ПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ТАРИФОВ И ЦЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Выписка из ПРОТОКОЛА
11 января 2018 года

№1

Председательствующий
Шлыкова Г.Ф.
- председатель
Присутствовали:
Члены правления:
Драгунова О.В.
Емельянова Т.В.
Бобровская А.В.
Специалисты комитета:
Осинская Е.А.
Анисимов А.В.
Шленинг Н.Я.
Приглашенные:
Русков П.В.
Голуб Т.В.
Филиппова Л.Н.

- заместитель председателя
- заместитель председателя
- начальник отдела регулирования тарифов (цен) на товары и услуги
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов (цен) на
товары и услуги
- главный специалист–эксперт отдела технического анализа
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов в
электроэнергетике
- заместитель ген. директора ООО «Подряд ДВ»
- главный экономист ООО «Подряд ДВ»
- начальник ПТО ООО «Подряд ДВ»

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. О причинах своего отсутствия не проинформировала.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения для
ООО «Подряд ДВ» на территориях муниципальных образований «Найфельдское сельское поселение»
и «Дубовское сельское поселение», на 2018 год.
2. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Подряд ДВ» на
территориях муниципальных образований «Найфельдское сельское поселение» и «Дубовское
сельское поселение», на 2018 год.
3. О признании утратившими силу некоторых приказов комитета тарифов и цен правительства
Еврейской автономной области.
Голосовали: «За» – единогласно.
1. СЛУШАЛИ:
Анисимова А.В. с заключением по делу 02-01/140 от 27.12.2017 об установлении тарифа в сфере
водоснабжения и водоотведения для ООО «Подряд ДВ» на территориях МО «Дубовское СП» и МО
«Найфельдское СП» на 2018 год.
ООО «Подряд ДВ» осуществляет деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения в
соответствии с договорами безвозмездного пользования от 01.11.2017 № 19 и № 17.
На момент проведения экспертизы, организацией не представлены обосновывающие документы и
материалы в соответствии с пп. 17 гл. 4 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения»: копии договоров с потребителями и дополнительные материалы (техническая
документация на инженерную инфраструктуру и электрооборудование, договор на поставку
электроэнергии).
В результате вышеуказанного, объемные показатели, технические характеристики и перечень
оборудования на планируемые периоды, экспертом приняты по данным имеющимися в комитете и
учтенными при расчете тарифа на 2017 год для организаций ООО «Дубовое ЖКХ» и ООО «Найфельд
ЖКХ», ранее оказывавших данные виды деятельности на территории МО «Дубовское СП» и МО
«Найфельдское СП».

Питьевая вода
МО «Дубовское СП»
В соответствии с техническим заключением потребителями питьевой воды, реализуемой ООО
«Подряд ДВ» в с. Дубовое, являются: население – 16,66 тыс. куб. м. (71,35%), бюджетные организации
– 5,65 тыс. куб. м.(24,2%), прочие потребители – 0,062 тыс. куб. м. (0,27%); нужды других видов
деятельности – 0,973 тыс. куб. м. (4,17%).
Технические параметры:
- подъем воды – 27,193 тыс. м3;
- потери воды (нормативные) – 0,211 тыс.м3.
- собственные нужды – 3,632 тыс. м3;
- отпущено воды потребителям – 23,349 тыс. м3.
МО «Найфельдское СП»
В соответствии с техническим заключением потребителями питьевой воды, реализуемой ООО
«Подряд ДВ» в с. Найфельд, являются: население – 21,57 тыс. куб. м. (73,62%), бюджетные
организации – 6,09 тыс. куб. м.(20,78%), прочие потребители – 0,054 тыс. куб. м. (1,84%); нужды
других видов деятельности – 1,10 тыс. куб. м. (3,75%).
Технические параметры:
- подъем воды – 34,13 тыс. м3;
- потери воды (нормативные) – 0,35 тыс.м3.
- собственные нужды – 3,58 тыс. м3.
Водоотведение
МО «Дубовское СП»
В соответствии с заключением отдела технического анализа, объем отпускаемых услуг
водоотведения потребителями ООО «Подряд ДВ» в с.Дубовое, составил:
население - 16,498 тыс. м
бюджетные потребители - 5,649 тыс. м
прочие потребители - 0,063 тыс. м
Пропущено сточных вод всего - 22,486 тыс. м
Нужды др. видов деятельности - 0,277 тыс. м.
МО «Найфельдское СП»
В соответствии с заключением отдела технического анализа, объем отпускаемых услуг
водоотведения потребителями ООО «Подряд ДВ» с.Найфельд, составил:
население - 21,48 тыс. м
бюджетные потребители - 6,09 тыс. м
прочие потребители - 0,54 тыс. м
Пропущено сточных вод всего - 28,43 тыс. м
Нужды др. видов деятельности - 0,32 тыс. м.
Расходы на ремонтные работы
Экспертной группой предложено учесть расходы на текущий ремонт в размере, принятом для
организаций, ранее оказывавших данный вид деятельности на территориях МО «Дубовское СП» и МО
«Найфельдское СП»:
- водоснабжение с. Дубовое – 38,39 тыс. руб.;
- водоотведение с. Дубовое – 3,00 тыс. руб.
- водоснабжение с. Найфельд – 8,85 тыс. руб.;
- водоотведение с. Найфельд – 5,29 тыс. руб.
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности по оказанию услуг в
сферах водоснабжения и водоотведения на 2018-2020 годы, согласно приказу комитета тарифов и цен
правительства ЕАО от 21.03.2016 № 18, на момент проведения экспертизы организацией не
представлена.
Организации поручено в течение 10 дней разработать и представить в комитет программу в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по оказанию услуг в сферах
водоснабжения и водоотведения на 2018-2020 годы, согласно приказу комитета тарифов и цен
правительства ЕАО от 21.03.2016 № 18.
Отделу контроля взять на контроль срок исполнения обществом поручения по предоставлению
Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Экспертом предложено утвердить производственные программы на водоснабжение и
водоотведение для ООО «Подряд ДВ» на территориях МО «Дубовское СП» и МО «Найфельдское СП»

на 2018 год. Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности на 2017-2019
годы по объектам водоснабжения и водоотведения организации, утвержденные управлением ЖКХ и
энергетики правительства ЕАО, организацией представлены.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить производственные программы на водоснабжение и водоотведение ООО «Подряд
ДВ» на территориях МО «Дубовское СП» и МО «Найфельдское СП» на 2018 год..
2. Обществу в течение 10 дней представить в комитет Программу в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на 2018 - 2020 гг.
3. Отделу контроля (надзора) взять на контроль срок исполнения обществом поручения по
предоставлению Программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
Голосовали: «За» – единогласно.
2. СЛУШАЛИ:
Осинскую Е.А. с экспертным заключением по делу № 02-01/140 от 27.12.2017 об установлении
тарифов на питьевую воду и водоотведение ООО «Подряд ДВ» на территориях МО «Дубовское СП» и
МО «Найфельдское СП» на 2018 год (методом экономически обоснованных расходов (затрат).
Обществом представлены договоры о передаче администрацией муниципального образования
«Биробиджанский муниципальный район» в безвозмездное временное пользование муниципальный
имущественный комплекс №17, №19 от 01.11.2017 сроком действия до 30.09.2018.
Обществом представлен не полный пакет документов, отсутствует экономическое обоснование
затрат.
27.12.2017 общество обратилось с заявлением о рассмотрении тарифов на питьевую воду и
водоотведение на 2018 год на основании имеющихся данных в комитете (вх. №3903 от 27.12.2017).
В соответствии с п.15 разд. IV Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, комитетом
открыто дело на основании имеющихся в комитете данных за предшествующий период регулирования
(использованы данные предшествующих организаций, а именно ООО «Дубовое ЖКХ» и ООО
«Найфельд ЖКХ»).
Питьевая вода
МО «Дубовское СП»
По статье «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение» экспертной группой
расходы приняты на уровне утвержденных расходов для предшествующей организации в размере
12,07 тыс. руб., что на 123,74 тыс. руб. меньше представленного обществом, в том числе:
- реагенты – 4,12 тыс. руб. (гипохлорит);
- вспомогательные материалы – 7,96 тыс. руб. (спецодежда, мыло).
Обществом не представлены документы, подтверждающие стоимость материалов.
По статье «Расходы на электрическую энергию» расходы приняты в размере 93,61 тыс. руб., что
на 205,16 тыс. руб. меньше представленного обществом в результате снижения количества
электрической энергии и снижения стоимости 1 кВт/час, что на 105,34% выше расходов,
утвержденных для предшествующей организации, в результате увеличения стоимости электроэнергии.
Стоимость электроэнергии принимается в размере 5,57 руб. за 1 кВт/час (с учётом НДС) на 1
полуг. 2018 г., на 2 полуг. 2018 г. в результате применения прогнозного индекса Минэкономразвития
РФ в размере 104% стоимость электроэнергии составит 5,79 руб. за 1 кВт/час (с учётом НДС).
По статье «Расходы на оплату труда» обществом не представлены штатное расписание,
положение по оплате труда, расчет нормативной численности.
Экспертной группой численность сотрудников принята на уровне утвержденной для
предшествующей организации, расходы приняты в размере 802,90 тыс. руб., что на 1956,09 тыс. руб.
меньше представленного обществом, в том числе:
- основной производственный персонал – 437,27 тыс. руб. (оператор на фильтрах 2 ставки);
- цеховый персонал – 172,72 тыс. руб. (слесарь ремонтник – 0,5 ставки, электрогазосварщик – 0,5
ставки).
- административно-управленческий персонал – 192,91 тыс. руб. (генеральный директор - 1 ед.,
диспетчер – 1ед, водитель ГАЗ – 1ед.). Доля численности на водоснабжение 0,51 ед.
Среднемесячная заработная плата основных производственных рабочих составит 18220 руб.,
цехового персонала 28786 руб., АУП - 31520 руб.
Фонд оплаты труда основных производственных рабочих увеличен на 95,39 тыс. руб. от
утвержденной для предшествующей организации в связи с увеличением минимального размера
оплаты труда с 01.01.2018.

По статье «Отчисления на социальные нужды» экспертной группой расходы приняты в размере
244,04 тыс. руб.
Экспертной группой при расчете отчислений на социальные нужды производственного персонала,
процент отчислений от оплаты труда принят в размере 30,2% и 36,2% (для электрогазосварщика).
По статье «Общехозяйственные расходы» экспертной группой расходы приняты в размере 64,23
тыс. руб.
По статье «Ремонтные работы» расходы приняты в размере 38,39 тыс. руб. на уровне
утвержденного для предшествующей организации, согласно заключению отдела технического анализа,
что на 828,23 тыс. руб. меньше представленного обществом.
По статье «Прочие производственные расходы» экспертной группой расходы приняты в размере
184,91 тыс. руб., что на 162,49 тыс. руб. больше представленного обществом, в том числе:
- водный налог – 8,22 тыс. руб. рассчитан в соответствии со ст. 333.12 гл.25.2 НК РФ.
- расходы на отопление – 158,55 тыс. руб.;
- контроль качества воды - 18,13 тыс. руб.
Расходы на отопление и контроль качества воды приняты на уровне утвержденных для
предшествующей организации. Обществом подтверждающие документы не представлены.
По статье «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» экспертной группой расходы
приняты в размере 14,55 тыс. руб., что на 18,18 тыс. руб. меньше представленного обществом
(минимальный налог уплачиваемый, в связи с применением упрощённой системы налогообложения,
1% от расходов).
Таким образом, необходимая валовая выручка на 2018 год, по расчету экспертной группы
составит 1454,70 тыс. руб., что на 3391,19 тыс. руб. меньше представленного обществом.
Тарифы на питьевую воду на территории МО «Дубовское СП» составят:
- 1 полугодие 2018 г. - 62,30 руб. за 1 м.3;
- 2 полугодие 2018 г. – 62,30 руб. за 1 м.3.
МО «Найфельдское СП»
По статье «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение» экспертной группой
расходы приняты на уровне утвержденных расходов для предшествующей организации в размере
44,24 тыс. руб., что на 93,5 тыс. руб. меньше представленного обществом, в том числе:
- реагенты – 32,31 тыс. руб. (гранодиарит, гипохлорит);
- вспомогательные материалы – 11,93 тыс. руб. (спецодежда).
Обществом не представлены документы, подтверждающие стоимость материалов.
По статье «Расходы на электрическую энергию» экспертной группой расходы приняты в размере
314,17 тыс. руб. что на 6,08 тыс. руб. меньше представленного обществом, что на 105,7% выше
расходов, утвержденных для предшествующей организации, в результате увеличения стоимости 1
кВт/час.
Стоимость электроэнергии принимается в размере 5,57 руб. за 1 кВт/час (с учётом НДС) на 1
полуг. 2018 г., на 2 полуг. 2018 г. в результате применения прогнозного индекса Минэкономразвития
РФ в размере 104% стоимость электроэнергии составит 5,79 руб. за 1 кВт/час (с учётом НДС).
По статье «Расходы на оплату работ (услуг), выполняемых сторонними организациями»
экспертной группой расходы приняты в размере 394,24 тыс. руб., на уровне утвержденных для
предшествующей организации.
По статье «Расходы на оплату труда» обществом не представлены штатное расписание,
положение по оплате труда, расчет нормативной численности.
Экспертной группой численность сотрудников и фонд оплаты труда приняты на уровне
утвержденных для предшествующей организации в размере 1066,51 тыс. руб., в том числе:
- основной производственный персонал – 610,95 тыс. руб. (оператор на фильтрах 3 ставки);
- цеховый персонал – 455,6 тыс. руб. (слесарь ремонтник – 0,5 ставки, электромонтёр – 0,5 ставки,
электрогазосварщик – 0,25 ставки).
Среднемесячная заработная плата основных производственных рабочих составит 16971 руб.,
цехового персонала 30373 руб.
По статье «Отчисления на социальные нужды» экспертной группой расходы приняты в размере
322,09 тыс. руб.
Экспертной группой при расчете отчислений на социальные нужды производственного персонала,
процент отчислений от оплаты труда принят в размере 30,2% и 36,2% (для электрогазосварщика).
По статье «Общехозяйственные расходы» экспертной группой расходы приняты в размере 422,98
тыс. руб.
По статье «Прочие производственные расходы» экспертной группой расходы приняты в размере
46,16 тыс. руб., что на 5,73 тыс. руб. больше представленного обществом, в том числе:
- водный налог – 10,02 тыс. руб. рассчитан в соответствии со ст. 333.12 гл.25.2 НК РФ.

- контроль качества воды - 18,13 тыс. руб.;
- энергоаудит - 18,01 тыс. руб.
Расходы на контроль качества воды и проведение энергоаудита приняты на уровне утвержденных
для предшествующей организации. Обществом подтверждающие документы не представлены.
По статье «Ремонтные работы» экспертной группой расходы приняты в размере 8,85 тыс. руб.
согласно заключению отдела технического анализа, на уровне утвержденных для предшествующей
организации.
По статье ««Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» экспертной группой расходы
приняты в размере 26,46 тыс. руб. (минимальный налог уплачиваемый, в связи с применением
упрощённой системы налогообложения, 1% от расходов).
Таким образом, необходимая валовая выручка на 2018 год, по расчету экспертной группы
составит 2645,69 тыс. руб., что на 2783,85 тыс. руб. меньше представленного обществом.
Тарифы на питьевую воду на территории МО «Найфельдское СП» составят:
- 1 полугодие 2018 г. - 90,30 руб. за 1 м.3;
- 2 полугодие 2018 г. – 90,30 руб. за 1 м.3.
Водоотведение
МО «Дубовское СП»
По статье «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение» экспертной группой
расходы приняты в размере 13,92 тыс. руб., на уровне утвержденных расходов для предшествующей
организации, в том числе:
- реагенты – 11,35 тыс. руб. (гипохлорит);
- вспомогательные материалы – 2,57 тыс. руб. (спецодежда, мыло).
Обществом не представлены документы, подтверждающие стоимость материалов.
По статье «Расходы на электрическую энергию» экспертной группой расходы приняты в размере
12,06 тыс. руб., что на 85,11 тыс. руб. меньше представленного обществом и на 105,3% выше расходов,
утвержденных для предшествующей организации, в результате увеличения стоимости 1 кВт/час.
Стоимость электроэнергии принимается в размере 5,57 руб. за 1 кВт/час (с учётом НДС) на 1
полуг. 2018 г., на 2 полуг. 2018 г. в результате применения прогнозного индекса Минэкономразвития
РФ в размере 104% стоимость электроэнергии составит 5,79 руб. за 1 кВт/час (с учётом НДС).
По статье «Расходы на оплату труда» обществом не представлены штатное расписание,
положение по оплате труда, расчет нормативной численности.
Экспертной группой численность сотрудников и фонд оплаты труда приняты на уровне
утвержденных для предшествующей организации в размере 648,85 тыс. руб., в том числе:
- основной производственный персонал – 306,17 тыс. руб. (оператор очистных сооружений 1 ед);
- цеховый персонал – 172,71 тыс. руб. (слесарь ремонтник – 0,5 ставки, электромонтёр – 0,5
ставки, электрогазосварщик – 0,25 ставки);
- административно-управленческий персонал - 169,96 тыс. руб. (диспетчер 1ед., водитель 1 ед.,
генеральный директор 1 ед.). Доля численности на водоотведение 0,46 ед.
Среднемесячная заработная плата основных производственных рабочих составит 25514 руб.,
цехового персонала 28786 руб., АУП - 30789 руб.
По статье «Отчисления на социальные нужды» экспертной группой расходы приняты в размере
202,41 тыс. руб.
Экспертной группой при расчете отчислений на социальные нужды производственного персонала,
процент отчислений от оплаты труда принят в размере 30,2% и 36,2% (для электрогазосварщика).
По статье «Общехозяйственные расходы» расходы приняты на водоотведение в размере 54,83 тыс.
руб.
По статье «Ремонтные работы» экспертной группой расходы приняты в размере 3 тыс. руб., на
уровне утвержденных для предшествующей организации, согласно заключению отдела технического
анализа.
По статье «Прочие производственные расходы» экспертной группой расходы приняты в размере
7,93 тыс. руб. на уровне утвержденных для предшествующей организации на проведение контроля
качества сточных вод. Обществом подтверждающие документы не представлены.
По статье ««Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» экспертной группой расходы
приняты в размере 9,53 тыс. руб. (минимальный налог уплачиваемый, в связи с применением
упрощённой системы налогообложения, 1% от расходов).
Таким образом, необходимая валовая выручка на 2018 год, по расчету экспертной группы
составит 952,52 тыс. руб., что на 2110,99 тыс. руб. меньше представленного обществом.
Тарифы на водоотведение на территории МО «Дубовское СП» составят:
- 1 полугодие 2018 г. - 42,36 руб. за 1 м.3;

- 2 полугодие 2018 г. – 42,36 руб. за 1 м.3.
МО «Найфельдское СП»
По статье «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение» экспертной группой
расходы приняты в размере 17,37 тыс. руб. на уровне утвержденных для предшествующей
организации, в том числе:
- реагенты – 13,97 тыс. руб. (гипохлорит);
- вспомогательные материалы – 3,41 тыс. руб. (спецодежда).
Обществом не представлены документы, подтверждающие стоимость материалов.
По статье «Расходы на электрическую энергию» экспертной группой расходы приняты в размере
61,34 тыс. руб., что на 50,57 тыс. руб. меньше расходов представленных обществом, и на 105,7% выше
расходов, утвержденных для предшествующей организации, в результате увеличения стоимости 1
кВт/час.
Стоимость электроэнергии принимается в размере 5,57 руб. за 1 кВт/час (с учётом НДС) на 1
полуг. 2018 г., на 2 полуг. 2018 г. в результате применения прогнозного индекса Минэкономразвития
РФ в размере 104% стоимость электроэнергии составит 5,79 руб. за 1 кВт/час (с учётом НДС).
По статье «Расходы на оплату работ (услуг), выполняемых сторонними организациями»
экспертной группой расходы приняты в размере 162,94 тыс. руб. на уровне утвержденных для
предшествующей организации.
По статье «Расходы на оплату труда» экспертной группой численность сотрудников и фонд
оплаты труда приняты на уровне утвержденных для предшествующей организации в размере 873,55
тыс. руб., что на 1579,49 тыс. руб. меньше представленного обществом, в том числе:
- основной производственный персонал – 417,95 тыс. руб. (оператор очистных сооружений 1,5
ставки);
- цеховый персонал – 455,6 тыс. руб. (слесарь ремонтник – 0,5 ставки, электромонтёр – 0,5 ставки,
электрогазосварщик – 0,25 ставки).
Среднемесячная заработная плата основных производственных рабочих составит 23200 руб.,
цехового персонала 30396 руб.
По статье «Отчисления на социальные нужды» экспертной группой расходы приняты в размере
263,81 тыс. руб.
Экспертной группой при расчете отчислений на социальные нужды производственного персонала,
процент отчислений от оплаты труда принят в размере 30,2% и 36,2% (для электрогазосварщика).
По статье «Общехозяйственные расходы» экспертной группой расходы приняты в размере 302,76
тыс. руб.
По статье «Прочие производственные расходы» (энергоаудит) экспертной группой расходы
приняты в размере 10,2 тыс. руб., на уровне утвержденных для предшествующей организации.
По статье «Ремонтные работы» экспертной группой расходы приняты в размере 5,29 тыс. руб.
согласно заключению отдела технического анализа, на уровне утвержденных для предшествующей
организации.
По статье ««Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» экспертной группой расходы
приняты в размере 17,14 тыс. руб. (минимальный налог уплачиваемый, в связи с применением
упрощённой системы налогообложения, 1% от расходов).
Таким образом, необходимая валовая выручка на 2018 год, по расчету экспертной группы
составит 1714,42 тыс. руб., что на 1848,19 тыс. руб. меньше представленного предприятием.
Тарифы на водоотведение на территории МО «Найфельдское СП» составят:
- 1 полугодие 2018 г. - 60,30 руб. за 1 м.3;
- 2 полугодие 2018 г. – 60,30 руб. за 1 м.3.
Представители общества замечаний и возражений к размерам тарифов не имеют.
РЕШИЛИ:
1. Согласовать объемы необходимой валовой выручки по водоснабжению и водоотведению ООО
«Подряд ДВ» на территориях МО «Дубовское СП» и «Найфельдское СП» на 2018 год в
вышеназванных размерах.
2. Установить и ввести в действие тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Подряд
ДВ» на территориях МО «Дубовское СП» и «Найфельдское СП» на 2018 год в размерах, озвученных
экспертом.
3. 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 от 21.03.2017 № 18-П.

4. Организации представлять отчеты об информации, раскрытой в соответствии со стандартами
раскрытия информации, в сроки, установленные постановлением Правительства РФ № 6 от 17.01.2013.
5. Администрации МО «Биробиджанский муниципальный район» в срок до 01 мая 2018 года
проинформировать комитет о результатах конкурсов по концессии и выборе организации для
дальнейшего оказания регулируемых услуг.
6. Организации в срок до 01 мая 2018 года представить в комитет заявление на тариф с
приложением документов, подтверждающих обоснованность передачи имущества, а также
необходимые документы для расчета тарифов (с учетом долгосрочных параметров).
7. Организации вести раздельный учет затрат в соответствии с приказом Минстроя России от
25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» и Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
8. Организации информировать комитет тарифов и цен правительства области о проведённых
мероприятиях по замене (реконструкции) объектов инженерной инфраструктуры.
Голосовали: «За» – единогласно.
3. СЛУШАЛИ:
Емельянову Т.В.
Учитывая принятие приказа об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для
ООО «Подряд ДВ» на территориях муниципальных образований «Дубовское сельское поселение» и
«Найфельдское сельское поселение», на 2018 год, необходимо признать утратившими силу тарифные
решения для предшествующих организаций, ранее оказывавших регулируемые виды деятельности на
вышеназванных территориях.
РЕШИЛИ:
1. Признать утратившими силу следующие приказы комитета тарифов и цен правительства
Еврейской автономной области:
- от 18.07.2017 № 15/17-П «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО
«Дубовое ЖКХ» на территории муниципального образования «Дубовское сельское поселение» на 2017
- 2019 годы»;
- от 18.07.2017 № 15/5-П «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО
«Найфельд ЖКХ» на территории муниципального образования «Найфельдское сельское поселение» на
2017 - 2019 годы».
Голосовали: «За» – единогласно.
Главный специалист-эксперт,
ответственный секретарь Правления

Н.Я. Шленинг

