ПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ТАРИФОВ И ЦЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Выписка из ПРОТОКОЛА
09 ноября 2017 года

№ 27

Председательствующий
Шлыкова Г.Ф.
- председатель
Присутствовали:
Члены правления:
Драгунова О.В.
Емельянова Т.В.
Бобровская А.В.
Специалисты комитета:
Дедкова Е.В.
Солошенко А.И.
Шленинг Н.Я.
Приглашенные:
Латыпов К.Е.
Овчинников В.М.
Буховцева С.А.

- заместитель председателя
- заместитель председателя
- начальник отдела регулирования тарифов (цен) на товары и услуги
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов (цен) на
товары и услуги
- главный специалист–эксперт отдела технического анализа
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов в
электроэнергетике
- директор ООО «Единые коммунальные системы»
- заместитель директора ООО «Единые коммунальные системы»
- главный экономист ООО «Единые коммунальные системы»

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. По телефону сообщила, что особого мнения по
рассматриваемы вопросам не имеет.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения для ООО
«Единые коммунальные системы» на территории муниципального образования «Смидовичское
городское поселение» на 2018 год.
2. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Единые коммунальные
системы» на территории муниципального образования «Смидовичское городское поселение» на 2018
год.
Голосовали: «За» – единогласно.
1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности не проводился, так как организация
осуществляет регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения с апреля 2017
года.
Согласно постановлению администрации № 70 от 06.02.2017 и решению комиссии по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности № 2 от 06.02.2017 для организации бесперебойной
работы системы водоснабжения и водоотведения на территории МО «Смидовичское городское
поселение» Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области заключен договор
аренды (№ 1 от 07.02.2017) объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности Смидовичского городского поселения с ООО «Единые коммунальные системы» (далее
ООО «ЕКС»). Срок заключения договора аренды – до подведения итогов открытого конкурса на право
заключения концессионного соглашения в отношении систем централизованного водоснабжения и
водоотведения и объектов таких систем коммунальной инфраструктуры.
До настоящего времени конкурс на право заключения концессионного соглашения
администрацией не проведен.
По словам представителей ООО «ЕКС», работа по подготовке к вышеназванному конкурсу
обществом велась, но не была завершена, по причине того, что администрацией не актуализирована
схема водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования.
Членами Правления предложено направить представленный договор аренды в УФАС по ЕАО, с
целью проверки его на соответствие антимонопольному законодательству.
Кроме того, учитывая, что организация будет оказывать регулируемый вид деятельности в рамках
режима ЧС, председательствующим предложено исключить расходы по статье «Арендная плата» в
полном размере.

СЛУШАЛИ:
Солошенко А.И. с заключением по делу № 02-01/44 от 10.05.2017 об установлении тарифов на
питьевую воду и водоотведение ООО «ЕКС» на территории МО «Смидовичское ГП» на 2018 год.
Реализацию питьевой воды и услуг водоотведения ООО «ЕКС» осуществляет в п. Смидович и в с.
Песчаное, расположенных на территории МО «Смидовичское городское поселение».
Питьевая вода
В соответствии с техническим заключением, потребителями питьевой воды, реализуемой ООО
«ЕКС» являются: население – 157,73 тыс. м³ (82,54%), бюджетные организации – 13,59 тыс. м³ (7,11%),
прочие потребители – 19,18 тыс. м³ (10,04%), подвоз воды населению – 0,60 тыс. м3 (0,31%).
Технические параметры по питьевой воде на 2018 год составили:
- поднято воды – 222,56 тыс. м³;
- потери воды в сети – 12,39 тыс. м³ (5,57%);
- отпущено воды всего – 210,17 тыс. м³;
- объем реализации товаров и услуг – 191,10 тыс. м³.
Водоотведение
Технические параметры по водоотведению на 2018 год следующие:
- объем отведенных стоков – 162,92 тыс. м³;
- объем реализации по группам потребителей – 162,92 тыс. м³, в том числе: население – 146,14
тыс. м³ (89,70%); бюджетные организации – 12,99 тыс. м³ (7,97%); прочие организации – 3,80 тыс. м³
(2,33%).
Расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание.
В сравнении с 2017 годом организацией кроме стоимости материалов на текущий ремонт
представлена стоимость машин и механизмов (без НДС).
Экспертом предложено принять расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание в
размере стоимости материалов, машин и механизмов с учётом НДС (организация на УСНО) в
следующих размерах:
по водоснабжению: 623,727 тыс. руб. – материалы, 500,037 тыс. руб. – машины и механизмы, в
целом – 1123,763 тыс. руб., что на 745,707 тыс. руб. меньше представленного организацией и на 387,13
тыс. руб. больше, принятого в тариф 2017 года;
Затраты на текущий ремонт экспертной группой приняты на основании смет, представленных
организацией, с учетом исключения работ капитального характера, в частности приняты следующие
виды работ: промывка с дезинфекцией трубопроводов; устройство оснований толщиной 15 см из щебня
фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов и т.д.
по водоотведению: 592,941тыс. руб. – материалы, 414,637 тыс. руб. – машины и механизмы, в
целом – 1007,579 тыс. руб., что меньше заявленного организацией на 700,021 тыс. руб. и на 375,79 тыс.
руб. больше, принятого в тариф 2017 года.
Затраты на текущий ремонт экспертной группой приняты на основании смет, представленных
организацией, с учетом исключения работ капитального характера, в частности приняты следующие
виды работ: очистка канализационной сети: дворовой; очистка камер от мокрого ила и грязи при
наличии труб с отключенным теплоносителем и т. д.
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по оказанию
услуги водоснабжения и водоотведения на 2017-2019 годы, разработанная в соответствии с
требованиями приказа комитета тарифов и цен правительства области от 21.03.2016 № 18 и
согласованная с органом местного самоуправления, организацией представлена.
В программу на 2018 год включены мероприятия:
1. по водоснабжению - замена ламп накаливания на осветительные устройства с использованием
светодиодов на водозаборах на сумму 13,500 тыс. руб. Указанная сумма подтверждена товарным чеком.
Экспертом предложено включить указанную сумму в тариф.
2. по водоотведению - установка шкафов ШУ на КНС № 4, №5 в количестве 2 шт. на сумму 256,00
тыс. руб. В подтверждение стоимости шкафов ШУ – организацией представлено коммерческое
предложение. Работа по установке шкафов носит капитальный характер, следовательно, должна
выполняться собственником.
Организация, ознакомившись с заключением экспертной группы, представила в день заседания
Правления письменные возражения (вх. №3295 от 09.11.2017).
ВЫСТУПИЛИ:
Шлыкова Г.Ф., Драгунова О.В., Емельянова Т.В., Бобровская А.В., Латыпов К.Е., Овчинников
В.М., Буховцева С.А.
Обсуждали вопрос по исключению мероприятий из Программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.

В программу энергосбережения, согласованную с администрацией Смидовичского ГП на 2018 год,
включены мероприятия по установке шкафов ШУ на КНС № 4, №5 в количестве 2 шт. на сумму 256,00
тыс. руб. Установленная автоматика в щитах управления на КНС позволит контролировать
бесперебойную работу насосных групп, в результате снизить нагрузку на двигатели, и, как следствие,
увеличить срок их службы. Также данное мероприятие обеспечит экономию электроэнергии в 20-30% и
снизит потери транспортируемого вещества.
Членами Правления предложено включить расходы на мероприятия Программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности по оказанию услуги водоснабжения и
водоотведения на 2018 год, в размере арендной платы, учитывая, что расходы по статье «Арендная
плата» в ходе заседания Правления исключены в полном размере (т.к. организация оказывает
регулируемый вид деятельности в режиме ЧС).
Представители общества замечаний и возражений не имеют.
Таким образом, на мероприятия Программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности приняты расходы в сфере водоснабжения в сумме 174,74 тыс. руб.; в
сфере водоотведения – 216 тыс. руб.
Представителям общества поручено в срок до 01.12.2017 представить в комитет
откорректированную программу в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности по оказанию услуги водоснабжения и водоотведения на 2018 год с указанием
мероприятий на вышеназванные суммы, принятые комитетом.
Экспертной группой предложено утвердить производственные программы в сфере водоснабжения
и водоотведения для ООО «ЕКС» на территории муниципального образования «Смидовичское ГП» на
2018 год.
Представители общества замечаний и возражений не имеют.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить производственные программы в сфере водоснабжения и водоотведения для ООО
«ЕКС» на территории муниципального образования «Смидовичское ГП» на 2018 год.
2. Обществу в срок до 01.12.2017 представить в комитет откорректированную программу в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по оказанию услуг
водоснабжения и водоотведения на 2018 год с указанием мероприятий на принятые комитетом суммы.
Голосовали: «За» – единогласно.
2. СЛУШАЛИ:
Дедкову Е.В. с экспертным заключением по делу № 02-01/44 от 10.05.2017 об установлении
тарифов на питьевую воду и водоотведение ООО «ЕКС» на территории муниципального образования
«Смидовичское ГП» на 2018 год.
При рассмотрении расчета финансовых потребностей, представленных ООО «Единые
коммунальные системы», экспертной группой внесены следующие изменения, в том числе снижены
расходы по следующим статьям:
Питьевая вода
«Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение» приняты в размере 161,84 тыс. руб.,
что ниже расходов, представленных организацией на сумму 84,12 тыс. руб.
Так как при утверждении тарифов на 2017 год были учтены расходы в размере ½ части от
представленного организацией, а именно 84,12 тыс. руб., экспертная группа оставшуюся часть расходов
учитывает при расчете тарифов на 2018 год.
«Расходы на энергические ресурсы» приняты в размере 1933,47 тыс. руб., что ниже расходов,
представленных организацией, на сумму 89,38 тыс. руб. (за счет снижения количества и стоимости
электроэнергии).
Согласно мониторингу сложившейся по факту стоимости на электрическую энергию ПАО «ДЭК»,
проведенному специалистам комитета за январь-сентябрь 2017 года, наблюдается снижение стоимости
электрической энергии за единицу. Учитывая данную тенденцию, экспертной группой принято решение
не индексировать стоимость электрической энергии на 1 полугодие 2018 год и принять ее в следующих
размерах: 5,29 руб./кВт (низкое напряжение менее 150 кВт); 5,02 руб./кВт (СН-2 менее 150 кВт). На
второе полугодие 2018 года применен индекс Минэкономразвития РФ в размере 104,0%.
Кроме того, расходы уменьшены на топливо (уголь) за счет уменьшения количества топлива на 6,43
тонны, согласно техническому заключению.
«Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного
персонала, в том числе налоги и сборы» приняты в размере 4086,68 тыс. руб., что ниже расходов,
представленных организацией на сумму 2701,10 тыс. руб. (уменьшены на расходы на оплату труда
производственного персонала и на отчисления на социальные нужды производственного персонала).

Обществом представлено постановление Хабаровской краевой организации профсоюза работников
жизнеобеспечения №16 от 03.03.2017 о присоединении к Отраслевому тарифному соглашению в
жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2017-2019 гг.
Организацией минимальная месячная тарифная ставка представлена в расчете в размере 9907 руб.
Экспертной группой минимальная месячная тарифная ставка на 1-ое полугодие 2018 года приняты на
уровне утвержденной в тарифе 2017 года в размере 4000 руб., на 2-ое полугодие – 4160 руб. (рост 104%).
Среднемесячная заработная плата на 2018 год в сфере водоснабжения для основного
производственного персонала в целом составит 13683,86 руб. в мес.
«Прочие производственные расходы» приняты в размере 78,14 тыс. руб., что на сумму 84,10 тыс.
руб. ниже расходов, представленных организацией. Организацией представлена расшифровка расходов
необходимых на проведение мониторинга питьевой воды, в котором неправильно рассчитана сумма
расходов необходимых на проведение анализа на содержание железа.
«Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо
объектов, входящих в состав таких систем» приняты экспертной группой в размере 1123,76 тыс. руб., что
на сумму 732,21 тыс. руб. ниже расходов, представленных организацией. Экспертной группой расходы по
статье приняты согласно техническому заключению.
«Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого
персонала, в том числе налоги и сборы» приняты экспертной группой в размере 1613,17 тыс. руб., что на
сумму 1655,55 тыс. руб. меньше в сравнении с представленными организацией расходами (уменьшены
расходы на оплату труда АУП и на отчисления на социальные нужды АУП).
Среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала на 2018 год
составит 27479,47 руб. в мес.
«Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных
систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем» - расходы приняты экспертной
группой в размере 35,22 тыс. руб., что ниже расходов, представленных организацией на сумму 2,14 тыс.
руб.
«Прочие административные расходы» расходы приняты экспертной группой в размере 94,61 тыс.
руб., что ниже расходов, представленных организацией на сумму 98,31 тыс. руб. (уменьшены расходы на
канцелярские товары, на ГСМ, на хозяйственные расходы)
«Аренда имущества» - в ходе заседания Правления исключена в полном объеме.
«Налог при УСНО» - расходы приняты в размере 94,84 тыс. руб., что на сумму 52,96 тыс. руб. ниже
расходов, представленных организацией. Согласно представленному уведомлению об изменении объекта
налогообложения с 1 января 2018 год объектом налогообложения будут являться доходы, уменьшенные
на величину расходов (в размере 15%). Сумма учтена в тарифе экспертной группе в размере
минимального налога 1%, согласно п.6 ст. 346.18 НК РФ.
«Нормативная прибыль» расходы приняты в сумме 16,86 тыс. руб., что ниже, представленного
организацией на 8,14 тыс. руб. Экспертной группой к расходам согласованным в тарифе на 2017 год ко
второму полугодию 2018 года применен индекс Минэкономразвития РФ в размере 104%.
Организацией представлена расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
в размере 751,26 тыс. руб.
Данные расходы не включены в расчет тарифа, так как согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 05.05.2017 № 534 при установлении (корректировке) тарифов в сфере
водоснабжения и (или) водоотведения на 2018 год и последующие периоды регулирования расчетная
предпринимательская прибыль гарантирующей организации не устанавливается для регулируемой
организации владеющей объектом (объектами) централизованных систем водоснабжения и (или)
водоотведения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3
лет.
Водоотведение
«Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение» приняты в размере 147,42 тыс. руб.,
что на сумму 79,70 тыс. руб. ниже расходов, представленных организацией, на материалы и малоценные
основные средства. Так как при утверждении тарифов на 2017 год были учтены расходы в размере ½
части от представленного организацией, а именно 79,70 тыс. руб., экспертная группа оставшуюся часть
расходов учитывает при расчете тарифа на 2018 год.
«Расходы на энергические ресурсы» приняты в размере 531,33 тыс. руб., что ниже расходов,
представленных организацией на сумму 6,23 тыс. руб. (за счет снижения среднегодовой стоимости
электроэнергии).
Согласно мониторингу сложившейся по факту стоимости на электрическую энергию ПАО «ДЭК»,
проведенному специалистам комитета за январь-сентябрь 2017 года, наблюдается снижение стоимости
электрической энергии за единицу. Учитывая данную тенденцию, экспертной группой принято решение
не индексировать стоимость электрической энергии на 1 полуг. 2018 год, а принять ее в следующих

размерах: 5,29 руб./кВт (низкое напряжение менее 150 кВт); 5,02 руб./кВт (СН-2 менее 150 кВт). На
второе полугодие 2018 года применен индекс Минэкономразвития РФ в размере 104,0%.
«Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного
персонала, в том числе налоги и сборы» приняты экспертной группой в размере 3347,39 тыс. руб., что
ниже расходов, представленных организацией на сумму 2176,54 тыс. руб. (уменьшены расходы на оплату
труда производственного персонала и на отчисления на социальные нужды производственного
персонала).
Обществом представлено постановление Хабаровской краевой организации профсоюза работников
жизнеобеспечения №16 от 03.03.2017 о присоединении к Отраслевому тарифному соглашению в
жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2017-2019 гг.
Организацией минимальная месячная тарифная ставка представлена в расчете в размере 9907 руб.
Экспертной группой минимальная месячная тарифная ставка на 1-ое полугодие 2018 года приняты на
уровне утвержденной в тарифе 2017 года в размере 4000 руб., на 2-ое полугодие – 4160 руб. (рост 104%).
Среднемесячная заработная плата на 2018 год в сфере водоотведения для основного
производственного персонала в целом составит 14137,18 руб. в мес.
«Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо
объектов, входящих в состав таких систем» приняты экспертной группой в размере 1707,60 тыс. руб., что
на сумму 700,02 тыс. руб. ниже расходов, представленных организацией. Экспертной группой расходы по
статье приняты согласно техническому заключению.
«Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого
персонала, в том числе налоги и сборы» приняты экспертной группой в размере 1346,30 тыс. руб., что на
сумму 1314,58 тыс. руб. меньше в сравнении с представленными организацией расходами (уменьшены
расходы на оплату труда АУП и на отчисления на социальные нужды АУП).
Среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала на 2018 год
составит 27479,47 руб.
«Прочие административные расходы» приняты экспертной группой в размере 77,29 тыс. руб., что
ниже расходов, представленных организацией на сумму 56,24 тыс. руб. (аналогично водоснабжению).
«Аренда имущества» - в ходе заседания Правления исключена в полном объеме.
«Налог при УСНО» - расходы приняты в размере 71,45 тыс. руб., что на сумму 42,25 тыс. руб. ниже
расходов, представленных организацией. Согласно представленному уведомлению об изменении объекта
налогообложения с 1 января 2018 года объектом налогообложения будут являться доходы, уменьшенные
на величину расходов (в размере 15%). Сумма учтена в тарифе экспертной группе в размере
минимального налога 1%, согласно п.6 ст. 346.18 НК РФ.
«Нормативная прибыль» - расходы по статье приняты в сумме 13,74 тыс. руб., что ниже
представленного организацией на 11,26 тыс. руб. Экспертной группой учтена расходы в размере
принятом на 2017 год с применением ко второму полугодию 2018 года индекса Минэкономразвития РФ в
размере 104%.
Организацией представлена расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
в размере 576,75 тыс. руб. в размере 104%. Данные расходы не включены в расчет тарифа (причины
указаны в водоснабжении).
Организация, ознакомившись с заключением экспертной группы, представила в день заседания
Правления письменные возражения (вх. №3295 от 09.11.2017).
ВЫСТУПИЛИ:
Шлыкова Г.Ф., Драгунова О.В., Емельянова Т.В., Бобровская А.В., Латыпов К.Е., Овчинников
В.М., Буховцева С.А.
Обсуждали вопрос по статье «Оплата труда».
Обществом представлено постановление Хабаровской краевой организации профсоюза работников
жизнеобеспечения №16 от 03.03.2017 о присоединении к Отраслевому тарифному соглашению в жилищнокоммунальном хозяйстве РФ на 2017-2019 гг.
В связи с этим организация настаивает на принятии в расчет минимальной месячной тарифной
ставки рабочего первого разряда в размере 9907 рублей (вместо учтенной экспертом ставки рабочего
первого разряда рабочего первого разряда на 1 полуг. 2018 г. в размере 4000 руб. и на 2 полуг. 2018 г. –
4160 руб.).
Экспертом пояснено, что присоединение к Отраслевому тарифному соглашению предполагает
постепенное доведение тарифной ставки до предусмотренного Соглашением размера.
В случае полного включения вышеуказанного обществом размера ставки рабочего первого разряда
в расчет тарифа на 2018 год, рост расходов по статье «Оплата труда» составит 247,68%, что приведет к
росту тарифа на питьевую воду на 277,91%, на водоотведение – на 307,18%.

Членами Правления предложено включить дополнительно расходы по статье «Оплата труда», но в
размере, который не приведет к росту тарифов выше предельного индекса изменения платы граждан за
коммунальные услуги - 104,8%.
Таким образом, расходы по статье «Оплата труда» составили в сфере водоснабжения – 4533,15
тыс. руб., в сфере водоотведения 3733,37 тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата на 2018 год составит:
- в сфере водоснабжения для основного производственного персонала на 1 полугодие – 14881,20
руб., 2 полугодие – 15476,45 руб.;
- в сфере водоотведения для основного производственного персонала на 1 полугодие 15458,93 руб.,
2 полугодие – 16077,28 руб.
Среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала на 2018 год
составит на 1 полугодие 29435,60 руб., 2 полугодие – 30613,03 руб.
В целом по организации годовая среднемесячная заработная плата составит – 17864,30 руб. (в т.ч. 1
полуг. – 17514,02 руб., 2 полуг. – 18214,58 руб.).
Представителям общества поручено в срок до 20.12.2017 представить в комитет штатное
расписание на 2018 год.
Обсуждали вопрос ГСМ.
Организация просит учесть расходы на ГСМ, т.к. собственного транспорта у ООО «ЕКС» нет, а
производственная необходимость требует постоянного использования автотранспорта (автомобиль
«Шамбо», ЗиЛ, погрузчик и т.д.), который нанимается у сторонних организаций с собственной
заправкой ГСМ (в сфере водоснабжения – 58 тыс. руб., в сфере водоотведения – 150 тыс. руб.).
Экспертом пояснено, что данные расходы не были представлены обществом в расчет тарифа.
В ходе заседания Правления представлены следующие документы: расшифровки списания ГСМ и
оборотно-сальдовые ведомости по статье «Топливо» за 9 мес. 2017 года.
Так как в тарифе 2017 года комитетом были учтены расходы на ГСМ в сфере водоотведения,
членами Правления принято решение учесть сумму в размере 82,89 тыс. руб. на ГСМ, что не приведет к
превышению предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги более чем на
104,8%.
Представителям общества поручено представить в комитет схему маршрута автомобилей, расчет
планового пробега и расход ГСМ на 2018 год (в срок до 01.12.2017).
Таким образом, с учетом внесенных в ходе заседания Правления корректировок, объемы
необходимой валовой выручки ООО «ЕКС» на 2018 год составили:
питьевая вода – 10125,34 тыс. руб.; водоотведение – 7519,73 тыс. руб.
Тарифы на 2018 год с учетом корректировок составили:
с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года
Питьевая вода
Иные потребители
51 рубль 74 копейки за 1 куб.м
Население
51 рубль 74 копейки за 1 куб.м
Водоотведение
Иные потребители
45 рублей 07 копеек за 1 куб.м
Население
45 рублей 07 копеек за 1 куб.м
с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года
Питьевая вода
Иные потребители
54 рубля 22 копейки за 1 куб.м
Население
54 рубля 22 копейки за 1 куб.м
Водоотведение
Иные потребители
47 рублей 23 копейки за 1 куб.м
Население
47 рублей 23 копейки за 1 куб.м
Администрации Смидовичского ГП проинформировать комитет тарифов и цен о том, какая
организация будет оказывать услуги в сфере водоснабжения и водоотведения на территории
муниципального образования «Смидовичское городское поселение» после проведения конкурса по
заключению концессионного соглашения.
РЕШИЛИ:
1. Согласовать объемы необходимой валовой выручки ООО «ЕКС» на 2018 год в следующих
размерах:
-питьевая вода – 10125,34 тыс. руб. (в т.ч. 1 полуг. 4944,07 тыс. руб., 2 полуг. 5181,27 тыс. руб.);
-водоотведение – 7519,73 тыс. руб. (в т.ч. 1 полуг. 3671,75 тыс. руб., 2 полуг. 3847,98 тыс. руб.).

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Единые коммунальные
системы» на территории муниципального образования «Смидовичское городское поселение» в размерах,
озвученных экспертом.
3. Организации в срок до 01 декабря 2017 года представить в комитет схему маршрута
автомобилей, расчет пробега и расход ГСМ.
4. Организации в срок до 20 декабря 2017 года представить в комитет штатное расписание на 2018
год.
5. Организации в срок до 01 февраля 2018 года представить в комитет отчет об исполнении
программы энергосбережения за 2017 год по форме, установленной приказом комитета тарифов и цен
правительства ЕАО № 18 от 21.03.2016.
6. Организации представлять отчеты об информации, раскрытой в соответствии со стандартами
раскрытия информации, в сроки, установленные постановлением Правительства РФ № 6 от 17.01.2013.
7. Организации в срок до 01 апреля 2018 года представить в комитет анализ финансовохозяйственной деятельности за отработанный период 2017 года.
8. Организации в срок до 01 апреля 2018 года представить в комитет отчеты о выполнении
производственных программ за 2017 год, согласно постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 №641
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения».
9. Организации в срок до 01 мая 2018 года представить в комитет заявление на следующий период
регулирования с приложением необходимых материалов.
10. Администрации Смидовичского ГП проинформировать комитет тарифов и цен о том, какая
организация будет оказывать услуги в сфере водоснабжения и водоотведения на территории
муниципального образования «Смидовичское городское поселение» после проведения конкурса по
заключению концессионного соглашения.
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

