ПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ТАРИФОВ И ЦЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
13 сентября 2018 года

№ 17

Председательствующий
Шлыкова Г.Ф.
- председатель
Присутствовали:
Члены правления:
Емельянова Т.В.
Корчминская Е.А.
Бобровская А.В.

- заместитель председателя
- заместитель председателя
- начальник отдела регулирования тарифов (цен) на товары и услуги

Специалисты комитета:
Шишова Ю.О.
- главный специалист–эксперт отдела технического анализа
Чмарева С.А.
- заместитель начальника отдела регулирования тарифов (цен) на товары и
услуги
Шленинг Н.Я.
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов в
электроэнергетике (ответственный секретарь Правления)
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 письменно не проинформировала.
Балобанов П.В. – начальник отдела антимонопольного контроля и рекламы Управления
Федеральной антимонопольной службы по Еврейской автономной области, замещающий Антипьеву
Л.А. в случае невозможности по объективным причинам её участия в заседании Правления, на заседание
не явился.
ПОВЕСТКА ДНЯ (вопросы перенесены из повестки дня на 14.09.2018):
1. Об утверждении производственных программ в сферах водоснабжения и водоотведения для ООО
«Теплоресурс» на территории муниципального образования «Облученское городское поселение» (г.
Облучье), на 2018-2019 годы.
2. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение ООО «Теплоресурс» на территории
муниципального образования «Облученское городское поселение» (г. Облучье), на 2018-2019 годы.
Членами Правления предложено включить дополнительный вопрос в повестку дня:
- О внесении изменения и признании утратившими силу некоторых приказов комитета тарифов и
цен правительства Еврейской автономной области.
РЕШИЛИ изложить повестку дня в следующей редакции:
1. Об утверждении производственных программ в сферах водоснабжения и водоотведения для ООО
«Теплоресурс» на территории муниципального образования «Облученское городское поселение» (г.
Облучье), на 2018-2019 годы.
2. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение ООО «Теплоресурс» на территории
муниципального образования «Облученское городское поселение» (г. Облучье), на 2018-2019 годы.
3. О внесении изменения и признании утратившими силу некоторых приказов комитета тарифов и
цен правительства Еврейской автономной области.
Голосовали: «За» – единогласно.
1. От ООО «Теплоресурс» в комитет поступило письмо (исх № 18 от 13.09.2018), согласно которому
организация просит рассмотреть вопросы без участия представителей ООО «Теплоресурс». В
устном разговоре представители общества замечаний и возражений к техническому и
экспертному заключениям не имеют.
СЛУШАЛИ:

Шишову Ю.О. с техническим заключением по делу №02-01/103 от 29.08.2018 об установлении
тарифа в сфере водоснабжения и водоотведения для ООО «Теплоресурс» на территории г. Облучье МО
«Облученское ГП» на 2018, 2019 гг.
Технологические параметры по питьевой воде составили:
а) поднято воды – 868,647 тыс. м3;
- потери воды в сети – 78,842 тыс. м3 (0,91%);
- технологические нужды – 21,409 тыс. м3.
Потребителями услуги являются:
- население – 293,590 тыс. м3
- бюджетные организации – 47,338 тыс. м3
- прочие потребители – 421,987 тыс. м3
- другие виды деятельности, включая подвоз воды населению – 5,480 тыс. м3.
Технологические параметры по водоотведению составили:
а) объем отведенных сточных вод всего по организации – 433,215 тыс. м³;
- хозяйственные нужды предприятия – 6,623 тыс. м³;
- объем отведенных стоков потребителям и на другой вид деятельности – 426,591 тыс. м3;
- вывезено спецавотранспортом (на очистные сооружения) – 66,636 тыс. м3.
Потребителями услуги являются:
- население – 341,563 тыс. м³;
- бюджетные потребители – 31,167 тыс. м³;
- прочие потребители – 39,292 тыс. м³;
- на другой вид деятельности– 14,568 тыс. м3.
По расходам на ремонтные работы организацией на планируемый период по г. Облучье
представлены сметные расчеты на текущий ремонт в сфере водоснабжение (ремонт водозабора и
водоразборных колонок) в размере 384,33 тыс. руб., в т.ч. размер стоимости материалов, машин и
механизмов – 172,53 тыс. руб. В сфере водоотведение, представлено в размере сметной стоимости 53,92
тыс. руб., в т.ч. размер стоимости материалов, машин и механизмов – 22,12 тыс. руб.
Экспертом предложено учесть при расчете тарифов на 2018 год в размере стоимости материалов,
машин и механизмов, указанной выше. На 2019 год учесть в размере стоимости материалов, машин и
механизмов, указанной выше с учетом индекса Минэкономразвития РФ (1,042).
Кроме того, организацией ООО «Теплоресурс» на планируемый период по г. Облучье заявлены
расходы на вспомогательные материалы (на текущий ремонт и обслуживание объектов в сфере
водоснабжения) в размере 1088,12 тыс. руб.
Акты технического обследования, дефектные ведомости, локальные сметные расчёты,
согласованные с владельцем имущества, организацией не представлены. Предложено не учитывать
данные расходы в расчете тарифа в виду их необоснованности.
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности по оказанию услуг в
сфере водоснабжения и водоотведения на 2018-2020 годы по МО «Облученское ГП», согласно приказу
комитета тарифов и цен правительства ЕАО от 21.03.2016 № 18, организацией представлена.
На 2018 год запланирована замена ламп накаливания на светодиодные в количестве 1 штуки на
сумму 15,300 тыс. руб. (водоснабжение – водозабор по ул.Гаражная). На 2019 год в сфере
водоснабжение запланирована замена ламп накаливания на светодиодные в количестве 25 штук на
сумму 4,750 тыс. руб. (сфера деятельности не указана, объекты, где будет производится замена, не
указаны). Приложение № 4.2 оформлено не должным образом, отсутствует таблица по доле
осветительных приборов.
На 2019 год в сфере водоснабжение запланирована замена насоса (скважина «ОЛТЦ») на сумму
70,238 тыс. руб. (не указана марка насоса, нет обоснования цены насоса).
Обоснование по запланированным мероприятиям не представлено. Кроме того, замена насоса и
замена трассы относится к работам капитального характера (производится в счет арендной платы).
Экспертной группой предложено не учитывать данные расходы в расчете тарифа.
Обществу необходимо в срок до 01 октября т.г. устранить замечания, озвученные экспертом к
оформлению Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО
«Теплоресурс» на 2018-2020 годы, и представить в комитет откорректированную программу.
Отделу контроля (надзора) и реестров взять на контроль срок предоставления обществом
откорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО
«Теплоресурс» на 2018-2020 годы.

ВЫСТУПИЛИ:
Шлыкова Г.Ф., Корчминская Е.А., Емельянова Т.В., Бобровская А.В.
Обсуждали вопрос по реагентам в сфере водоснабжения.
В рамках проведения экспертизы, представителями общества было обращено внимание экспертной
группы на плохое качество воды, т.к. нарушена целостность водозабора «Галерея», в связи с чем
обществом был представлен расчет по увеличению расходов на реагенты в 2 раза от принимаемых
ранее. ООО «Теплоресурс» с свою очередь направило обращение в орган МСУ о необходимости
ремонта водозабора «Галерея», но ответ пока не получен.
Членами Правления предложено учесть просьбу организации и согласиться с включением в расчет
тарифа дополнительного объема реагентов.
В результате, расход хлорита натрия (соль), с учетом объема планируемого объема поднимаемой
воды по водозабору «Галерея» всего составил 5475,0 кг в год; объем калия йодистого, для пробы
остаточного хлора в водопроводной воде – 17,52 кг в год.
Обсуждали вопрос по объему сточных вод.
У членов Правления возник вопрос по статистической отчетности формы 2ТП (водхоз) в части
объема сточных вод, поступающего на очистные сооружения г. Облучье в течение предыдущих 3-х лет.
Экспертом принят объем отведенных сточных вод в размере 433,215 тыс. м3. При этом по данным
статистической отчетности по форме 2ТП (водхоз) за 2015-2017 гг. по организациям, ранее
оказывавшим данным вид услуг на территории г. Облучье, объем составил 601,310 тыс. куб.м.
Представители общества в ходе проведения экспертизы не смогли пояснить экспертной группе куда
попадают не учтенные 168,095 тыс. куб.м.
ООО «Теплоресурс» представило справку от ИП Лермонтов о вывозе 2 тыс. м3 сточных вод. Иные
договоры с организациями, откачивающими стоки, в материалах дела отсутствуют. У части
потребителей также не заключены договоры с ООО «Теплоресурс» на вывоз сточных вод.
Учитывая, что общество ни в рамках проведения экспертизы, ни в телефонном разговоре в ходе
заседания Правления не смогло объяснить разницу по объему сточных вод, членами Правления принято
решение о включении объема сточных вод в размере 601,310 тыс. куб.м, поступающего на очистные
сооружения г. Облучье ул. Садовая, д.41 а, который был определен как среднее значение за 2015-2017
гг., по данным статистической отчетности по форме 2ТП (водхоз) по организациям, ранее оказывавшим
данным вид услуг на территории г. Облучье.
В результате, расход гипохлорита кальция, с учетом поступивших на очистные сооружения сточных
вод всего в размере 601,310 тыс. куб.м, составил – 6,0131 тонн.
Администрации МО «Облученское ГП» рекомендовано приобрести прибор учета сточных вод и
установить на очистные сооружения.
Обществу отчитаться в комитет по факту установки прибора учета сточных вод на очистных
сооружениях.
Экспертной группой предложено утвердить производственные программы в сферах водоснабжения
и водоотведения для ООО «Теплоресурс» на территории муниципального образования «Облученское
городское поселение» (г. Облучье), на 2018-2019 годы.
При этом экспертом обращено внимание членов Правления на то, что обществом не согласованы в
управлении ЖКХ и энергетики правительства области разделы №2 производственных программ.
В адрес руководителя общества высказано замечание и указано на необходимость в срок до 1
октября т.г. согласовать в управлении ЖКХ и энергетики правительства области разделы №2
производственных программ и представить в комитет тарифов и цен.
Отделу контроля (надзора) и реестров взять на контроль срок предоставления обществом разделов
№2 производственных программ.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить производственные программы в сферах водоснабжения и водоотведения для ООО
«Теплоресурс» на территории муниципального образования «Облученское городское поселение» (г.
Облучье), на 2018-2019 годы.
2. Обществу в срок до 1 октября т.г. представить в комитет тарифов и цен:
- согласованные в управлении ЖКХ и энергетики правительства области разделы №2
производственных программ.
- откорректированную программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ООО «Теплоресурс» на 2018-2020 годы.

3. Отделу контроля (надзора) и реестров взять на контроль срок предоставления обществом
разделов №2 производственных программ и откорректированной Программы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности ООО «Теплоресурс» на 2018-2020 годы.
4. Администрации МО «Облученское ГП» рекомендовано приобрести прибор учета сточных вод и
установить на очистные сооружения
5. Обществу отчитаться в комитет по факту установки прибора учета сточных вод на очистных
сооружениях.
Голосовали: «За» – единогласно.
2. СЛУШАЛИ:
Чмареву С.А. с экспертным заключением по делу № 02-01/103 от 29.08.2018 об установлении
тарифа в сфере водоснабжения и водоотведения для ООО «Теплоресурс» на территории г. Облучье МО
«Облученское ГП» на 2018-2019 гг. методом экономически обоснованных расходов.
Экспертной группой тарифы на 2019 г. рассчитаны с учетом прогнозных индексов
Минэкономразвития РФ от июля 2018 г., в следующих размерах:
Наименование статей расходов
Прогнозные индексы, принятые на 2019 год
Оплата труда
104,2%
Прочие расходы
104,2%
Электроэнергия
105,0%
ГСМ
100,9%
Вода
104,0%
В результате экспертизы документов, представленных обществом для расчета тарифов, расходы
составили:
Питьевая вода
«Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение» экспертной группой расходы в
целом на 2018 г. включены в размере 260,41 тыс. руб. что на 229,62 тыс. руб. ниже представленных
обществом. На 2019 год расходы приняты в размере 265,88 тыс. руб.
«Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду» на 2018 год включены в размере 4582,42
тыс. руб., что на сумму 608,20 тыс. руб. ниже расходов представленных обществом, на 2019 год 4754,69 тыс.руб.
Стоимость электрической энергии принята согласно мониторингу сложившейся по факту стоимости
на электрическую энергию ПАО «ДЭК», проведенному специалистами комитета.
«Расходы на оплату труда производственного персонала» приняты экспертной группой в размере
5452,17 тыс. руб., что на 1290,08 тыс. руб. выше расходов, представленных обществом. Экспертной
группой увеличены расходы по оплате труда за работу в праздничные дни.
В расчет приняты 5 операторов для хлораторной установки, 4 сторожа для охраны водозабора.
Снижено количество ставок слесаря-ремонтника до 3 ед., обществом расчет представлен на 5 ед.
Снижен процент премирования сотрудников. Обществом процент премирования принят в размере 50%.
Согласно положению об оплате труда ООО «Теплоресурс» размер стимулирующих выплат
определяется индивидуально и составляет не более 50%. Экспертной группой процент премирования по
данным предшествующей организации (от 10% до 50%).
Минимальная тарифная ставка принята на уровне представленного предприятием в размере 5909,4
руб. на 2018 год и 1 полугодие 2019 года. На 2 полугодие 2019 года с учетом ИПЦ в размере 104,2%
минимальная тарифная ставка составила 6157,59 руб.
Средняя заработная плата производственного рабочего в 2018 году составит 21635,59 руб./мес.
На 2019 год расходы по статье составят 5566,66 тыс.руб.
«Отчисления на социальные нужды производственного персонала» - экспертной группой расходы
по статье приняты в размере 1733,76 тыс. руб., что на 476,81 тыс. руб. выше расходов, представленных
предприятием, в результате изменения фонда оплаты труда; на 2019 год - 1770,17 тыс.руб.
«Цеховые расходы» по расчету экспертной группы на 2018 год составили 1041,00 тыс.руб., на 2019
год - 1062,86 тыс.руб.
Обществом допущены арифметические ошибки при составлении сметы расходов (расходы,
указанные в смете, не совпадают с расшифровкой затрат).
В адрес руководителя общества высказано замечание по несоответствию представленных расчетов
общества и представленных смет, большому количеству арифметических ошибок.
«Прочие расходы» экспертной группой расходы приняты в размере 109,50 тыс. руб., что на сумму
73,57 тыс. руб. ниже расходов представленных организацией (снижены на спецодежду, на санитарно-

гигиенические исследования воды; исключены расходы на медицинский осмотр, т.к. обществом не
представлен расчет и подтверждающие документы по данной статье расходов).
На 2019 год расходы по статье составят - 111,80 тыс.руб.
«Ремонтные расходы» на 2018 год приняты в размере согласно техническому заключению - 172,53
тыс. руб., на 2019 год - 176,15 тыс. руб.
«Административные расходы» по расчету экспертной группы на 2018 год составили 2082,03 тыс.
руб. (доля расходов, относимая на водоснабжение, с учетом распределения составила 28,93%), на 2019
год - 2125,76 тыс. руб.
«Аренда имущества» - экспертной группой расходы приняты согласно договору аренды от
19.06.2018, заключенному обществом с администрацией Облученского городского поселения
Облученского муниципального района ЕАО, на 2018 год в размере 748,00 тыс. руб., на 2019 год - 748,00
тыс. руб.
«Налог на добавленную стоимость» по расчету экспертной группы расходы на 2018 год составили
114,10 тыс. руб., на 2019 год - 124,67 тыс. руб.
«Водный налог» на 2018 год по расчету экспертной группы расходы составили 373,95 тыс. руб., на
2019 год - 429,77 тыс. руб.
«Налог при УСНО» (минимальный налог по ставке 1%) - на 2018 год по расчету экспертной группы
расходы составили 167,23 тыс. руб., на 2019 год - 171,84 тыс. руб.
Водоотведение
«Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение» (реагенты) - по расчету экспертной
группы на 2018 год расходы составили 496,62 тыс. руб., на 2019 год - 507,05 тыс. руб.
«Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду» по расчету экспертной группы на 2018 год
составили 816,20 тыс.руб., на 2019 год - 842,08 тыс.руб.
«Расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними организациями и индивидуальными
предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов таких
систем» - комитетом принято решение расходы по транспортированию стоков, рассчитать по данным
предшествующей организации, так как расходы, заявленные обществом, экономически не обоснованы.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 плановые (расчетные) значения
расходов определяются по ценам, установленным в договорах, заключенных в результате проведения
торгов.
Согласно документации, представленной организацией о проведенных конкурсах на работу
спецавтотранспорта по откачиванию канализации «шамбо» г.Облучье в конкурсе принял участие
единственный поставщик услуг. При этом комиссией конкурс признан состоявшимся, что противоречит
представленному обществом положению о закупках. Поскольку данные результаты торгов противоречат
положению о закупках, комитетом принято решение с учетом особого мнения представителя УФАС
России по ЕАО (озвученном на предыдущем заседании Правления 06.09.2018), считать данные
конкурсы не состоявшимися.
В результате по расчету экспертной группы на 2018 год вышеуказанные расходы составили 3298,55
тыс.руб., на 2019 год - 3355,46 тыс.руб.
«Расходы на оплату труда производственного персонала» приняты экспертной группой в размере
4139,22 тыс. руб., что на 2538,44 тыс. руб. ниже расходов, представленных обществом (снижен процент
премирования сотрудников). Обществом процент премирования принят в размере 50%. Согласно
положению об оплате труда ООО «Теплоресурс» размер стимулирующих выплат определяется
индивидуально и составляет не более 50%. Экспертной группой процент премирования по данным
предшествующей организации (от 10% до 50%).
В расчет приняты 3 ед. оператора очистных сооружений, вместо заявленных 5 ед. и 8 машинистов
насосных установок, вместо заявленных 9 ед.
Минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда принята на уровне представленного
предприятием в размере 5909,4 руб. на 2018 год и 1 полугодие 2019 года, на 2 полугодие 2019 года с
учетом ИПЦ в размере 104,2% минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда составила 6157,59 руб.
Средняя заработная плата производственного рабочего в 2018 году составит 20290,3 руб./мес.
На 2019 год расходы по статье составили 4226,15 тыс. руб.
«Отчисления на социальные нужды производственного персонала»
Экспертной группой расходы по статье приняты в размере 1332,83 тыс. руб., что на 683,82 тыс. руб.
ниже расходов, представленных предприятием, в результате изменения фонда оплаты труда.
На 2019 год расходы по статье составили 1360,82 тыс. руб.
«Прочие расходы» - исключены расходы на медицинский осмотр, т.к. обществом не представлен
расчет и подтверждающие документы по данной статье расходов. По расчету экспертной группы на
2018 год расходы составили 148,31 тыс.руб., на 2019 год - 151,42 тыс.руб.

«Цеховые расходы» по расчету экспертной группы на 2018 год составили 928,07 тыс.руб., на 2019
год - 947,56 тыс.руб.
«Ремонтные расходы» на 2018 год приняты в размере согласно техническому заключению - 22,12
тыс.руб., на 2019 год - 22,58 тыс.руб.
«Административные расходы» по расчету экспертной группы на 2018 год составили 1580,66
тыс.руб. (доля расходов, относимая на водоотведение, с учетом распределения составила 21,96%), на
2019 год - 1613,85 тыс.руб.
«Аренда имущества» - экспертной группой расходы приняты согласно договору аренды от
19.06.2018, заключенному обществом с администрацией Облученского городского поселения
Облученского муниципального района ЕАО, на 2018 год в размере 380,00 тыс.руб., на 2019 год - 380,00
тыс.руб.
«Налог на добавленную стоимость» по расчету экспертной группы расходы на 2018 год составили
57,97 тыс.руб., на 2019 год - 63,33 тыс.руб.
«Налог при УСНО» (минимальный налог по ставке 1%) - на 2018 год по расчету экспертной группы
расходы составили 132,75 тыс.руб., на 2019 год - 135,42 тыс.руб.
ВЫСТУПИЛИ:
Шлыкова Г.Ф., Корчминская Е.А., Емельянова Т.В., Бобровская А.В.
В ходе заседания членами Правления было предложено внести следующие изменения:
Питьевая вода
- перераспределить общехозяйственные расходы на 2019 год в размере 67,05 тыс.руб. с вида
деятельности «водоснабжение» на «водоотведение».
Таким образом, объем необходимой валовой выручки составил:
Представлено обществом на
Принято комитетом на 2018
Принято комитетом на 2019 год,
2018г., тыс. руб.
год, тыс. руб.
тыс. руб.
18972,44
16837,10
17241,19
В соответствии с внесенными изменениями, экономически обоснованный тариф на питьевую воду
на 2018-2019 гг. (с учетом календарной разбивки) составил:
2018 год
С 01.01.2019 по 31.06.2019 С 01.07.2019 по 31.12.2019
Тариф, руб/м3
21,91
21,91
22,96
Рост, %
100,00
104,8
Водоотведение
- включить объем сточных вод в размере 601,31 тыс. куб.м., согласно техническому заключению
отдела технического анализа;
- перераспределить общехозяйственные расходы на 2019 год в размере 67,05 тыс. руб. с вида
деятельности «водоснабжение» на «водоотведение».
В результате корректировки расходы на очистку сточных вод в объеме 426,591 тыс. м3 по расчету
экспертной группы составили:
2018 год, тыс. руб.
2019 год, тыс. руб.
1589,80
1638,86
В результате вышеизложенного, размер необходимой валовой выручки составит:
Представлено обществом на
Принято комитетом на 2018 год
Принято комитетом на 2019
2018г., тыс. руб.
тыс. руб.
год, тыс. руб.
38468,80
12879,02
13302,53
В соответствии с внесенными изменениями, экономически обоснованный тариф на водоотведение
на 2018-2019 гг. (с учетом календарной разбивки) составил:
2018 год
С 01.01.2019 по 31.06.2019 С 01.07.2019 по 31.12.2019
Тариф, руб/м3
30,44
30,44
31,45
Рост, %
100,00
103,32
РЕШИЛИ:
1. Согласовать объемы необходимой валовой выручки ООО «Теплоресурс» (ИНН: 7902536868) на
территории муниципального образования «Облученское городское поселение» (г. Облучье), на 20182019 годы в вышеназванных размерах.
2. Установить и ввести в действие для ООО «Теплоресурс» (ИНН: 7902536868) на территории
муниципального образования «Облученское городское поселение» (г. Облучье) тарифы на питьевую
воду и водоотведение в размерах озвученных экспертом.

3. Обществу представлять отчеты об информации, раскрытой в соответствии со стандартами
раскрытия информации, в сроки установленные постановлением Правительства РФ № 6 от 17.01.2013.
4. Обществу в срок до 01 февраля 2019 года представить в комитет отчет об исполнении программы
энергосбережения за 2018 год по форме, установленной приказом комитета тарифов и цен от 21.03.2016
№ 18.
5. Обществу в срок до 01 апреля 2019 года представить в комитет отчеты о выполнении
производственных программ за 2018 год, согласно постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 №641
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения».
6. Обществу в срок до 01 апреля 2019 года представить в комитет анализ финансово-хозяйственной
деятельности за 2018 год.
7. Обществу в срок до 01 мая 2019 год представить в комитет заявление на тариф следующего
периода регулирования и необходимые расчетные материалы с документальным подтверждением
исходных данных.
8. Обществу информировать комитет тарифов и цен правительства области о проведённых
мероприятиях по замене (реконструкции) объектов инженерной инфраструктуры.
Голосовали: «За» – единогласно.
3. СЛУШАЛИ:
Чмареву С.А. о необходимости внесения изменения и признании утратившими силу некоторых
приказов комитета тарифов и цен правительства Еврейской автономной области.
Для ООО «Теплоснабжение» (ИНН: 7902536875) приказом комитета от 29.11.2017 № 34/2-П
установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям на территории
муниципального образования «Облученское городское поселение», на 2017 - 2018 годы.
Учитывая принятие для ООО «Теплоснабжение» (ИНН: 7902536875) тарифного решения на
заседании Правления от 06.09.2018 об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям на территории муниципального образования «Облученское городское поселение» (пос.
Хинганск), на 2018-2019 годы, необходимо внести уточняющую норму в вышеназванный приказ
№34/2-П, а именно:
- в наименовании и по тексту приказа после слов «на территории муниципального образования
«Облученское городское поселение» дополнить словами «(г. Облучье)».
Кроме того, учитывая принятие тарифного решения для ООО «Теплоснабжение» на питьевую
воду и водоотведение на территории муниципального образования «Облученское городское
поселение» необходимо признать утратившим силу тарифное решение, действующее в настоящее
время для предшествующей организации на данной территории (ООО «Энергоресурс») на 2018 год.
РЕШИЛИ:
1. Внести в приказ комитета тарифов и цен правительства Еврейской автономной области от
29.11.2017 № 34/2-П «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ООО «Теплоснабжение» (ИНН: 7902536875) на территории муниципального образования
«Облученское городское поселение», на 2017 - 2018 годы» следующее изменение:
- в наименовании и по тексту приказа после слов «на территории муниципального образования
«Облученское городское поселение» дополнить словами «(г. Облучье)».
2. Признать утратившим силу с 20 сентября 2018 года приказ комитета тарифов и цен
правительства Еврейской автономной области от 12.12.2017 №40/12-П «Об установлении тарифов на
питьевую воду и водоотведение для ООО «Энергоресурс» на территории муниципального образования
«Облученское городское поселение» (г. Облучье) на 2018 год».
Голосовали: «За» – единогласно.

Председатель комитета
тарифов и цен правительства области

Г.Ф. Шлыкова

