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Заседания комиссии по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса 

Железнодорожного муниципального образования

23.12.2019 р.п. Железнодорожный

Вела заседание председатель комиссии- глава администрации Железнодорожного муни
ципального образования-Т.Е.Мирошник

Присутствовали члены комиссии:
Ю.А.Чижов -  начальник отдела по управлению имуществом администрации Железнодо
рожного муниципального образования;
О.А.Еремич-заместитель главы администрации Железнодорожного муниципального обра
зования;
Е.С. Сафонов -управляющий делами администрации Железнодорожного муниципального 
образования

Секретарь комиссии:
Коткина Т.В. -  ведущий специалист по регулированию тарифов 

Представители ресурсоснабжающей организации:

Румянцев Сергей Константинович - генеральный директор ООО «СвитСервис»

ПОВЕСТКА

О рассмотрении утверждения экономически обоснованного тарифа на подвоз воды 
для ООО «СвитСервис» на 2020 год.

На заседании было заслушано заключение эксперта по утверждению экономически обосно
ванного тарифана подвоз воды для ООО «СвитСервис».

В установленный срок предприятием не были представлены документы по установ
лению тарифа на подвоз воды и администрация Железнодорожного муниципального об
разования инициировала открытие дела об установлении данного тарифа. Все затраты бы
ли проиндексированы на индекс потребительских цен.



Необходимая валовая выручка на 2020 год составила 1 890,64 тыс.рублей (без учета 
НДС). Индексация будет произведена с 1 июля 2020 года.

Предприятием запланирован объем водоснабжения на 2020 год в размере 5 660 м3 
воды.

Рассмотрев вопрос по повестке, РЕШИЛИ:

1. Утвердить тариф на подвоз воды, с разбивкой по полугодиям на срок до 31.12.2020 года.

руб/мЗ

Срок действия тарифа Тариф для прочих потре
бителей (без учета НДС)

Тариф для населения (с учетом 
НДС)

01.01.2020 по 30.06.2020 316,99 310,22

01.07.2020 по 31.12.2020 334,03 322,63

Результаты голосования: 
З а - 5 
Против -  0 
Воздержался -  0

Секретарь комиссии Т.В.Коткина


