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ПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ТАРИФОВ И ЦЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
26 июля 2019 года

№7

Председательствующий
Шлыкова Г.Ф.
- председатель
Присутствовали:
Члены правления:
Корчминская Е.А
- заместитель председателя
Бобровская А.В.
- начальник отдела регулирования тарифов (цен) на товары и услуги
Специалисты комитета:
Русков П.В.
- главный специалист–эксперт отдела технического анализа
Осинская Е.А.
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов (цен) на
товары и услуги
Шленинг Н.Я.
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов в
электроэнергетике (ответственный секретарь Правления)
Приглашенные:
Воронов А.Н.
начальник технического отдела (представитель ООО «Теплоснабжение
п.Известковый» по доверенности)
Воронова Е.В.
инженер технического отдела (представитель ООО «Теплоснабжение
п.Известковый» по доверенности)
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:
1. Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения для ООО
«Теплоснабжение п. Известковый» на территории МО «Известковское ГП» (пос. Известковый, с.
Двуречье), на 2019-2020 годы (продолжение от 23.07.19).
2. Об установлении тарифов на водоотведение для ООО «Теплоснабжение п. Известковый» на
территории МО «Известковское ГП» (пос. Известковый, с. Двуречье), на 2019-2020 годы
(продолжение от 23.07.19).
Голосовали: «За» – единогласно.
1. Продолжение от 23.07.2019.
Во исполнение протокольного поручения обществом представлено в комитет решение комиссии
по ЧС, в котором добавлены сети водоотведения, как переданные в безвозмездное пользование ООО
«Теплоснабжение п.Известковый» на территории МО «Известковское городское поселение» (пос.
Известковый, с. Двуречье) для оказания услуг в режиме ЧС на 2019-2020 гг.
В адрес комитета поступило письмо за подписью заместителя главы администрации МО
«Известковское городское поселение» (вх. №1860 от 26.07.2019) о том, что в направленном ранее в
комитет решении комиссии по ЧС по техническим причинам было пропущено слово «водоотведение».
В связи с чем администрацией повторно представлено решение комиссии по ЧС от 30.04.2019 №1
взамен ранее направленного.
СЛУШАЛИ:
Рускова П.В.
Экспертом предложено утвердить производственную программу в сфере водоотведения ООО
«Теплоснабжение п. Известковый» на территории МО «Известковское городское поселение» (пос.
Известковый, с. Двуречье), на 2019, 2020 годы.
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Управлением ЖКХ и энергетики правительства области не утвержден раздел №2
производственной программы (плановые значения показателей надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованной системы водоотведения). Специалисты данного
управления отказались рассматривать представленный обществом раздел, пока комитетом не будут
согласованы объемы по водоотведению.
Обществу в недельный срок представить в комитет утвержденный раздел №2 производственной
программы в сфере водоотведения.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения ООО «Теплоснабжение п.
Известковый» на территории МО «Известковское городское поселение» (пос. Известковый, с.
Двуречье), на 2019, 2020 годы.
2. Обществу в недельный срок представить в комитет утвержденный раздел №2 производственной
программы в сфере водоотведения.
Голосовали: «За» - единогласно.
2. Продолжение от 23.07.2019.
СЛУШАЛИ:
Осинскую Е.А.
Схема мест откачивания сточных вод от многоквартирных домов п. Известковый согласована с
главой МО «Известковское городское поселение» (7 точек откачки сточных вод).
По словам представителей общества, если будет проведен ремонт квартальных сетей, то
оптимизируется количество точек откачки – станет 5.
Главе МО «Известковское городское поселение» необходимо выделить обществу необходимую
сумму средств на ремонт квартальных сетей по ул. Железнодорожная, д.2, д.3, д.3а.
На заседание Правления представлены копии путевых листов, подтверждающих количество
рейсов, которое составило 51 за 2 месяца. Т.е. выезд автомашины Шамбо осуществлялся не ежедневно
(были дни ремонта).
На вопрос членов Правления: не ездит ли автомашина Шамбо наполовину пустая, представители
общества ответили отрицательно (откачав в с.Двуреье, едет в пос. Известковый и как только
полностью заполнится бочка 9,8 м3, везет сливать).
Вопрос: может в объем откаченных вод попадают в т.ч. ливневые и грунтовые воды? (ответ: нет).
Акты выполненных работ по оказанию услуг аренды автомашины Шамбо (по договору с ИП
Лермонтов А.С.) не представлены.
По словам представителей общества Лермонтов А.С. пока не выставлял счета и по какой
стоимости они будут выставлены пока не известно.
ВЫСТУПИЛИ:
Шлыкова Г.Ф., Корчминская Е.А., Бобровская А.В., Воронов А.Н., Воронова Е.В.
На основании представленных организацией в ходе заседания правления копий путевых листов,
подтверждающих количество рейсов, которое составило 51 за 2 месяца, членами правления было
принято решение принять в расчет продолжительность работы спецтехники в количестве 306 дней на
12 месяцев. Общее количество часов работы автотранспорта составило 2448 часов в год.
Таким образом, расходы по статье «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых
сторонними организациями» (услуги автомобиля «Шамбо») на 2019 год приняты в сумме 4509 тыс.
руб. На 2020 год расходы составят 4592,41 тыс. руб.
По статье «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» расходы по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения пересчитаны и составят
163,49 тыс. руб., на 2020 год 166,52 тыс. руб.
Учитывая выше изложенное, на 2019 год размер необходимой валовой выручки составит 5286,05
тыс. руб. На 2020 год размер необходимой валовой выручки составит 5384,06 тыс. руб., в том числе на
первое полугодие – 2643,03 тыс. руб., на второе полугодие – 2741,03 тыс. руб.
Таким образом, экономически обоснованные тарифы на водоотведение ООО «Теплоснабжение
п.Известковый» для МО «Известковское городское поселение» сложились в следующих размерах:
Ед. изм.
руб./м³

2019 год
01.08.2019-31.12.2019
84,31

2020 год
01.01.2020-30.06.2020 01.07.2020-31.12.2020
84,31
87,43
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Рост к тарифу предшествующей
организации, %

102,5

100

103,71

Представители общества замечаний и возражений не имеют.
РЕШИЛИ:
1. Согласовать объемы необходимой валовой выручки ООО «Теплоснабжение п.Известковый» в
сфере водоотведения на 2019 год в размере 5286,05 тыс. руб.; на 2020 год в размере 5384,06 тыс. руб.,
в том числе на первое полугодие – 2643,03 тыс. руб., на второе полугодие – 2741,03 тыс. руб.
2. Установить и ввести в действие тарифы на водоотведение, оказываемое ООО «Теплоснабжение
п. Известковый» на территории МО «Известковское городское поселение» (пос. Известковый, с.
Двуречье), в следующих размерах:
Ед. изм.
руб./м³
Рост к тарифу предшествующей
организации, %

2019 год
01.08.2019-31.12.2019
84,31
102,5

2020 год
01.01.2020-30.06.2020 01.07.2020-31.12.2020
84,31
87,43
100

103,71

3. Рекомендовать главе МО «Известковское городское поселение» выделить обществу
необходимую сумму средств на ремонт квартальных сетей по ул. Железнодорожная, д.2, д.3, д.3а.
4. Обществу представлять отчеты об информации, раскрытой в соответствии со стандартами
раскрытия информации, в сроки, установленные постановлением Правительства РФ № 6 от 17.01.2013.
5. Обществу в срок до 01 февраля 2020 года представить в комитет отчет об исполнении
Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по оказанию услуг в сфере
водоотведения на 2019 г.
6. Обществу в срок до 01 апреля 2020 года представить в комитет результаты АФХД за
отработанный период 2019 года.
7. Обществу в срок до 01 апреля 2020 года представить в комитет об исполнении
производственной программы в сфере водоотведения.
8. Обществу в срок до 01 мая 2020 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).
9. Обществу 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».
10. Обществу информировать комитет тарифов и цен правительства области о проведённых
мероприятиях по замене (реконструкции) объектов инженерной инфраструктуры.
Голосовали: «За» – единогласно.

Председатель комитета
тарифов и цен правительства ЕАО

Г.Ф. Шлыкова

