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ПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ТАРИФОВ И ЦЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Выписка из ПРОТОКОЛА
05 декабря 2019 года

№ 22

Председательствующий
Шлыкова Г.Ф.
- председатель комитета
Присутствовали:
Члены правления:
Емельянова Т.В.
Корчминская Е.А.
Бобровская А.В.
Рыбакова Е.К.
Антипьева Л.А.
(заочное участие)

- заместитель председателя комитета
- заместитель председателя комитета
- начальник отдела регулирования тарифов (цен) на товары и услуги
- начальник отдела технического анализа
- начальник отдела антимонопольного контроля и рекламы управления
Федеральной антимонопольной службы по Еврейской автономной области
(член Правления с правом совещательного голоса)

Специалисты комитета:
Бут Ю.Е.
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов (цен) на
товары и услуги
Русков П.В.
- главный специалист–эксперт отдела технического анализа
Шленинг Н.Я.
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов в
электроэнергетике (ответственный секретарь Правления)
Приглашенные:
Марковицкая Н.А.
- директор ООО «Комфорт»
Клименко Ю.А.
- заместитель главы администрации МО «Смидовичское городское
поселение»
Член Правления (с правом совещательного голоса) Антипьева Л.А. представила в комитет письмо
(вх. № 2917 от 05.12.2019), согласно которому особого мнения не имеет.
При этом обращает внимание членов Правления на то, что по вопросу передачи муниципального
имущества в рамках ЧС без проведения торгов, Еврейским УФАС России приняты решения о выдаче
предупреждения по возврату муниципального имущества в муниципальную казну после окончания
отопительного сезона.
Предписания и предупреждения, выданные Еврейским УФАС России продлены до окончания
отопительного сезона.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
3. Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения ООО
«Комфорт» на территории муниципального образования «Смидовичское городское поселение» на 2020
год.
4. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение ООО «Комфорт» на территории
муниципального образования «Смидовичское городское поселение» на 2020 год.
Голосовали: «За» – единогласно.
3. СЛУШАЛИ:
Рускова П.В. с заключением по анализу технических показателей деятельности ООО «Комфорт»
на территории МО «Смидовичское ГП» за 2018 год.
Питьевая вода
Объём реализации питьевой воды с учётом объёма воды на нужды других видов деятельности
принят в количестве 24362,13 м3 что на 67,35 м3 больше представленного организацией и на 6960,3 м3
меньше принятого в тариф на 2018 год.
Объем воды на нужды других видов деятельности организации принят в количестве 1815,4 м3, что
на 62,9 м3 меньше представленного организацией и принятого в тариф на 2018 год.
Объем потерь принят в количестве 614,08 м3, что на уровне представленного организацией и на
уровне планового.
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Фактический подъём воды принят в количестве 33296,41 м3, что на 304,08 м3 меньше
представленного организацией и на 7382,73 м3 меньше планового.
По данным федеральной статистической отчетности по форме № 2-ТП (водхоз) за 2018 г. подъём
воды, учтённый средствами измерений (прибор учёта) составил 45,08 тыс. м3 (перерасход холодной
воды организацией не обоснован).
Расход электроэнергии принят расчётным способом в размере 83140,07 кВт*час, что на 47665,93
кВт*час меньше представленного организацией и на 18434,43 квт*час меньше принятого в тариф на
2018 год (снижение объема реализации).
Организацией по факту проведения работ представлены расходы на ремонт и техническое
обслуживание объектов водоснабжения в размере 75826,91 руб. (в том числе: стоимость материалов на
сумму 70044,91 руб.; 5782 руб. поверка ПУ холодного водоснабжения).
Экспертом предложено принять затраты организации на текущий ремонт объектов водоснабжения
в объеме 25782,57 руб. (поверка ПУ ХВ, косметический ремонт, сварочные работы, ремонт насосов,
замена выключателей, автоматов и т.д.).
Затраты организации (в размере стоимости материалов по замене насоса ЭЦВ, замене задвижки,
замене манометров) на капитальный ремонт объектов водоснабжения в размере 50044,34 руб.
экспертом предложено принять в счёт арендной платы. Акты выполненных работ по данным работам
подписаны представителем администрации МО «Смидовичское ГП».
Водоотведение
Объём реализации стоков по группам потребителей принят в количестве 19931,2 м3, что на 129,85
м3 больше представленного организацией и на 6951,24 м3 меньше планового уровня.
Фактический объем пропущенных стоков принят в размере 21342,92 м3.
Расход электроэнергии принят расчётным способом в размере 25649,56 кВт*час, что на 11552,56
кВт*час меньше представленного организацией и на 8353,88 кВт*час меньше принятого в тариф на
2018 год
Организацией по факту проведения работ представлены расходы на ремонт и техническое
обслуживание объектов водоотведения в размере 61097,78 руб.
Экспертом предложено принять затраты организации на текущий ремонт объектов водоотведения
в объеме 27057,62 руб. (замена подшипников, сварочные работы, замена выключателей, автоматов и
т.д.).
Затраты организации (в размере стоимости материалов- по замене чугунных задвижек, замене
дренажного насоса, капитальному ремонту осветлителя воды) на капитальный ремонт объектов
водоотвдения в размере 34040,16 руб. экспертом предложено принять в счёт арендной платы. Акты
выполненных работ по данным работам подписаны представителем администрации МО
«Смидовичское ГП».
Организацией заявлены затраты в размере 152 069,00 руб. (оказание услуг по аренде спецтехники
с экипажем для устранения порывов на участках напорного канализационного коллектора по
договорам б/н от 14.02.2018, от 13.11.2018, от 03.07.2018, 20.07.2018, 18.01.2018).
Экспертом предложено принять расходы, т.к. организацией представлены обосновывающие
документы: договоры оказания услуг с указанием стоимости работ, срока начала и окончания работ,
акты выполненных работ, подписанные в двухстороннем порядке; дефектные ведомости; акты
обследования и акты приемки выполненных работ с указанием срока выполнения работ, подписанные
представителем администрации МО «Смидовичское ГП»; представлена стоимость 1 м/ч для аренды
спецтехники ИП Геращенко К.В.
Согласно отчету о выполнении программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности по оказанию услуг в сфере водоснабжения и водоотведения за 2018 год организацией
проведена замена осветительных устройств на осветительные устройства с использованием
светодиодов:
- в сфере водоснабжения на сумму 627,66 руб.;
- в сфере водоотведения на сумму 348,37 руб.
Учитывая, что подтверждающие документы отсутствуют, экспертом предложено данные затраты
не рассматривать.
СЛУШАЛИ:
Бут Ю.Е. с анализом финансово-хозяйственной деятельности ООО «Комфорт» в сферах
водоснабжения и водоотведения за 2018 год.
Питьевая вода

3
Объем необходимой валовой выручки по виду деятельности «водоснабжение» принят экспертной
группой в размере 4437,84 тыс. руб., что ниже объема необходимой валовой выручки, представленного
организацией на 1138,58 тыс. руб.
Организацией не представлена расшифровка полученных за 2018 год доходов. Доходы по расчету
экспертной группой получены расчетным способом и составили 4011,69 тыс. руб., согласно
действующим тарифам на 2018 год и фактическому объему отпущенной воды по данным отдела
технического анализа.
В результате по итогам анализа фактических расходов и суммы доходов, проведенного экспертной
группой за 2018 год, ООО «Комфорт» получило убыток в размере 426,15 тыс. руб.
Водоотведение
Объем необходимой валовой выручки по виду деятельности «водоотведение» принят экспертной
группой в размере 4388,72 тыс. руб., что ниже объема необходимой валовой выручки, представленного
организацией на 918,06 тыс. руб.
Организацией не представлена расшифровка полученных за 2018 год доходов. Доходы по расчету
экспертной группой получены расчетным способом и составили 3861,11 тыс. руб., согласно
действующим тарифам на 2018 год и фактическому полезному отпуску по данным отдела
технического анализа.
По итогам анализа фактических расходов и суммы доходов, проведенного экспертной группой,
ООО «Комфорт» получило убыток в размере 527,61 тыс. руб.
Экспертной группой предложено рассмотреть финансовые результаты по водоснабжению и
водоотведению при расчете тарифов в последующих периодах регулирования.
СЛУШАЛИ:
Рускова П.В. с заключением по делу № 02-01/53 от 24.05.2019 об установлении тарифов на
питьевую воду и водоотведение ООО «Комфорт» на территории МО «Смидовичское городское
поселение» (с. Аур) на 2020 год.
Дело об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Комфорт» на
территории муниципального образования «Смидовичское городское поселение» на 2020 год открыто
по инициативе регулирующего органа в связи с непредставлением организацией полного пакета
документов, согласно п. 17 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
Согласно заключению, технологические параметры ООО «Комфорт» на 2020 год составили:
Питьевая вода
- объем холодного водоснабжения по категориям потребителей – 31,679 тыс. м³, в том числе:
а) население – 28,769 тыс. м³;
б) бюджетные потребители – 0,837 тыс. м³;
в) прочие потребители – 0,202 тыс. м³;
г) на нужды других видов деятельности – 1,871 тыс. м³.
- объем потерь воды в водопроводной сети принят в количестве 614,08 м3, что на уровне
планового показателя.
- расход электроэнергии принят в размере 101574,51 кВтч, что на уровне планового показателя.
Водоотведение
- объем отведенных стоков по абонентам – 28,585 тыс.м3, в том числе:
а) население – 27,201 тыс. м3;
б) бюджетные потребители – 0,837 тыс. м3;
в) прочие потребители – 0 тыс. м3;
г) от других видов деятельности – 0,547 тыс. м3.
- расход электроэнергии принят в размере 34003,43 кВт*ч, что на уровне планового показателя.
Ремонтные работы
Организацией на 2020 год представлены локальные сметные расчёты на текущий ремонт объектов
водоснабжения согласованные с владельцем имущества на сумму 484,82 тыс. руб. Так как дефектные
ведомости и акты обследования организацией не представлены, локальные сметные расчеты содержат
работы капитального ремонта (замена задвижек на напорных фильтрах, замена промывочного насоса,
замена гранодиарита, замена напорных труб), предложено затраты организации на текущий ремонт
объектов водоснабжения принять по фактическим затратам 2018 года с учетом ИПЦ на 2019 год
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(104,6%) и ИПЦ на 2020 год (103%) в размере 27966,4 руб. (косметический ремонт,
электротехнические работы, ремонт насосов).
На текущий ремонт объектов водоотведения представлены локальные сметные расчёты
согласованные с владельцем имущества на сумму 480,21 тыс. руб. Так как дефектные ведомости и
акты обследования организацией не представлены, локальные сметные расчеты в том числе содержат
работы капитального ремонта (замена запорной арматуры и клапанов обратных, замена
перекачивающих насосов, капитальный ремонт аэротенка), предложено затраты организации на
текущий ремонт объектов водоотведения принять по фактическим затратам 2018 года с учетом ИПЦ
на 2019 год (104,6%) и ИПЦ на 2020 год (103%) в размере 29151,34 руб. (косметический ремонт,
электротехнические работы, ремонт насосов).
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
разработанная в соответствии с требованиями приказа комитета тарифов и цен правительства области
от 28.03.2019 № 23 на 2020-2022 годы организацией не представлена.
Организации поручено в срок не позднее 25.12.2019 представить в комитет Программу в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2022 годы, разработанную в
соответствии с требованиями приказа комитета тарифов и цен правительства области от 28.03.2019 №
23.
Отделу контроля (надзора) и реестров взять на контроль срок исполнения протокольного
поручения.
Экспертом предложено утвердить производственные программы в сферах водоснабжения и
водоотведения для ООО «Комфорт» на территории МО «Смидовичское ГП» (с. Аур) на 2020 год.
При этом внимание членов Правления обращено на то, что разделы №2 производственных
программ (плановые показатели надежности и качества, оказываемы услуг) не утверждены
уполномоченным органом – управлением ЖКХ и энергетики правительства области.
По словам руководителя общества, специалисты управления ЖКХ и энергетики отказались
утверждать вышеназванные разделы №2 производственных программ, пока не будут установлены
тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2020 год.
Председательствующим поручено члену Правления Корчминской Е.А. разобраться в данном
вопросе.
Организации в срок не позднее 20.12.2019 утвердить разделы №2 производственных программ
(плановые показатели надежности и качества, оказываемы услуг) в управлении ЖКХ и энергетики
правительства области.
Руководитель общества замечаний и возражений не имеет.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить производственные программы в сферах водоснабжения и водоотведения для ООО
«Комфорт» на территории МО «Смидовичское городское поселение» (с. Аур) на 2020 год.
2. Организации в срок не позднее 20.12.2019 утвердить разделы №2 производственных программ
(плановые показатели надежности и качества, оказываемы услуг) в управлении ЖКХ и энергетики
правительства области.
3. Организации в срок не позднее 25.12.2019 представить в комитет Программу в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2022 годы, разработанную в
соответствии с требованиями приказа комитета тарифов и цен правительства области от 28.03.2019 №
23.
4. Отделу контроля (надзора) и реестров взять на контроль срок исполнения протокольного
поручения.
Голосовали: «За» – единогласно.
4. СЛУШАЛИ:
Бут Ю.Е. с экспертным заключением по делу №02-01/53 от 24.05.2019 об установлении тарифов на
питьевую воду и водоотведение для ООО «Комфорт» на территории МО «Смидовичское городское
поселение» (с. Аур) на 2020 г. методом экономически обоснованных расходов.
Эксплуатация объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется согласно договору аренды
имущества №4/1/17 от 15.09.2017 г. (сроком до подведения итогов открытого конкурса на право
заключения концессионного соглашения).
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Администрации МО «Смидовичское городское поселение» необходимо проинформировать
комитет о сроках окончания отопительного периода и о намерениях продолжать сотрудничать с
организацией на следующий период регулирования либо расторгнуть договор.
Отделу контроля (надзора) и реестров поставить на контроль возможность оказания регулируемых
услуг обществом после завершения отопительного периода.
При расчете тарифов на 2020 год экспертной группой были сформированы следующие расходы:
Питьевая вода
1. «Производственные расходы» приняты экспертной группой в размере 3824,43 тыс. рублей,
что на 97,74 тыс. рублей выше расходов, согласованных в тарифе на 2019 год, в том числе:
1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (ГСМ) в целом по
предприятию приняты в размере 188,71 тыс. руб. Доля, приходящаяся на услугу водоснабжение
составит 49,01 тыс. руб., что на 19,23 тыс. руб. ниже расходов, утвержденных в тарифе на 2019 год.
1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду приняты в размере 663,10 тыс. руб.,
что на 43,32 тыс. руб. выше расходов, согласованных в тарифе на 2019 год, в том числе:
- на 36,91 тыс. руб. увеличены расходы на приобретение электрической энергии за счет
увеличения стоимости электроэнергии на 0,36 руб.;
- на 6,41 тыс. руб. увеличены расходы на приобретение тепловой энергии, за счет увеличения
стоимости угля.
1.3 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала приняты в размере 3072,60 тыс. руб., что на 167,90 тыс. руб. выше
расходов, согласованных в тарифе на 2019 год в том числе:
Расходы на оплату труда производственного персонала приняты в размере 2355,19 тыс. руб., что
на 131,14 тыс. руб. выше расходов, согласованных в тарифе на 2019 год.
Размер среднемесячной оплаты труда производственного персонала по услуге водоснабжение
составит 20027,15 руб.
Отчисления на социальные нужды производственного персонала приняты в размере 717,40 тыс.
руб., что на 36,76 тыс. руб. выше расходов, согласованных в тарифе на 2019 год. Экспертной группой
при расчете отчисления на социальные нужды производственного персонала приняты в размере 30,2%
1.4 Прочие расходы приняты в размере 39,73 тыс. руб., что на 0,59 тыс. руб. выше расходов,
согласованных в тарифе на 2019 год. Экспертной группой приняты расходы 2019 года с применением
индекса потребительских цен на второе полугодие 2020 г. в размере 103%.
2. «Ремонтные расходы» приняты в размере 27,97 тыс. руб. на основании технического
заключения, что на 63,09 тыс. руб. ниже расходов, согласованных в тарифе на 2019 год.
3. «Административные расходы» приняты в размере 1808,58 тыс. руб., что на 529,75 тыс. руб.
выше расходов, согласованных в тарифе на 2019 год, в том числе:
«Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» приняты
экспертной группой в общем по предприятию 110,61 тыс. руб. Экспертной группой приняты расходы
2019 года с применением индекса потребительских цен на второе полугодие 2020 г в размере 103%.
Доля приходящаяся на услугу водоснабжение составит 29,67 тыс. руб., что на 4,78 тыс. руб. ниже
расходов, утвержденных в тарифе на 2019 год.
«Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административноуправленческого персонала» приняты экспертной группой в размере 1710,22 тыс. руб., что на 500,33
тыс. руб. ниже расходов, утвержденных в тарифе на 2019 год (за счет перераспределения расходов на
оплату труда административно-управленческого персонала, расходов на отчисления на социальные
нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы). Экспертной
группой при расчете отчислений на социальные нужды административно-управленческого персонала
принят в размере 30,2 %.
4. «Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату»
Экспертной группой расходы по статье исключены. Рассчитать размер арендной платы на
имущество не представляется возможным, по причине отсутствия в комитете инвентарных карт на
имущество.
5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов приняты в размере 71,36 тыс. руб., что на
5,55 тыс. руб. ниже расходов, согласованных в тарифе на 2019 год, в том числе:
Водный налог и плата за пользование водным объектом - расходы приняты в размере 14,18
тыс. руб., что на 2,08 тыс. руб. выше расходов, согласованных в тарифе на 2019 год.
Указанные расходы рассчитаны экспертной группой на объем поднятой воды согласно
техническому заключению по ставкам водного налога при заборе воды из водных объектов для нужд
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водоснабжения, а именно: для населения в размере 162 рубля за одну тыс. м3. воды, а для остальных
потребителей – по ставке 776,16 руб. за одну тыс. м3 воды, забранной из водного объекта (ст. 333.12
НКРФ).
5.2. Налог при УСНО
Экспертной группой принят в тариф налог, выплачиваемый при упрощенной системе
налогообложения в размере 57,18 тыс. руб.
Таким образом, объем необходимой валовой выручки на 2020 год составил 5732,34 тыс. руб., что
ниже необходимой валовой выручки 2019 г. на 761,56 тыс. руб.
Согласно проведенной экспертизе, тарифы на питьевую воду на 2020 год составят:
Наименование
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
Тариф (руб./Гкал)
176,62
185,27
Рост, %
100%
104,9%
Водоотведение
1. «Производственные расходы» приняты экспертной группой в размере 3933,62 тыс. рублей,
что на 92,86 тыс. рублей ниже расходов, согласованных в тарифе на 2019 год, в том числе:
1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (ГСМ) в целом по
предприятию приняты в размере 188,71 тыс. руб. доля, приходящаяся на услугу водоотведение
составит 50,80 тыс. руб., что на 6,92 тыс. руб. ниже расходов, утвержденных в тарифе на 2019 год.
1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду приняты в размере 263,18 тыс. руб.,
что на 11,46 тыс. руб. выше расходов, согласованных в тарифе на 2019 год, в том числе:
- на 5,63 тыс. руб. увеличены расходы на приобретение электрической энергии за счет роста
стоимости электроэнергии на 0,17 руб.;
- на 5,83 тыс. руб. увеличены расходы на приобретение тепловой энергии, за счет увеличения
стоимости угля.
1.3 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала приняты в размере 3575,98 тыс. руб., что на 192,26 тыс. руб. выше
расходов, согласованных в тарифе на 2019 год.
Размер среднемесячной оплаты труда производственного персонала по услуге водоотведение
составит 19867,96 руб.
Отчисления на социальные нужды производственного персонала -расходы по статье приняты
в размере 834,20 тыс. руб., что на 42,56 тыс. руб. выше расходов, согласованных в тарифе на 2019 год.
Прочие расходы приняты в размере 43,66 тыс. руб., что на 0,65 тыс. руб. выше расходов,
согласованных в тарифе на 2019 год. Экспертной группой приняты расходы 2019 года с применением
индекса потребительских цен на второе полугодие 2020 г. в размере 103%.
2 «Ремонтные расходы» приняты в размере 29,15 тыс. руб. на основании технического
заключения, что на 24,78 тыс. руб. ниже расходов, согласованных в тарифе на 2019 год.
3 «Административные расходы» приняты в доле, приходящейся на сферу водоотведения в
размере 1667,69 тыс. руб., что на 408,52 тыс. руб. ниже расходов, согласованных в тарифе на 2019 год,
в том числе:
«Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» приняты
экспертной группой в размере 30,75 тыс. руб., что на 0,17 тыс. руб. выше расходов, утвержденных в
тарифе на 2019 год.
«Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административноуправленческого персонала» приняты экспертной группой в размере 1574,01 тыс. руб., что на 388,75
тыс. руб. выше расходов, утвержденных в тарифе на 2019 год (за счет перераспределения расходов на
оплату труда административно-управленческого персонала, расходов на отчисления на социальные
нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы. Экспертной группой
отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала приняты в размере
30,2 %).
4. «Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату»
Экспертной группой расходы по статье исключены. Рассчитать размер арендной платы на
имущество не представляется возможным, по причине отсутствия в комитете инвентарных карт на
имущество.
5 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
Расходы по статье «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», приняты в размере 59,38
тыс. руб., что на 5,88 тыс. руб. ниже расходов, согласованных в тарифе на 2019 год, в том числе:
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5.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду - расходы по статье приняты на
уровне 2019 года, в размере 2,50 тыс. руб.
5.2. Налог при УСНО
Экспертной группой принят в тариф налог, выплачиваемый при упрощенной системе
налогообложения в размере 56,87 тыс. руб.
Таким образом, объем необходимой валовой выручки на 2020 год составит 5689,84 тыс. руб., что
ниже необходимой валовой выручки 2019 г. на 587,72 тыс.
Согласно проведенной экспертизе, тарифы на водоотведение на 2020 год составят:
Наименование
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
Тариф (руб./Гкал)
194,29
203,81
Рост, %
100%
104,9%
РЕШИЛИ:
1. Согласовать объемы необходимой валовой выручки ООО «Комфорт» на территории
муниципального образования «Смидовичское городское поселение» (с. Аур) на 2020 год в следующих
размерах:
- питьевая вода – 5732,34 тыс. руб. (в т.ч. 1 полуг. – 2797,66 тыс. руб., 2 полуг. – 2934,68 тыс. руб.);
- водоотведение – 5689,84 тыс. руб. (в т.ч. 1 полуг. – 2776,89 тыс. руб., 2 полуг. – 2912,95 тыс.
руб.).
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Комфорт» на территории
муниципального образования «Смидовичское городское поселение» на 2020 год в размерах,
озвученных экспертом.
3. Организации представлять отчеты об информации, раскрытой в соответствии со стандартами
раскрытия информации, в сроки, установленные постановлением Правительства РФ № 6 от 17.01.2013.
4. Организации в срок до 01 февраля 2020 года представить в комитет отчет об исполнении
программы энергосбережения за 2019 год по форме, установленной приказом комитета тарифов и цен
правительства ЕАО.
5. Организации в срок до 01 апреля 2020 года представить в комитет отчеты о выполнении
производственных программ за 2019 год, согласно постановлению Правительства РФ от 29.07.2013
№641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
6. Организации в срок до 01 апреля 2020 года представить в комитет анализ финансовохозяйственной деятельности за отработанный период 2019 год с документальным подтверждением.
7. Администрации МО «Смидовичское городское поселение» проинформировать комитет о сроках
окончания отопительного периода и о намерениях продолжать сотрудничать с организацией на
следующий период регулирования либо расторгнуть договор.
8. Отделу контроля (надзора) и реестров поставить на контроль возможность оказания
регулируемых услуг обществом после завершения отопительного периода.
9. Организации в срок до 01 мая 2020 года представить в комитет заявление на тариф следующего
периода регулирования, с приложением необходимых расчетных материалов (с документальным
подтверждением) и подтверждением права владения имуществом.
10. Организации при проведении конкурсных процедур соблюдать Федеральное законодательство
о закупках товаров, работ, услуг.
11. Организации информировать комитет тарифов и цен правительства области о проведённых
мероприятиях по замене (реконструкции) объектов инженерной инфраструктуры.
Голосовали: «За» – единогласно.
Главный специалист-эксперт,
ответственный секретарь Правления

Н.Я. Шленинг

