу (не проведена специальная оценка условий труда).
- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного
персонала» расходы приняты на 104,79 тыс. руб. ниже представленного обществом, в том числе:
- снижены на 80,48 тыс. руб. расходы на оплату труда производственного персонала. Экспертной
группой в расчет тарифа принято 0,4 ставки обходчика канализационно-водопроводной сети,
исключена надбавка за вредность обходчику водопроводно-канализационной сети, так как обществом
не проведена специальная оценка условий труда.
Минимальная тарифная ставка рабочего первого разряда принята на уровне представленном
обществом, в размере 9526,00 руб. Средняя заработная плата на 2017 год на одного работника составит
26500,27 руб., при условии если он отработает месячный фонд рабочего времени.
- снижены на 19,5 тыс. руб. расходы на отчисления на социальные нужды производственного
персонала, за счет снижения фонда оплаты труда.
- «Прочие производственные расходы» (водоснабжение на производственные нужды). Экспертной
группой расходы по данной статье не приняты согласно техническому заключению.
- «Расходы на ремонтные работы» не представлены предприятием в расчете НВВ. Предприятие
пояснило, что допущена арифметическая ошибка. Экспертной группой расходы по статье приняты в
полном объеме в размере 31,14 тыс. руб. согласно заключению отдела технического анализа.
- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» расходы приняты
с учётом распределения по видам деятельности, что на 1,38 тыс. руб. ниже, представленного
обществом.
- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно –
управленческого персонала» расходы приняты с учётом распределения по видам деятельности, что на
137,19 тыс. руб. ниже, представленного обществом. Обществом допущена арифметическая ошибка.
- «Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных
систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем» (расходы на аренду офиса и
аренду машины) расходы приняты на 2,21 тыс. руб. ниже, представленного обществом. Обществом
допущена арифметическая ошибка.
- «Прочие административные расходы» расходы приняты с учётом распределения по видам
деятельности, что на 34,37 тыс. руб. ниже, представленного обществом.
Причины снижения административных расходов изложены в описании тарифа на питьевую воду.
- «Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых
в составе производственных, ремонтных и административных расходов (Налог при УСНО)» расходы
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приняты на 6,07 тыс. руб. ниже, представленных обществом (минимальный налог при упрощенной
системе налогообложения по ставке 1%).
- «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - экспертной группой расходы не
приняты, так как обществом не представлены подтверждающие документы по данной статье расходов.
- «Нормативная прибыль» расходы приняты в размере 2,31 тыс. руб., что на 1,87 тыс. руб. ниже,
представленных обществом, в результате перераспределены по видам деятельности.
ВЫСТУПИЛИ:
Шлыкова Г.Ф., Драгунова О.В., Емельянова Т.В., Рыбакова Е.К., Аксенова В.Ю., Бобровская Е.Н.
Обсуждали вопрос по численности.
Представители общества не согласны с уменьшением численности, заявленной организацией. По
их словам, в настоящее время управляющей компанией (МУП «Единый заказчик») планируется
передать обществу функции по обслуживанию жилищного фонда (выставление счетов на оплату
населению и сбор платы с потребителей). Кроме того, необходимо учесть 3 человека на 2 скважины
(вместо учтенных экспертом 0,5 чел.), т.к. это важные экологические объекты, на которых требуется
постоянное присутствие и контроль.
Экспертом пояснено, что т.к. обществом не представлена фактическая численность работающего
персонала, то в расчет принята численность предшествующей организации. Ставка заработной платы
учтена согласно Отраслевому тарифному соглашению. Изменены только проценты доплат.
Членами Правления предложено согласиться с расчетом эксперта. После представления
обществом сведений о фактически выплаченных заработных платах – они будут учтены по факту.
Руководителю общества поручено в срок до 31 декабря 2017 года представить в комитет
ведомости по заработной плате и отчислениям за 2017 год, а также трудовые договоры (с указанием
должности и оклада).
Обсуждали вопрос по экологической документации.
Экспертной группой расходы по статье не приняты, т.к. обществом данные расходы
документально не подтверждены.
Представители общества пояснили, что не успели подготовить все необходимые материалы и
обязались в кратчайшие сроки представить документы, подтверждающие расходы по разработке
экологической документации и экологические платежи на 2018 год.
В результате изменений, внесенных в ходе заседания Правления в части включения расходов на
создание аварийного запаса в сферах водоснабжения и водоотведения, объемы необходимой валовой
выручки ООО «Дальэлитпроект» на 2017 г. составили:
- по водоснабжению - 535,99 тыс. руб.,
- по водоотведению - 281,07 тыс. руб.
На 2018 год объемы необходимой валовой выручки ООО «Дальэлитпроект» предварительно
составили:
- по водоснабжению – 546,63 тыс. руб.,
- по водоотведению – 286,66 тыс. руб.
Таким образом, в соответствии с внесенными изменениями, экономически обоснованные тарифы
общества на 2017 г. составят:
на питьевую воду
Тариф, руб/м3
109,77
Рост, %
91,99
на водоотведение
Тариф, руб/м3
Рост, %

58,46
91,99

С размерами тарифов организация согласна, возражений не имеет.
Членами Правления доведено до руководителя общества, что в случае если договор аренды не
будет продлен по истечении месяца, то действие тарифов на 2017 год будет приостановлено.
Вопрос об установлении тарифов на 2018 год оставлен открытым до представления обществом
документов, подтверждающих право владения имуществом в сфере водоснабжения и водоотведения
для оказания регулируемой деятельности в 2018 году.
РЕШИЛИ:
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1. Согласовать объемы необходимой валовой выручки ООО «Дальэлитпроект» на территории
муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» (п. Лондоко) на 2017 год в
следующих размерах:
- по водоснабжению - 535,99 тыс. руб.,
- по водоотведению - 281,07 тыс. руб.
2. Установить тарифы для ООО «Дальэлитпроект» на территории муниципального образования
«Теплоозерское городское поселение» (п. Лондоко) на 2017 год (с 01.10.2017 по 31.12.2017) в
следующих размерах:
на питьевую воду
Тариф, руб/м3
109,77
на водоотведение
Тариф, руб/м3
58,46
3. Одобрить объемы необходимой валовой выручки ООО «Дальэлитпроект» на территории
муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» (п. Лондоко) на 2018 год в
следующих размерах:
- по водоснабжению – 546,63 тыс. руб.,
- по водоотведению – 286,66 тыс. руб.
4. Оставить открытым вопрос об установлении тарифов на 2018 год до представления обществом
документов, подтверждающих право владения имуществом в сфере водоснабжения и водоотведения
для оказания регулируемой деятельности в 2018 году.
5. Организации в кратчайшие сроки представить документы, подтверждающие расходы по
разработке экологической документации и экологические платежи на 2018 год.
6. Организации в срок до 31 декабря 2017 года представить в комитет ведомости по заработной
плате и отчислениям за 2017 год, а также трудовые договоры (с указанием должности и оклада).
7. Организации в срок до 01 февраля 2018 года представить в комитет отчет об исполнении
программы энергосбережения за 2017 год по форме, установленной приказом комитета тарифов и цен
правительства ЕАО № 18 от 21.03.2016.
8. Организации в срок до 01 апреля 2018 года представить в комитет анализ финансовохозяйственной деятельности за отработанный период 2017 года.
9. Организации в срок до 01 мая 2018 года представить в комитет заявление на тариф 2019 года и
необходимые расчетные материалы.
10. Организации представлять отчеты об информации, раскрытой в соответствии со стандартами
раскрытия информации, в сроки, установленные постановлением Правительства РФ № 6 от 17.01.2013.
11. Организации информировать комитет тарифов и цен правительства области о проведённых
мероприятиях по замене (реконструкции) объектов инженерной инфраструктуры.
Голосовали:
«За» - 3 чел. (Шлыкова Г.Ф., Емельянова Т.В., Драгунова О.В.)
«Воздержался» - 1 чел. (Рыбакова Е.К.)
Главный специалист-эксперт,

ответственный секретарь Правления

Н.Я. Шленинг

