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

№ 30

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:
Чмарева С.А.
- заместитель начальника отдела регулирования тарифов (цен) на товары и
услуги
Шишова Ю.О.
- главный специалист–эксперт отдела технического анализа
Кузикова К.В.
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов (цен) на
товары и услуги
Шленинг Н.Я.
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов в
электроэнергетике (ответственный секретарь Правления)
Приглашенные:
Шведко В.В.
- директор ООО «Источник ДВ»
Кузнецова Н.В.
- главный экономист ООО «Источник ДВ»
Сенченко Т.Б.
- начальник ПТО ООО «Источник ДВ»
Винчукова Е.В.
- главный бухгалтер ООО «Источник ДВ»
Член Правления (с правом совещательного голоса) Антипьева Л.А. представила в комитет письмо,
согласно которому особого мнения по вопросам повестки дня не имеет.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
3. Об утверждении производственных программ в сферах водоснабжения и водоотведения для
ООО «Источник ДВ» на территории муниципального образования «Приамурское городское
поселение» на 2020 год.
4. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Источник ДВ» на
территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» на 2020 год.
5. О признании утратившими силу некоторых приказов комитета тарифов и цен правительства
Еврейской автономной области.
Голосовали: «За» – единогласно.
3. СЛУШАЛИ:
Корчминскую Е.А. На основании справки ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска
(исх. №1286 от 11.02.2013) общество применяет с 2019 года общую систему налогообложения.
По словам представителей общества общая система налогообложения была выбрана заранее,
чтобы потом, перейдя на концессионное соглашение, у общества не было большого роста тарифов.
Членами Правления обращено внимание представителей общества на то, что в настоящее время
ООО «Источник ДВ» не является концессионером и осуществляет свою деятельность на основании
договора аренды муниципального имущества №1 от 11.10.2019 сроком действия до подведения итого
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения. Предписание УФАС до
30.05.2020.
Отделу контроля (надзора) и реестров поставить на контроль возможность оказания регулируемых
услуг обществом после 30.05.2020.
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Будет ли с ООО «Источник ДВ» заключено концессионное соглашение или будут внесены
изменения в законодательстве об отмене концессии в ближайшее время, сегодня сказать с точностью
нельзя; но устанавливать изначально завышенный тариф, по мнению членов Правления, тоже не
правильно.
Организация не возражает подать в налоговый орган документы о смене с 01.01.2020 системы
налогообложения (на упрощенную систему налогообложения, 15% от доходы уменьшенные на
величину расходов). Документ будет представлен в комитет в кратчайший срок.
Учитывая вышеизложенное, членами Правления предложено установить тарифы для ООО
«Источник ДВ» на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» на
2020 год, как для организации, применяющей УСНО.
СЛУШАЛИ:
Шишову Ю.О. с техническим заключением по делу № 02-01/104 от 03.12.2019 об установлении
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для ООО «Источник ДВ» на территории п.
Приамурский и с. им. Тельмана МО «Приамурское ГП» МО «Смидовичский муниципальный район»
на 2020 год.
Питьевая вода
В соответствии с техническим заключением потребителями питьевой воды, реализуемой
Обществом являются:
- население – 139,354 тыс. м³ (78,86%);
- бюджетные потребители – 6,89 тыс. м³ (3,9%);
- прочие потребители – 30,46 тыс. м³ (17,24%).
Технические параметры по холодной воде:
- подъем воды – 203,644 тыс. м³;
- потери воды -9,805 тыс. м³;
- собственные нужды – 17,133 тыс. м³;
- объем воды, отпущенной из сети – 176,706 тыс. м³.
Объём загрузочного (фильтрующего) материала для фильтров станции обезжелезивания п.
Приамурский заявлено 30,04 тонны.
Экспертом предложено учесть при расчете тарифа расходы в размере одной третьей части - 10,01
тонны, т.к. согласно нормативной документации по выполнению ремонтных работ, полная перегрузка
фильтрующего материала производится один раз в три года. По обоснованию полной перегрузки
фильтрующего материала, документов организацией не представлено.
Водоотведение
В соответствии с техническим заключением потребителями услуг водоотведения, реализуемых
ООО «Источник ДВ» являются:
- население – 139,218 тыс. куб. м. (74,26%);
- бюджетные потребители – 6,069 тыс. куб. м. (3,24%);
- прочие потребители – 25,756 тыс. куб. м. (13,73%);
- прием от других видов деятельности -16,434 тыс. куб. м. (8,77%);
Технические параметры по водоотведению:
- прием сточных вод – 187,546 тыс. куб. м.;
- принятых у абонентов – 187,477 тыс. куб. м.
Ремонтные работы в сфере водоснабжения и водоотведения
Организацией заявлены расходы на ремонт и техническое обслуживание в размере 1915,0 тыс.
руб. (водоснабжение) и 1887,8 тыс. руб. (водоотведение).
В ходе проверки представленной документации по обоснованию планируемых расходов на 2020
год на ремонт и техническое обслуживание, выяснилось, что организацией представлена документация
– производственные планы ремонтов.
Локальные сметные расчеты не представлены. Акты обследования представлены на насосы и
замену гранодиорита. Обоснование по стоимости планируемых работ- отсутствует.
С учетом имеющегося факта за 2016-2018 гг. по произведенным затратам организацией ООО
«Светоч», ранее оказывавшей деятельность по водоснабжению и водоотведению на территории МО
Приамурское ГП, экспертом предложено учесть в расчет тарифа в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2020 г., расходы на текущий ремонт как среднее значение фактических затрат в
размере 108,86 тыс. руб. и 87,02 тыс. руб. (с учетом индексов потребительских цен).
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности
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Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности по оказанию услуг в
сферах водоснабжения и водоотведения на момент проведения экспертизы, представлена на 2020-2022
годы. Приказу комитета тарифов и цен правительства ЕАО от 29.03.2019 № 23, программа не
соответствует. Отсутствуют мероприятия, целевые показатели.
Внимание представителей общества обращено на необходимость доработки программы
энергосбережения.
Экспертом предложено утвердить производственные программы в сферах водоснабжения и
водоотведения для ООО «Источник ДВ» на территории муниципального образования «Приамурское
городское поселение» 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.
Организации в срок не позднее 28.12.2019 утвердить разделы №2 производственных программ
(плановые показатели надежности и качества, оказываемы услуг) в управлении ЖКХ и энергетики
правительства области и представить в комитет тарифов и цен.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить производственные программы в сферах водоснабжения и водоотведения для ООО
«Источник ДВ» на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» на
2020 год.
2. Организации в срок не позднее 28.12.2019 утвердить разделы №2 производственных программ
(плановые показатели надежности и качества, оказываемы услуг) в управлении ЖКХ и энергетики
правительства области и представить в комитет тарифов и цен.
Голосовали: «За» – единогласно.
4. СЛУШАЛИ:
Кузикову К.В. с экспертным заключением об установлении тарифов на питьевую воду и
водоотведение на 2020 год для ООО «Источник ДВ» на территории муниципального образования
«Приамурское городское поселение» (методом экономически обоснованных расходов).
С учетом внесенной корректировки по системе налогообложения, экспертом в расходы внесены
следующие изменения, в том числе по статьям:
Питьевая вода
«Расходы на приобретение сырья и материалов» приняты в размере 176,21 тыс. рублей, что на
50,32 тыс. рублей, больше представленных обществом, в том числе:
- 34,12 тыс. руб. спецодежда основного производственного персонала;
- 74,97 тыс. руб. вспомогательные материалы (огнетушители, лопаты, лом и др.);
- 7,44 тыс. руб. смывающие средства;
- 59,68 тыс. руб. расходы на приобретение гранодиоритового песка необходимого на станциях
обезжелезивания.
«Электроэнергия» - расходы приняты на сумму 1813 тыс. рублей, что больше представленных на
27,17 тыс. рублей (согласно техническому заключению на 314,88 кВт).
Согласно мониторингу сложившейся по факту стоимости на электрическую энергию ПАО
«ДЭК», проведенному специалистами комитета за январь-октябрь 2019 г. стоимость электроэнергии
составит:
- для среднего напряжения 5,62 руб./кВт/ч (с учетом НДС), категория мощности менее 150 кВт, на
второе полугодие 2020 года тариф принят с учетом индекса Минэкономразвития РФ на второе
полугодие в размере 104,8% и составил 5,89 руб./кВт/ч (с учетом НДС).
«Оплата труда и отчисления на социальные нужды основного производственного и
цехового персонала» - расходы приняты в размере 6091,06 тыс. руб., что на 1317,09 тыс. руб. ниже,
представленных Обществом, в том числе:
- на 1011,59 тыс. рублей уменьшены расходы на оплату труда основного персонала (10,5 чел.),
цехового персонала (3 чел.);
- на 305,51 тыс. рублей уменьшены отчисления от оплаты труда в связи со снижением основной
заработной платы.
Экспертной группой расходы на оплату труда основных, цеховых рабочих рассчитаны исходя из
минимальной тарифной ставки рабочего 1 разряда в размере 8057 руб, на уровне представленной
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Обществом, снижение сложилось за счет снижений текущего премирования (15%), вместо заявленных
Обществом (20%).
Экспертной группой фонд оплаты труда сформирован исходя из расчета нормативной
численности.
Средняя заработная плата основного персонала по расчетам комитета составляет 27765 руб.
(вместо заявленной Обществом 30160,48 руб.), цехового персонала 32772 руб. (вместо заявленной
Обществом 30355,56 руб.).
«Расходы на ремонт основных средств» приняты в размере 117,29 тыс. руб., что на 1797,71 тыс.
рублей меньше, согласно техническому заключению.
«Прочие производственные расходы» приняты в размере 1546,64 тыс. руб., что на 1265,49 тыс.
руб. выше представленного обществом, в том числе:
- на сумму 1385,54 тыс. руб. расходы увеличены за счет расходов на собственные нужды, согласно
техническому заключению;
- на сумму 26,86 тыс. руб., расходы увеличены на исследование воды за счет НДС.
«Административные расходы» приняты в сумме 2395,94тыс. рублей, что на 1919,05 тыс. руб.
меньше, представленных обществом.
Экспертной группой административные расходы в целом по предприятию приняты в размере
6305,10тыс. руб., что ниже расходов, представленных организацией на сумму 3248,90 тыс. руб., в том
числе:
- на 2331,8 тыс. руб. уменьшены расходы на оплату труда административно управленческого
персонала, за счет уменьшения численности на 2,33 ед. (численность посчитана по нормативу);
- на 704,2 тыс. руб. уменьшены отчисления от оплаты труда в связи со снижением основной
заработной платы;
- на 212,89 тыс. руб. уменьшены расходы на прочие административные расходы.
Экспертной группой данные расходы распределены по 2 видам деятельности.
В результате перераспределения административных расходов по видам деятельности расходы
приняты в следующих размерах:
- водоснабжение – 2295,94 тыс. руб. (38%);
- водоотведение – 3909,16 тыс. руб. (62%).
«Расходы на арендную плату» приняты в размере 373,82 тыс. руб. (с учетом НДС) (обществом
представлено в размере 762,99 тыс. руб.). В соответствии с п.44 постановления Правительства РФ от
13.05.2013 №406 арендная плата включается в расходы в размере, не превышающем экономически
обоснованный уровень, который определяется исходя из принципа возмещения арендодателю
амортизации, налогов на имущество и землю и других обязательных платежей.
«Цеховые расходы» приняты в размере 578,50 тыс. руб., что на 1436,81 тыс. руб. меньше
представленных, за счет уменьшения расходов на оплату труда аварийно-диспетчерского персонала, а
именно за счет уменьшения численности на 3,55 ед. (в расчет включены расходы на оплату труда
диспетчера на 3,45 ед., экспертной группой исключены расходы на оплату труда старшего диспетчера,
слесаря аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщика, электромонтёра по ремонту и
обслуживанию эл. оборудования, так как данные рабочие учтены в расходах на оплату труда
основного персонала).
Всего по статье «Цеховые расходы» сложились в размере 1522,36 тыс. руб.
Экспертной группой данные расходы распределены на 2 вида деятельности.
В результате перераспределения цеховых расходов по видам деятельности расходы приняты в
следующих размерах:
- водоснабжение – 578,50 тыс. руб. (38%);
- водоотведение – 943,86 тыс. руб. (62%).
«Водный налог» расходы приняты в размере 72,47 тыс. руб., в результате пересчета водного
налога на объем поднятой воды, согласно техническому заключению по ставкам водного налога при
заборе воды из водных объектов для нужд водоснабжения действующие с 01 января 2020 года, а
именно: для населения в размере 161 рублей за одну тысячу куб. м. воды, а для остальных
потребителей – по ставке 336 руб. за одну тыс. куб. м. воды, забранной из водного объекта с
применением коэффициента в 2020 году в размере 2,31 (ст. 333.12, НК РФ).
«Нормативная прибыль» расходы, предусмотренные коллективным договором представлены
обществом в размере 156,82 тыс. руб., экспертной группой расходы приняты в размере 73,12 тыс. руб.,
что на 83,7 тыс. руб. меньше представленных расходов.
«Налог, уплачиваемый при УСНО» экспертной группой расходы по налогу приняты в размере
132,38 тыс. руб. (минимальный налог уплачиваемый, в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, 1% от доходов).

5
Таким образом, необходимая валовая выручка на 2020 год составит 13370,43 тыс. рублей.
Таким образом, в соответствии с проведенной экспертизой, тарифы на питьевую воду для ООО
«Источник ДВ» на 2020 год составят:
Период

Тариф, руб.м3

с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020

75,66

Рост, %

102,76
75,66
Руководитель общества замечаний и возражений не имеет.
Водоотведение
«Расходы на приобретение сырья и материалов» приняты в размере 111,24 тыс. рублей, что на
10,81 тыс. рублей, меньше представленных обществом в размере 122,05 тыс. рублей, в том числе:
- 57,89 тыс. руб. спецодежда основного производственного персонала;
- 15,16тыс. руб. вспомогательные материалы (огнетушители, лопаты, лом и др.);
- 9,67 тыс. руб. смывающие средства;
- 28,50тыс. руб. расходы на реагенты.
«Электроэнергия» расходы приняты на сумму 970,08 тыс. рублей, что больше представленных
на 39,34 тыс. рублей (согласно технического заключению на 169,95 кВт).
Согласно мониторингу сложившейся по факту стоимости на электрическую энергию ПАО «ДЭК»,
проведенному специалистами комитета за январь-октябрь 2019 г. стоимость электроэнергии составит:
- для низкого напряжения 5,57 руб./кВт/ч (без учета НДС), категория мощности менее 150 кВт, на
второе полугодие 2020 года тариф принят с учетом индекса Минэкономразвития РФ на второе
полугодие в размере 104,8% и составил 5,83 руб./кВт/ч (с учетом НДС);
- для среднего напряжения 5,62 руб./кВт/ч (без учета НДС), категория мощности менее 150 кВт, на
второе полугодие 2020 года тариф принят с учетом индекса Минэкономразвития РФ на второе
полугодие в размере 104,8% и составил 5,89 руб./кВт/ч (с учетом НДС).
«Оплата труда и отчисления на социальные нужды основного производственного и
цехового персонала» приняты в размере 7133,97 тыс. руб., что на 2601,66 тыс. руб. ниже,
представленных обществом, в том числе:
- на 1998,20тыс. рублей уменьшены расходы на оплату труда основного персонала (14,5 чел.),
цехового персонала (1 чел.);
- на 603,46 тыс. рублей уменьшены отчисления от оплаты труда в связи со снижением основной
заработной платы.
Экспертной группой расходы на оплату труда основных, цеховых рабочих рассчитаны исходя из
минимальной тарифной ставки рабочего 1 разряда в размере 8057руб, на уровне представленной
обществом, снижение сложилось за счет снижений текущего премирования (15%).
Экспертной группой фонд оплаты труда сформирован исходя из расчета нормативной
численности.
Среднемесячная заработная плата основного персонала составляет 27998,15 руб. (обществом
заявлено 38528,99 руб.), цехового персонала 50630,20 руб. (обществом заявлено 63666,67 руб.).
«Расходы на оплату услуг, выполняемых сторонними организациями» приняты в размере
1864,80 тыс. руб., что больше расходов, представленных организацией на 461,58 тыс. руб.
«Расходы на ремонт основных средств» приняты в размере 92,88 тыс. руб., что на 1794,92 тыс.
рублей меньше, согласно техническому заключению.
«Прочие производственные расходы» приняты в размере 183,24 тыс. руб., что больше расходов,
представленных обществом на 30,57 тыс. руб.
«Административные расходы» расходы представлены Обществом в сумме 5239,01 тыс. руб.
Экспертной группой административные расходы включена в сумме 3909,16 тыс. рублей, что на
1329,85 тыс. руб. меньше представленных обществом.
Экспертной группой административные расходы в целом по предприятию приняты в размере
6305,10 тыс. руб., что ниже расходов, представленных организацией на сумму 3248,90 тыс. руб., в том
числе:
- на 2331,8 тыс. руб. уменьшены расходы на оплату труда административно управленческого
персонала, за счет уменьшения численности на 2,33 ед. (численность посчитана по нормативу);
- на 704,2 тыс. руб. уменьшены отчисления от оплаты труда в связи со снижением основной
заработной платы;
- на 212,89 тыс. руб. уменьшены расходы на прочие административные расходы.
Экспертной группой данные расходы распределены на 2 вида деятельности.
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В результате перераспределения административных расходов по видам деятельности расходы
приняты в следующих размерах:
- водоснабжение – 2295,94 тыс. руб. (38%);
- водоотведение – 3909,16 тыс. руб. (62%);
«Расходы на арендную плату» приняты в размере 312,89 тыс. руб. (вместо представленных в
размере 565,46 тыс. руб.) В соответствии с п.44 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 №406
арендная плата включается в расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный
уровень, который определяется исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов
на имущество и землю и других обязательных платежей.
«Цеховые расходы» приняты в размере 943,86 тыс. руб., что на 1485,4 тыс. руб. меньше
представленных, за счет уменьшения расходов на оплату труда аварийно-диспетчерского персонала, а
именно за счет уменьшения численности на 3,55 ед. (в расчет включены расходы на оплату труда
диспетчера на 3,45 ед., экспертной группой исключены расходы на оплату труда старшего диспетчера,
слесаря аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщика, электромонтёра по ремонту и
обслуживанию эл. оборудования, так как данные рабочие учтены в расходах на оплату труда
основного персонала).
Всего по статье «Цеховые расходы» сложились в размере 1522,36 тыс. руб.
Экспертной группой данные расходы распределены на 2 вида деятельности пропорционально
фонду оплаты труда.
В результате перераспределения цеховых расходов по видам деятельности расходы приняты в
следующих размерах:
- водоснабжение – 578,50 тыс. руб. (38%);
- водоотведение – 943,86 тыс. руб. (62%).
«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» расходы приняты в размере 40,13
тыс. руб., в пределах установленных лимитов, что на 386,3 тыс. руб. меньше расходов, представленных
обществом.
«Нормативная прибыль» расходы, предусмотренные коллективным договором представлены
обществом в размере 178,37 тыс. руб., экспертной группой расходы приняты в размере 82,23 тыс. руб.,
что на 96,14 тыс. руб. меньше представленных расходов.
«Налог, уплачиваемый при УСНО» экспертной группой расходы по налогу приняты в размере
156,44 тыс. руб. (минимальный налог уплачиваемый, в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, 1% от доходов).
Таким образом, необходимая валовая выручка на 2020 год составит 15800,92 тыс. рублей.
Таким образом, в соответствии с проведенной экспертизой, тарифы на водоотведение для ООО
«Источник ДВ» на 2020 год составят:
Период

Тариф, руб.м3

с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020

84,28

84,28
Руководитель общества замечаний и возражений не имеет.

Рост, %
102,56

РЕШИЛИ:
1. Согласовать объемы необходимой валовой выручки ООО «Источник ДВ» на территории
муниципального образования «Приамурское городское поселение» на 2020 год в вышеназванных
размерах.
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Источник ДВ» на территории
муниципального образования «Приамурское городское поселение» на 2020 год в размерах, озвученных
экспертом.
3. Организации в кратчайший срок представить в комитет документ о смене с 01.01.2020 системы
налогообложения (на упрощенную систему налогообложения).
4. Организации в срок до 01 апреля 2020 года представить в комитет анализ финансовохозяйственной деятельности за отработанный период 2019 года с документальным подтверждением.
5. Рекомендовать администрации МО «Приамурское городское поселение» провести работу по
актуализации основных средств и учету остаточной стоимости в инвентарных карточках
бухгалтерского учета и в срок до 01.05.2020 предоставить в комитет инвентарные карты.
6. Рекомендовать администрации МО «Приамурское городское поселение» размер арендной
платы пересмотреть в действующих договорах аренды исходя из принципа возмещения арендодателю
амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской
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Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду в срок
не позднее 01.05.2020.
7. Администрации МО «Приамурское 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 30.05.2020.
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 представлять отчеты об информации, раскрытой в соответствии со стандартами
раскрытия информации, в сроки, установленные постановлением Правительства РФ № 6 от 17.01.2013.
11. Организации информировать комитет тарифов и цен правительства области о проведённых
мероприятиях по замене (реконструкции) объектов инженерной инфраструктуры.
12. Организации при проведении конкурсных процедур соблюдать Федеральное законодательство
о закупках товаров, работ, услуг.
Голосовали: «За» – единогласно.
5.СЛУШАЛИ:
Кузикову К.В. о признании утратившими силу некоторых приказов комитета тарифов и цен
правительства Еврейской автономной области.
Учитывая установление тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО Источник ДВ» на
территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» на 2020 г., необходимо
признать утратившим силу приказ об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для
ООО "СВЕТОЧ" на территории муниципального образования "Приамурское городское поселение" на
2020 г.
РЕШИЛИ:
1. Признать утратившими силу с 01 января 2020 года следующие приказы комитета тарифов и цен
правительства Еврейской автономной области:
- от 08.12.2017 N 38/4-п "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО
"СВЕТОЧ" на территории муниципального образования "Приамурское городское поселение" на 2018 2020 годы";
- от 27.11.2018 N 37/2-п "О внесении изменения в приказ комитета тарифов и цен правительства
Еврейской автономной области от 08.12.2017 N 38/4-п "Об установлении тарифов на питьевую воду и
водоотведение для ООО "СВЕТОЧ" на территории муниципального образования "Приамурское
городское поселение" на 2018 - 2020 годы";
- от 27.11.2018 N 37/3-п "О внесении изменения в приказ комитета тарифов и цен правительства
Еврейской автономной области от 08.12.2017 N 38/4-п "Об установлении тарифов на питьевую воду и
водоотведение для ООО "СВЕТОЧ" на территории муниципального образования "Приамурское
городское поселение" на 2018 - 2020 годы".
Голосовали: «За» – единогласно.
Главный специалист-эксперт,
ответственный секретарь Правления

Н.Я. Шленинг

