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

№ 25

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

Антипьева Л.А.
(заочное участие)

- заместитель председателя комитета
- заместитель председателя комитета
- начальник отдела регулирования тарифов (цен) на товары и услуги
- начальник отдела технического анализа
- представитель Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка
по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью» (при рассмотрении и принятии
решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в области
электроэнергетики), по согласованию
- начальник отдела антимонопольного контроля и рекламы управления
Федеральной антимонопольной службы по Еврейской автономной области
(член Правления с правом совещательного голоса)

Специалисты комитета:
Ковач В.А.
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов в
электроэнергетике
Козмалы Л.Г.
- начальник отдела регулирования тарифов в электроэнергетике
Кирпичева Л.Р.
- заместитель начальника отдела технического анализа
Гольман Е.А.
- заместитель начальника отдела контроля (надзорая0 и реестров
Дедкова Е.В.
- заместитель начальника отдела регулирования тарифов (цен) на товары и
услуги
Анисимов А.В
- главный специалист–эксперт отдела технического анализа
Манохин Н.В.
- главный специалист–эксперт отдела технического анализа
Русков П.В.
- главный специалист–эксперт отдела технического анализа
Шелепова С.В.
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов (цен) на
товары и услуги
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)
Приглашенные:
Сысолятин А.А.
- генеральный директор ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»
Гончарова Ю.Н.
- заместитель генерального директора ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»
(по экономике и финансам)
Печугина В.В.
- начальник ПЭО ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»
Бондарь А.С.
- начальник ПТО ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»
Шурдунова А.А.
- ведущий экономист ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»
Обуховская В.Е.
- экономист ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»
Бобровская А.Н.
- первый заместитель главы администрации МО «Биробиджанский
муниципальный район»
Корчагина Е.В.
– заместитель директора филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
по экономике и финансам (по доверенности)
Парубенко Е.А.
- начальник управления экономики и финансов филиала ПАО «ДЭК»
Энергосбыт ЕАО
Член Правления (с правом совещательного голоса) Антипьева Л.А. представила в комитет письмо
(вх. № 2959 от 11.12.2019), согласно которому особого мнения по вопросам повестки дня не имеет.

2
ПОВЕСТКА ДНЯ:
7. Об утверждении производственных программ в сферах водоснабжения и водоотведения для ГП
ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территориях некоторых муниципальных образований Еврейской
автономной области на 2019, 2020 гг.
8. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ГП ЕАО «Облэнергоремонт
плюс» на территориях некоторых муниципальных образований Еврейской автономной области на
2019, 2020 гг.
9. Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения ГП ЕАО
«Облэнергоремонт плюс» на территориях некоторых муниципальных образований Еврейской
автономной области на 2019, 2020 гг.
10. Об установлении тарифов на горячую воду, реализуемую ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»
на территориях некоторых муниципальных образований Еврейской автономной области на 2019, 2020
гг.
12. Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее
водоснабжение), поставляемую ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории муниципального
образования «Теплоозерское городское поселение» (Центральная котельная пос. Теплоозерск), на
2019-2020 годы.
13. О внесении изменения в приказ комитета тарифов и цен правительства Еврейской автономной
области от 18.12.2018 № 48/15-П «Об установлении тарифов на горячую воду, реализуемую ГП ЕАО
«Облэнергоремонт плюс» на территории муниципального образования «Облученское городское
поселение» (газовая котельная ОГБУЗ «Облученская РБ»), на 2019 - 2023 годы».
14. О признании утратившими силу некоторых приказов комитета тарифов и цен правительства
ЕАО.
Голосовали: «За» – единогласно.
7. СЛУШАЛИ:
Анисимова А.В., Рускова П.В. с техническими заключениями по делу №02-01/106 от 05.12.2019 об
установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на
территориях некоторых муниципальных образований ЕАО на 2019, 2020 годы.
Реализацию питьевой воды и услуг водоотведения ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» осуществляет
на территориях МО «Бирофельдское СП», «Птичнинское СП», «Кульдурское ГП», «Валдгеймское СП»,
«Найфельдское СП», «Дубовское СП».
«Валдгеймское сельское поселение»
Питьевая вода на 2019-2020 год
Согласно заключению технические параметры составят:
- подъем воды – 39,96 тыс. м3;
- потери воды в сети – 4,11 тыс. м3;
- собственные нужды – 0,56 тыс.м3;
- отпущено воды – 35,29 тыс.м3, в том числе:

население – 11,76 тыс.м3 (33,32%);

бюджет – 18,97 тыс.м3 (53,75%);

прочие – 0,06 тыс.м3 (0,17%);

на нужды др. видов деятельности организации - 4,50 тыс.м3 (12,76%).
Для расчета тарифа за 1 м3 водоснабжения принимаем к расчету объем холодной воды для всех
категорий потребителей и для других видов деятельности в общем объеме 35,29 тыс. м3 воды.
«Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» приняты экспертной
группой в размере 4,03 тыс. руб., согласно техническому заключению отдела технического анализа, что
ниже представленного организацией на 50,33 тыс. руб.
Найфельдское сельское поселение
Питьевая вода на 2019-2020 год
Согласно заключению технические параметры составят:
- подъем воды – 29,89 тыс. м3;
- потери воды в сети – 0,67 тыс. м3;
- собственные нужды – 5,20 тыс.м3;
- отпущено воды – 24,02 тыс.м3, в том числе:

население – 20,25 тыс.м3 (84,30%);

бюджет – 1,67 тыс.м3 (6,95%);
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прочие – 1,07 тыс.м3 (4,45%);

на нужды др. видов деятельности организации -1,03 тыс.м3 (4,30%).
Для расчета тарифа за 1 м3 водоснабжения принимаем к расчету объем холодной воды для всех
категорий потребителей и для других видов деятельности в общем объеме 24,02 тыс. м3 воды.
«Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» приняты экспертной
группой в размере 4,88 тыс. руб., согласно техническому заключению отдела технического анализа, что
ниже представленного организацией на 54,06 тыс. руб.
Водоотведение на 2019-2020 год
Согласно заключению технические параметры составят:
- объем отведенных стоков – 24,01 тыс. м3, в том числе:

население – 20,25 тыс.м3 (84,34%);

бюджет – 2,32 тыс. м3 (9,66%);

прочие – 1,18 тыс. м3 (4,91%);

другие виды деятельности – 0,26 тыс. м3 (1,08%).
Для расчета тарифа за 1 м3 водоотведения принимаем к расчету объем сточных вод для всех
категорий потребителей в общем объеме 24,01 тыс. м3.
«Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения» приняты экспертной
группой в размере 7,14 тыс. руб., согласно техническому заключению отдела технического анализа, что
ниже представленного организацией на 90,10 тыс. руб.
Дубовское сельское поселение
Питьевая вода на 2019-2020 год
Согласно заключению технические параметры составят:
- подъем воды – 24,06 тыс. м3;
- потери воды в сети – 0,58 тыс. м3;
- собственные нужды – 3,72 тыс.м3;
- отпущено воды – 19,76 тыс.м3, в том числе:

население – 16,43 тыс.м3 (83,15%);

бюджет – 2,28 тыс.м3 (11,54%);

прочие – 0,11 тыс.м3 (0,56%);

на нужды др. видов деятельности организации -0,94 тыс.м3 (4,75%).
Для расчета тарифа за 1 м3 водоснабжения принимаем к расчету объем холодной воды для всех
категорий потребителей и для других видов деятельности в общем объеме 19,76 тыс. м3 воды.
«Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» приняты экспертной
группой в размере 4,89 тыс. руб., согласно техническому заключению отдела технического анализа,
что ниже представленного организацией на 45,46 тыс. руб.
Водоотведение на 2019-2020 год
Согласно заключению технические параметры по водоотведению в 2020 году составят:
- объем отведенных стоков – 18,76 тыс. м3, в том числе:

население – 16,34 тыс.м3 (87,10%);

бюджет – 2,28 тыс. м3 (12,16%);

прочие – 0,14 тыс. м3 (0,74%);
Для расчета тарифа за 1 м3 водоотведения принимаем к расчету объем сточных вод для всех
категорий потребителей в общем объеме 18,76 тыс. м3.
«Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» приняты экспертной
группой в размере 9,83 тыс. руб., согласно техническому заключению отдела технического анализа, что
ниже представленного организацией на 79,35 тыс. руб.
«Птичнинское сельское поселение»
Питьевая вода на 2020 год
Водоснабжение потребителей с. Птичник МО «Птичнинское СП» осуществляется двумя
водозаборами.
Согласно заключению технические параметры составят:
- подъем воды – 74,130 тыс. м3;
- потери воды в сети – 1,547 тыс. м3;
- собственные нужды – 9,253 тыс.м3;
- отпущено воды – 63,330 тыс.м3, в том числе:
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население – 52,091 тыс.м3;

бюджет – 4,675 тыс.м3;

прочие – 4,506 тыс.м3;

на нужды др. видов деятельности организации -2,059 тыс.м3.
Снижение потребления воды составило 22,20%. Снижение связано увеличением доли
оприборивания потребителей.
Для расчета тарифа за 1 м3 водоснабжения принимаем к расчету объем холодной воды для всех
категорий потребителей и для других видов деятельности в общем объеме 63,33 тыс. м3 воды.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения приняты на основании
предоставленных организацией локальных сметных расчетов в размере стоимости материалов для
выполнения работ текущего характера – 6,85 тыс. руб.
Также на 2020 год необходимо 0,222 тонны реагентов (гипохлорит кальция) для улучшения
санитарного состояния сооружений водоснабжения. И для замены в фильтрах – 3,38 тонны
гранодиорита, что составляет 1/3 от полной загрузки фильтров.
Водоотведение на 2020 год
Водоотведение у потребителей с. Птичник МО «Птичнинское СП» осуществляется через сети
водоотведения и КНС, находящимся на ул. Мирная и ул. Центральная.
Согласно заключению отдела технического анализа и регулирования тарифов, в
электроэнергетике технические параметры по водоотведению в 2020 году составят:
- объем отведенных стоков – 58,086 тыс. м3, в том числе:

население – 52,091 тыс.м3;

бюджет – 4,675 тыс. м3;

прочие – 0,656 тыс. м3;

другие виды деятельности – 0,646 тыс. м3.
Снижение объемов сточных вод связано с уменьшением планового потребления воды абонентами
вследствие оприборивания.
Для расчета тарифа за 1 м3 водоотведения принимаем к расчету объем сточных вод для всех
категорий потребителей и для других видов деятельности в общем объеме 58,09 тыс. м3.
Расходы на текущий ремонт систем водоотведения приняты на основании предоставленных
организацией локальных сметных расчетов в размере стоимости материалов для выполнения работ
текущего характера – 16,87 тыс. руб.
Также на 2020 год необходимо 0,581 тонна реагентов (гипохлорит кальция) для обеззараживания
сточных вод.
«Бирофельдское сельское поселение»
Питьевая вода на 2020 год
Согласно заключению технические параметры составят:
- подъем воды – 37,946 тыс. м3;
- потери воды в сети – 5,635 тыс. м3;
- собственные нужды – 4,957 тыс.м3;
- отпущено воды – 27,353 тыс.м3, в том числе:

население – 14,254 тыс.м3 (52,11%);

бюджет – 6,933 тыс.м3 (25,35%);

прочие – 0,159 тыс.м3 (0,58%);

на нужды др. видов деятельности организации -6,008 тыс.м3 (21,96%).
Для расчета тарифа за 1 м3 водоснабжения принимаем к расчету объем холодной воды для всех
категорий потребителей и для других видов деятельности в общем объеме 27,35 тыс. м3 воды.
«Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» приняты экспертной
группой в размере 97,77 тыс. руб., согласно заключению отдела технического анализа, что ниже
представленного организацией на 479,70 тыс. руб.
Водоотведение на 2020 год
Согласно заключению технические параметры по водоотведению в 2020 году составят:
- объем отведенных стоков – 17,80 тыс. м3, в том числе:

население – 10,90 тыс.м3 (61,24%);

бюджет – 6,84 тыс. м3 (38,43%);

прочие – 0,058 тыс. м3 (0,33%);
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Для расчета тарифа за 1 м3 водоотведения принимаем к расчету объем сточных вод для всех
категорий потребителей в общем объеме 17,80 тыс. м3.
«Кульдурское городское поселение»
Питьевая вода на 2020 год
Водоснабжение потребителей п. Кульдур МО «Кульдурское ГП» осуществляется находящимися в
пользовании организации двумя задействованными артезианскими скважинами, водозаборной
станцией с резервуаром чистой воды и сетей водопровода.
Согласно заключению технические параметры составят:
- подъем воды – 144,52 тыс. м3;
- потери воды в сети – 20,24 тыс. м3;
- собственные нужды – 2,37 тыс.м3;
- отпущено воды – 121,90 тыс.м3, в том числе:

население – 87,35 тыс.м3;

бюджет – 9,70 тыс.м3;

прочие – 19,30 тыс.м3;

на нужды др. видов деятельности организации -5,55 тыс.м3.
Снижение потребления воды составило 21,30%. Расчет потребления воды населением произведен
расчетным способом в соответствии с пунктами 4, 5 Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (утв. приказом ФСТ России от 27.12.2013 г. № 1746э). Темп изменения (снижения) потребления воды принят на уровне 5 процентов в год
Для расчета тарифа за 1 м3 водоснабжения принимаем к расчету объем холодной воды для всех
категорий потребителей и для других видов деятельности в общем объеме 121,90 тыс. м3 воды.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения приняты на основании
предоставленных организацией локальных сметных расчетов в размере стоимости материалов для
выполнения работ текущего характера – 9,50 тыс. руб.
Водоотведение на 2020 год
Водоотведение у потребителей п. Кульдур МО «Кульдурское ГП» осуществляется находящимися
в пользовании организации четырех КНС, очистных сооружений и сетей водоотведения
Согласно заключению технические параметры по водоотведению в 2020 году составят:
- объем отведенных стоков – 238,71 тыс. м3, в том числе:

население – 87,35 тыс.м3;

бюджет – 13,74 тыс. м3;

прочие – 134,87 тыс. м3;

другие виды деятельности – 2,75 тыс. м3.
Снижение объемов сточных вод связано с уменьшением планового потребления воды абонентами.
Для расчета тарифа за 1 м3 водоотведения принимаем к расчету объем сточных вод для всех
категорий потребителей в общем объеме 238,71 тыс. м3.
Расходы на текущий ремонт систем водоотведения приняты на основании предоставленных
организацией локальных сметных расчетов в размере стоимости материалов для выполнения работ
текущего характера – 24,42 тыс. руб.
Представители предприятия замечаний к техническим показателям не имеют.
Экспертной группой предложено утвердить производственные программы в сферах
водоснабжения и водоотведения для ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территориях
муниципальных образований в которых ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» оказывает услгуи
водоснабжения и водоотведения на 2019, 2020 годы.
При этом внимание членов Правления обращено на то, что разделы №2 производственных
программ (плановые показатели надежности и качества, оказываемых услуг) не утверждены
уполномоченным органом – управлением ЖКХ и энергетики правительства области.
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 и представить в комитет.
РЕШИЛИ:
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1. Утвердить производственные программы в сферах водоснабжения и водоотведения для ГП ЕАО
«Облэнергоремонт плюс» на территориях некоторых муниципальных образований ЕАО на 2019, 2020
годы.
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 и представить в комитет.
Голосовали: «За» – единогласно.
8. СЛУШАЛИ:
Шелепову С.В. с экспертным заключением по делу №02-01/106 от 05.12.2019 об установлении
тарифов на питьевую воду и водоотведение для ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на 2019, 2020 годы
(метод экономически обоснованных расходов).
Представители ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс», ознакомившись с экспертным заключением,
замечаний к расчетам по статьям не имеют.
Таким образом, размеры НВВ и тарифы по поселениям сложились в следующих размерах:
«Валдгеймское сельское поселение»
Питьевая вода на 2019-2020 год
Объем необходимой валовой выручки на 2020 год представлен организацией в размере 3354,47
тыс. руб. Экспертной группой размер необходимой валовой выручки принят в размере 752,60 тыс.
рублей (в том числе: 1-ое полугодие –376,30 тыс. руб.; 2-ое полугодие –376,30 тыс. руб.).
Тарифы на питьевую воду на 2019-2020 годы на территории «Валдгеймского сельского
поселения» составили:
Наименование
Тарифы, (руб./м3.)
с 17.12.2019 по
31.12.2019

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2020 по
31.12.2020

Тариф (без НДС)

21,33 руб./м3

21,33 руб./м3

21,33 руб./м3

Тариф (с НДС)

25,60 руб./м3

25,60 руб./м3

25,60 руб./м3

100% (к действующему
тарифу на 31.12.2019)

100% (к действующему
тарифу на 01.01.2020)

период

Рост

Найфельдское сельское поселение
Питьевая вода на 2019-2020 год
Объем необходимой валовой выручки на 2020 год представлен организацией в размере 4807,26
тыс. руб. Экспертной группой размер необходимой валовой выручки принят в размере 1852,94 тыс.
рублей (в том числе: 1-ое полугодие – 926,47 тыс. руб.; 2-ое полугодие –926,47 тыс. руб.).
Тарифы на питьевую воду на 2019-2020 годы на территории МО «Найфельдское сельское
поселение» составили:
Наименование
Тарифы, (руб./м3.)
с 17.12.2019 по
31.12.2019

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2020 по
31.12.2020

Тариф (без НДС)

77,14 руб./м3

77,14 руб./м3

77,14 руб./м3

Тариф (с НДС)

92,57 руб./м3

92,57 руб./м3

92,57 руб./м3

100% (к действующему
тарифу на 31.12.2019)

100% (к действующему
тарифу на 01.01.2020)

период

Рост

Водоотведение на 2019-2020 год
Объем необходимой валовой выручки на 2020 год представлен организацией в размере 4139,64
тыс. руб. Экспертной группой размер необходимой валовой выручки принят в размере 1237,12 тыс.
рублей (в том числе: 1-ое полугодие –618,56 тыс. руб.; 2-ое полугодие –618,56 тыс. руб.).
Тарифы на водоотведение на 2019-2020 гг. на территории МО «Найфельдское сельское
поселение» составили:
Наименование
Тарифы, (руб./м3.)
период

с 17.12.2019 по

с 01.01.2020 по

с 01.07.2020 по
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31.12.2019

30.06.2020

31.12.2020

Тариф (без НДС)

51,53 руб./м3

51,53 руб./м3

51,53 руб./м3

Тариф (с НДС)

61,84 руб./м3

61,84 руб./м3

61,84 руб./м3

100% (к действующему
тарифу на 31.12.2019)

100% (к действующему
тарифу на 01.01.2020)

Рост

Дубовское сельское поселение
Питьевая вода на 2019-2020 год
Объем необходимой валовой выручки на 2020 год представлен организацией в размере 2700,25
тыс. руб. Экспертной группой размер необходимой валовой выручки принят в размере 1052,88 тыс.
рублей (в том числе: 1-ое полугодие –526,44 тыс. руб.; 2-ое полугодие –526,44 тыс. руб.).
Тарифы на питьевую воду на 2019-2020 годы составили:
Наименование
Тарифы, (руб./м3.)
с 17.12.2019 по
31.12.2019

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2020 по
31.12.2020

Тариф (без НДС)

53,28 руб./м3

53,28 руб./м3

53,28 руб./м3

Тариф (с НДС)

63,94 руб./м3

63,94 руб./м3

63,94 руб./м3

100% (к действующему
тарифу на 31.12.2019)

100% (к действующему
тарифу на 01.01.2020)

период

Рост

Водоотведение на 2019-2020 годы
Объем необходимой валовой выручки на 2020 год представлен организацией в размере 2717,36
тыс. руб. Экспертной группой размер необходимой валовой выручки принят в размере 675,52 тыс.
рублей (в том числе: 1-ое полугодие –337,76 тыс. руб.; 2-ое полугодие –337,76 тыс. руб.).
Таким образом, в результате проведенной экспертизы необходимой валовой выручки, тарифы на
водоотведение на 2019-2020 гг. на территории МО «Дубовское сельское поселение», составили в
следующих размерах:
Наименование
Тарифы, (руб./м3.)
с 17.12.2019 по
31.12.2019

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2020 по 31.12.2020

Тариф (без НДС)

36,01 руб./м3

36,01 руб./м3

36,01 руб./м3

Тариф (с НДС)

43,21 руб./м3

43,21 руб./м3

43,21 руб./м3

100% (к
действующему
тарифу на
31.12.2019)

100% (к действующему
тарифу на 01.01.2020)

период

Рост

«Птичнинское сельское поселение»
Питьевая вода 2020 год
Объем необходимой валовой выручки на 2020 год представлен организацией в размере 8011,63
тыс. руб. Экспертной группой размер необходимой валовой выручки принят в размере 2700,65 тыс.
рублей (в том числе: 1-ое полугодие –1318,03 тыс. руб.; 2-ое полугодие –1382,62 тыс. руб.).
Тарифы на питьевую воду на 2020 год на территории МО «Птичнинское сельское поселение»,
составили:
Тарифы, (руб./м3.)
Наименование
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
Тариф (без НДС)

41,62 руб./м3

43,66 руб./м3

Тариф (с НДС)

49,94 руб./м3

52,39 руб./м3

100% (к действующему тарифу

104,9% (к действующему

Рост
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на 31.12.2019)

тарифу на 01.01.2020)

Водоотведение 2020 год
Объем необходимой валовой выручки на 2020 год представлен организацией в размере 8062,75
тыс. руб. Экспертной группой размер необходимой валовой выручки принят в размере 3726,02 тыс.
рублей (в том числе: 1-ое полугодие –1863,01 тыс. руб.; 2-ое полугодие –1863,01 тыс. руб.).
Тарифы на водоотведение на 2020 год на территории МО «Птичнинское сельское поселение»,
составили:
Тарифы, (руб./м3.)
Наименование
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
Тариф (без НДС)

64,15 руб./м3

64,15 руб./м3

Тариф (с НДС)

76,98 руб./м3

76,98 руб./м3

100% (к действующему тарифу
на 31.12.2019)

100% (к действующему
тарифу на 01.01.2020)

Рост

«Бирофельдское сельское поселение»
Питьевая вода 2020 год
Объем необходимой валовой выручки на 2020 год представлен организацией в размере 9467,23
тыс. руб. Экспертной группой размер необходимой валовой выручки принят в размере 2654,35 тыс.
рублей (в том числе: 1-ое полугодие –1295,44 тыс. руб.; 2-ое полугодие –1358,91 тыс. руб.).
Тарифы на питьевую воду на 2020 год на территории МО «Бирофельдское сельское
поселение», составили:
Тарифы, (руб./м3.)
Наименование
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
Тариф (без НДС)

94,72 руб./м3

99,36 руб./м3

Тариф (с НДС)

113,66 руб./м3

119,23 руб./м3

100% (к действующему тарифу
на 31.12.2019)

104,9% (к действующему
тарифу на 01.01.2020)

Рост

Водоотведение на 2020 год
Объем необходимой валовой выручки на 2020 год представлен организацией в размере 1567,10
тыс. руб. Экспертной группой размер необходимой валовой выручки принят в размере 455,48 тыс.
рублей (в том числе: 1-ое полугодие –222,29 тыс. руб.; 2-ое полугодие –233,18 тыс. руб.).
Тарифы на водоотведение на 2020 год на территории МО «Бирофельдское сельское поселение»,
составили:
Тарифы, (руб./м3.)
Наименование
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
Тариф (без НДС)

24,98 руб./м3

26,20 руб./м3

Тариф (без НДС)

29,98 руб./м3

31,44 руб./м3

100% (к действующему тарифу
на 31.12.2019)

104,9% (к действующему
тарифу на 01.01.2020)

Рост

«Кульдурское городское поселение»
Питьевая вода на 2020 год
Объем необходимой валовой выручки на 2020 год представлен организацией в размере 6939,74
тыс. руб. Экспертной группой размер необходимой валовой выручки принят в размере 3369,35 тыс.
рублей (в том числе: 1-ое полугодие –1644,39 тыс. руб.; 2-ое полугодие –1724,96 тыс. руб.).
Тарифы питьевую воду на 2020 год на территории МО «Кульдурское городское поселение»,
составили:
Тарифы, (руб./м3.)
Наименование
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
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Тариф (без НДС)

26,98 руб./м3.

28,30 руб./м3.

Тариф (с НДС)

32,38 руб./м3.

33,96 руб./м3.

100% (к действующему тарифу
на 31.12.2019)

104,9% (к действующему
тарифу на 01.01.2020)

Рост

Водоотведение на 2020 год
Объем необходимой валовой выручки на 2020 год представлен организацией в размере 13482,24
тыс. руб. Экспертной группой размер необходимой валовой выручки принят в размере 5741,53 тыс.
рублей (в том числе: 1-ое полугодие –2870,77 тыс. руб.; 2-ое полугодие –2870,77 тыс. руб.).
Тарифы на водоотведение на 2020 год на территории МО «Кульдурское городское поселение»,
составили:
Тарифы, (руб./м3.)
Наименование
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
Тариф (без НДС)

24,05 руб./м3

24,05 руб./м3

Тариф (без НДС)

28,86 руб./м3

28,86 руб./м3

100% (к действующему тарифу
на 31.12.2019)

100% (к действующему
тарифу на 01.01.2020)

Рост

Члены Правления согласны с расчетом экспертной группы.
РЕШИЛИ:
1. Согласовать объемы необходимой валовой выручки для ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на
2019, 2020 годы в вышеназванных размерах.
2. Установить и ввести в действие для ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на 2019, 2020 годы
тарифы на питьевую воду и водоотведение, в размерах, озвученных экспертом.
3. Предприятию представлять отчеты об информации, раскрытой в соответствии со стандартами
раскрытия информации, в сроки, установленные постановлением Правительства РФ № 6 от 17.01.2013.
4. Предприятию 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.
5. Предприятию 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. Предприятию в срок до 01 апреля 2020 года представить в комитет анализ финансовохозяйственной деятельности за 2019 год (за фактически отработанное время).
7. Предприятию в срок до 01 мая 2020 года представить в комитет заявление на тариф следующего
периода регулирования и необходимые расчетные материалы с документальным подтверждением
исходных данных.
8. Предприятию вести раздельный учет затрат в соответствии с действующим законодательством.
9. Предприятию информировать комитет тарифов и цен правительства области о проведённых
мероприятиях по замене (реконструкции) объектов инженерной инфраструктуры.
Голосовали: «За» – единогласно.
9. СЛУШАЛИ:
Манохина Н.В. по делу № 02-01/101 от 15.11.2019 об установлении тарифов на горячую воду в
закрытых системах теплоснабжения, реализуемую ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории МО
«Облученское ГП» МО «Облученский муниципальный район» на 2019, 2020 годы.
Обеспечение потребителей горячей водой осуществляется парокотельной ТЧ-1 ст. Облучье
(локомотивное депо) в течение 350 дней в году.
Система горячего водоснабжения является закрытой.
Для расчета тарифа на горячую воду коэффициент, учитывающий потери воды от центральных
тепловых пунктов (ЦТП) до точки подключения (Кnb), принимается равным 0 в связи с отсутствием
ЦТП в системе коммунальной инфраструктуры данной организации.
Значение количества тепла, рекомендуемого для приготовления 1 м3 горячей воды,
использованного экспертной группой при расчёте равно 0,06623 Гкал/ м3,
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Объём выработки горячей воды экспертной группой принят в размере 85419,65 м3, в том числе по
категориям потребителей:
- «население» – 75471,17 м3;
- «бюджетные потребители» – 1397,64 м3;
- «прочие потребители» – 8550,84 м3, в том числе:
- отпуск в сеть – 5706,59 м3;
- отпуск с коллекторов - 2844,25 м3.
Представители предприятия замечаний и возражений не имеют.
Экспертом предложено утвердить производственную программу на горячее водоснабжения для ГП
ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории МО «Облученское ГП» МО «Облученский
муниципальный район» на 2019, 2020 годы.
При этом внимание членов Правления обращено на то, что раздел №2 производственной
программы (плановые показатели надежности и качества, оказываемы услуг) не утвержден
уполномоченным органом – управлением ЖКХ и энергетики правительства области.
Организации в срок не позднее 20.12.2019 утвердить раздел №2 производственной программы
(плановые показатели надежности и качества, оказываемы услуг) в управлении ЖКХ и энергетики
правительства области и представить в комитет.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить производственную программу на горячее водоснабжения для ГП ЕАО
«Облэнергоремонт плюс» на территории МО «Облученское ГП» МО «Облученский муниципальный
район» на 2019, 2020 годы.
2. Предприятию в срок не позднее 20.12.2019 утвердить раздел №2 производственной программы
(плановые показатели надежности и качества, оказываемы услуг) в управлении ЖКХ и энергетики
правительства области и представить в комитет.
Голосовали: «За» – единогласно.
10. СЛУШАЛИ:
Дедкову Е.В., Шелепову С.В. с заключением по делу об установлении тарифов на горячую воду,
реализуемую ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на 2019, 2020 годы.
«Бирофельдское сельское поселение»
Для производства горячей воды используется холодная вода и тепловая энергия собственного
производства.
Объем горячей воды экспертной группой принят в размере – 1428 м3 (1полугодие -718 м3, 2
полугодие – 710 м3).
Экспертной группой двухкомпонентный тариф на горячую воду, рассчитан из компонента на
холодную воду и компонента на тепловую энергию:
1. Компонент на холодную воду принят в следующих размерах.
с 01.01.2020 по 30.06.2020- 94,72 руб./м³ (без учета НДС);
с 01.07.2020 по 31.12.2020- 99,36 руб./м³ (без учета НДС).
2. Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию на 2020 год.
Учитывая вышеизложенное, предлагаем установить и ввести в действие двухкомпонентные тарифы
на горячую воду для потребителей ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории МО
«Бирофельдское сельское поселение» в размере:
с 01.01.2020 по
с 01.07.2020 по
30.06.2020
31.12.2020
1. Тариф для иных потребителей (без учета НДС), руб./м³, в т.
ч:
1.1. Компонент на холодную воду, руб./ м³
94,72
99,36
1.2. Компонент на тепловую энергию, руб./ м³
4477,37
4696,76
2. Тариф для населения (с учетом НДС), руб./ м³, в т. ч.:
2.1. Компонент на холодную воду, руб./ м³
113,66
119,23
2.2. Компонент на тепловую энергию, руб./ м³
5372,84
5636,11
«Облученское городское поселение» (г. Облучье)
Для производства горячей воды используется покупная холодная вода и тепловая энергия
собственного производства.
Объем выработки и потребления горячей воды экспертной группой принят в размере – 82575,40 м3
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Экспертной группой двухкомпонентный тариф на горячую воду, рассчитан из компонента на
холодную воду и компонента на тепловую энергию:
1.Компонент на холодную воду, равен тарифу на холодную воду.
В целях поставки горячей воды с использованием закрытой системы теплоснабжения используется
холодная вода ООО «Теплоресурс»:
Тарифы приняты согласно приказу комитета тарифов и цен правительства ЕАО от 28.11.2019
№26/6-п за 1 м3:
Период
Компонент на холодную воду руб./м³
с 01.01.2019 по 30.06.2019
21,91 руб./м³
с 01.07.2019 по 31.12.2019
22,96 руб./м³
с 01.01.2020 по 30.06.2020
22,96 руб./м³
с 01.07.2020 по 31.12.2020
22,96 руб./м³
2. Компонент на тепловую энергию равен тарифу на тепловую энергию на 2019-2020 годы.
Учитывая вышеизложенное, предлагаем установить и ввести в действие двухкомпонентные тарифы
на горячую воду для потребителей ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории МО «Облученское
городское поселение» (мазутная котельная ТЧ-1 г. Облучье) в размере:
с 17.12.2019
с 01.01.2020 по с 01.07.2020
по 31.12.2019
30.06.2020
по 31.12.2020
1. Тариф для иных потребителей (без учета НДС),
руб./м³, в т. ч:
1.1. Компонент на холодную воду, руб./ м³
22,96
22,96
22,96
1.2. Компонент на тепловую энергию, руб./ м³
4254,74
4254,74
4298,36
2. Тариф для населения (с учетом НДС), руб./ м³, в
т. ч.:
2.1. Компонент на холодную воду, руб./ м³
27,55
27,55
27,55
2.2. Компонент на тепловую энергию, руб./ м³
5105,69
5105,69
5158,03
Представители предприятия замечаний не имеют.
РЕШИЛИ:
1. Установить тарифы на горячую воду, реализуемую ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на 2019,
2020 годы (с календарной разбивкой) в вышеназванных размерах.
2. Предприятию в срок до 01 февраля 2020 года представить в комитет отчет об исполнении
программы энергосбережения за 2019 год по форме, установленной приказом комитета.
3. Предприятию в срок до 01 апреля 2020 года представить в комитет анализ финансовохозяйственной деятельности за 2019 год.
4. Предприятию 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».
5. Предприятию в срок до 01 мая 2020 года представить в комитет заявление на установление
тарифа на следующий период регулирования и необходимые расчетные материалы.
6. Предприятию представлять отчеты об информации, раскрытой в соответствии со стандартами
раскрытия информации, в сроки установленные постановлением Правительства РФ № 6 от 17.01.2013.
7. Администрации МО «Смидовичское городское поселение» проинформировать комитет о замене
котла в котельной № 5.
8. Предприятию информировать комитет тарифов и цен правительства области о проведённых
мероприятиях по замене (реконструкции) объектов инженерной инфраструктуры.
Голосовали: «За» – единогласно.
12. СЛУШАЛИ:
Манохина Н.В., Дедкову Е.В. с заключениями по делу №02-01/96 от 12.11.2019 об установлении
тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения, реализуемую ГП ЕАО
«Облэнергоремонт Плюс» на территории МО «Теплоозерское ГП» на 2019, 2020 годы.
Обеспечение потребителей горячей водой осуществляется центральной котельной пос.
Теплоозёрск в течение отопительного периода – 220 дней в году.
Система горячего водоснабжения является открытой.
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Холодная вода, используемая как теплоноситель, соответствует питьевому качеству,
дополнительная водоподготовка не требуется.
Для расчета тарифа на горячую воду коэффициент, учитывающий потери воды от центральных
тепловых пунктов (ЦТП) до точки подключения (Кnb), принимается равным 0 в связи с отсутствием
ЦТП в системе коммунальной инфраструктуры данной организации.
Значение количества тепла, рекомендуемого для приготовления 1 м3 горячей воды,
использованного экспертной группой при расчёте равно 0,064821 Гкал/ м3,
Объём выработки и потребления (невозврата) теплоносителя экспертной группой принят в
размере 86020,40 м3, в том числе по категориям потребителей:
- «население» – 80190,00 м3;
- «бюджетные потребители» – 4717,67 м3;
- «прочие потребители» – 1108,05 м3;
- «собственное производство» – 4,68 м3.
Таким образом, двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения
поставляемую ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории муниципального образования
«Теплоозерское городское поселение» (Центральная котельная пос. Теплоозерск), составит:
с 17 декабря 2019 года по 31 декабря 2019 года,
с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года
N
п/п

Наименование регулируемой
организации

Компонент на
теплоноситель

1

ГП ЕАО «Облэнергоремонт
плюс»

руб./куб. м.

- прочие потребители (без
учета НДС)
- население (с учетом НДС)

17,95
21,54

Компонент на тепловую энергию
Одноставочный,
Двухставочный
руб./Гкал

2650,71

Ставка за
мощность, тыс.
руб./ Гкал/час
в мес.
-

Ставка за
тепловую
энергию,
руб./Гкал
-

3180,85

-

-

с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
N
п/п

Наименование регулируемой
организации

Компонент на
теплоноситель

1

ГП ЕАО «Облэнергоремонт
плюс»

руб./куб. м.

- прочие потребители (без
учета НДС)
- население (с учетом НДС)

18,83
22,60

Компонент на тепловую энергию
Одноставочный,
Двухставочный
руб./Гкал
Ставка за
мощность, тыс.
руб./ Гкал/час
в мес.

Ставка за
тепловую
энергию,
руб./Гкал

2780,60

-

-

3336,72

-

-

Представители предприятия замечаний не имеют.
РЕШИЛИ:
1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения, поставляемую ГП
ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории муниципального образования «Теплоозерское городское
поселение» (Центральная котельная пос. Теплоозерск) на 2019, 2020 годы в размерах, озвученных
экспертом.
Голосовали: «За» – единогласно.
13. СЛУШАЛИ:
Дедкову Е.В. с заключением по делу о корректировке тарифов на горячую воду, реализуемую ГП
ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории муниципального образования «Облученское городское
поселение» (газовая котельная ОГБУЗ «Облученская РБ»), на 2020 год.
Для производства горячей воды используется покупная холодная вода и тепловая энергия
собственного производства.
Экспертной группой двухкомпонентный тариф на горячую воду
, рассчитан из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию:
1. Компонент на холодную воду, равен тарифу на холодную воду.
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В целях поставки горячей воды с использованием закрытой системы теплоснабжения используется
холодная вода приобретаемая у ООО «Теплоресурс». Согласно приказу комитета тарифов и цен от
28.11.2019 №26/6-п тарифы на 2020 год для ООО «Теплоресурс» утверждены в следующих размерах: с
01.01.2020 по 30.06.2020: 22,96 руб. за 1 м³, с 01.07.2020 по 31.12.2020 г: 22,96 руб. за 1 м³.
Таким образом, в расчет тарифа на 2020 г. приняты следующие тарифы:
Период
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020

Компонент на холодную воду руб./м3
22,96
22,96

2. Компонент на тепловую энергию равен цене на тепловую энергию определённую по соглашению
сторон.
Учитывая вышеизложенное, предлагаем установить и ввести в действие двухкомпонентные тарифы
на горячую воду для потребителей ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории МО «Облученское
городское поселение» в размере:
1. Тариф для иных потребителей, руб./м³, в т. ч:
1.1. Компонент на холодную воду, руб./ м³
1.2. Компонент на тепловую энергию, руб./ м³

с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
х
х
22,96
22,96
Компонент на тепловую энергию равен цене на тепловую
энергию определённую по соглашению сторон

Представители предприятия замечаний не имеют.
РЕШИЛИ:
1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на
территории муниципального образования «Облученское городское поселение» (газовая котельная г.
Облучье) на 2020 год в размерах, озвученных экспертом.
Голосовали: «За» – единогласно.
14.СЛУШАЛИ:
Чмареву С.А., Дедкову Е.В. о признании утратившими силу некоторых приказов комитета тарифов
и цен правительства Еврейской автономной области.
Согласно постановлениям Правительства ЕАО от 03 октября 2019 года № 307-пп «О принятии
имущества в государственную собственность Еврейской автономной области (далее - ЕАО) из
собственности муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО и №308-пп
«О принятии имущества в государственную собственность ЕАО из собственности муниципального
образования «Теплоозерское городское поселение» Облученского муниципального района ЕАО
имущество закреплено на праве хозяйственного ведения за ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс».
По представленной администрацией Биробиджанского муниципального района информации,
договоры безвозмездного пользования с ООО «Валдгейм-Тепло» расторгнуты в части котельных
с.Опытное поле, ул.Центральная,3, с.Надеждинское, ул. Набережная,3, с.Валдгейм, пер.Молодежный,9,
с.Красивое, ул.Юбилейная,11, ул.Школьная,3. В настоящее время данные котельные переданы ГП ЕАО
«Облэнергоремонт Плюс», согласно Постановлениям Правительства ЕАО от 18 октября 2019 года №
341-пп и от 16 октября 2019 года № 335-пп.
Распоряжением главы Биробиджанского муниципального района от 23.10.2019 №56 «О введении
режима ЧС на территории Найфельдского, Дубовского, Птичнинского, Валдгеймского и
Бирофельдского сельских поселений Биробиджанского муниципального района» имущество передано
ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» по договору №5 от 23.10.2019.
Учитывая вышеизложенное, экспертной группой предложено:
1. Признать утратившими силу с 17.12.2019 следующие приказы комитета тарифов и цен
правительства Еврейской автономной области:
- от 12.12.2018 № 45/5-п «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах
теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую ГП ЕАО «Облэнергоремонт» на территории
муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» (ЦК п. Теплоозерск), на 2019 год»;
- пункт 2 приказа комитета тарифов и цен правительства Еврейской автономной области от
19.12.2018 № 49/2-п «О внесении изменений в некоторые приказы комитета тарифов и цен
правительства Еврейской автономной области»;
- от 18.12.2018 № 48/13-п «Об установлении тарифов на горячую воду, реализуемую ГП ЕАО
«Облэнергоремонт» на территории муниципального образования «Теплоозерское городское поселение»
(ЦК п. Лондоко-завод), на 2019 год»;
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- от 12.12.2018 № 45/3-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям ГП ЕАО «Облэнергоремонт» на территории муниципального образования «Теплоозерское
городское поселение», на 2019 год»;
- от 12.12.2018 № 45/4-п «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ГП ЕАО
«Облэнергоремонт» потребителям на территории муниципального образования «Теплоозерское
городское поселение», на 2019 год»;
- от 09.10.2018 № 24/4-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям ООО «Дальэлитпроект» на территории муниципального образования «Теплоозерское
городское поселение» (пос. Лондоко), на 2019 год»;
- от 19.12.2016 № 40/2-п «Об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Валдгейм ЖКХ» на
территории муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение» на 2017 - 2021 годы»;
- от 23.11.2017 № 31/1-п «О внесении изменения в приказ комитета тарифов и цен правительства
Еврейской автономной области от 19.12.2016 №40/2-п «Об установлении тарифов на питьевую воду и
водоотведение ООО «Валдгейм ЖКХ» на территории муниципального образования «Валдгеймское
сельское поселение» на 2017 - 2021 годы»;
- пункт 1 приказа комитета тарифов и цен правительства Еврейской автономной области от
24.07.2018 № 14/1-п «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых приказов
комитета тарифов и цен правительства Еврейской автономной области»;
- от 13.12.2018 № 46/8-п «О внесении изменения в приказ комитета тарифов и цен правительства
Еврейской автономной области от 19.12.2016 №40/2-п «Об установлении тарифов на питьевую воду
ООО «Валдгейм ЖКХ» на территории муниципального образования «Валдгеймское сельское
поселение» на 2017 - 2021 годы»;
- от 28.11.2018 № 38/2-п «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО
«Ресурс ДВ» на территориях муниципальных образований «Дубовское сельское поселение» и
«Найфельдское сельское поселение» на 2018 - 2019 годы»;
- от 19.12.2016 № 40/4-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую и
реализуемую ООО «Валдгейм-Тепло» на территориях муниципальных образований «Бирофельдское
сельское поселение», «Валдгеймское сельское поселение», «Дубовское сельское поселение»,
«Надеждинское сельское поселение», на 2017 - 2021 годы»;
- от 23.11.2017 № 31/2-п «О внесении изменения в приказ комитета тарифов и цен правительства
Еврейской автономной области от 19.12.2016 №40/4-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
вырабатываемую и реализуемую ООО «Валдгейм-Тепло» на территориях муниципальных образований
«Бирофельдское сельское поселение», «Валдгеймское сельское поселение», «Дубовское сельское
поселение», «Надеждинское сельское поселение», на 2017 - 2021 годы»;
- от 13.12.2018 № 46/9-п «О внесении изменения в приказ комитета тарифов и цен правительства
Еврейской автономной области от 19.12.2016 №40/4-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
вырабатываемую и реализуемую ООО «Валдгейм-Тепло» на территориях муниципальных образований
«Бирофельдское сельское поселение», «Валдгеймское сельское поселение», «Дубовское сельское
поселение», «Надеждинское сельское поселение», на 2017 - 2021 годы»;
- от 25.01.2019 № 3-п «О внесении изменения в приказ комитета тарифов и цен правительства
Еврейской автономной области от 19.12.2016 № 40/4-п «Об установлении тарифов на тепловую
энергию, вырабатываемую и реализуемую ООО «Валдгейм-Тепло» на территориях муниципальных
образований «Бирофельдское сельское поселение», «Валдгеймское сельское поселение», «Дубовское
сельское поселение», «Надеждинское сельское поселение», на 2017 - 2021 годы».
2. Признать утратившими силу с 01.01.2020 следующие приказы комитета тарифов и цен
правительства Еврейской автономной области:
- от 14.12.2017 № 42/8-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям ГП ЕАО «Облэнергоремонт» на территориях муниципальных образований «Город
Биробиджан» и «Валдгеймское сельское поселение», на 2018 - 2022 годы»;
- пункт 1 приказа комитета тарифов и цен правительства Еврейской автономной области от
20.12.2017 № 44/10-п «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых приказов
комитета тарифов и цен правительства Еврейской автономной области»;
- от 12.12.2018 № 45/1-п «О внесении изменений в приказ комитета тарифов и цен правительства
Еврейской автономной области от 14.12.2017 №42/8-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую потребителям ГП ЕАО «Облэнергоремонт» на территориях муниципальных образований
«Город Биробиджан» и «Валдгеймское сельское поселение», на 2018 - 2022 годы»;
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- пункт 1 приказа комитета тарифов и цен правительства Еврейской автономной области от
19.12.2018 № 49/2-п «О внесении изменений в некоторые приказы комитета тарифов и цен
правительства Еврейской автономной области».
Члены Правления и представители предприятия возражений не имеют.
РЕШИЛИ:
Признать утратившими силу вышеназванные приказы комитета тарифов и цен правительства
Еврейской автономной области.
Голосовали: «За» - единогласно.
Главный специалист-эксперт,
ответственный секретарь Правления

Н.Я. Шленинг

