ПРОТОКОЛ № 35
заседания Правления комитета
Тульской области по тарифам
29 октября 2019 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Председатель комитета Тульской области по тарифам
Д.А. Васин
Присутствовали:

Денисова Е.В.-зам.председателя комитета
Маловинский Е.В.- начальник отдела комитета
Войтицкая Т.В.- начальник отдела комитета
Кречетова Е.В.- начальник отдела комитета
Фаткина М.Г. - начальник отдела анализа
товарных рынков Управления федеральной
антимонопольной службы по Тульской
области

Приглашенные на заседание:
Уварова Е.В. – директор ГКУ ТО «Экспертиза»;
Волкова А.А. - главный советник государственно-правового комитета;
Зятькова Ю.В. – представитель ГКУ ТО «Экспертиза».
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Повестка дня

1. Об
установлении
тарифов
на
услугу
водоснабжения
на 2019-2022 годы, оказываемую АО «Суворовский рынок» по объекту «Руда»
- докладчик Войтицкая Т.В.

3

1. Об установлении тарифов на услугу водоснабжения
на 2019-2022 годы, оказываемую АО «Суворовский рынок»
по объекту «Руда»
Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В.,
Кречетова Е.В.
Слушали Войтицкую Т.В., которая доложила об установлении тарифов
на услугу водоснабжения на 2019-2022 годы, оказываемую АО «Суворовский
рынок» по объекту «Руда».
В соответствии с протоколом внеочередного заседания комиссии по
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности
администрации муниципального образования Суворовский район от
09.10.2019 № 5 на обслуживание АО «Суворовский рынок» передан объект
водоснабжения «Руда», являющийся муниципальной собственностью МО
город Суворов Суворовского района.
Сведения об организации, осуществляющей регулируемую
деятельность.
Наименование организации: АО «Суворовский рынок»
Основной вид деятельности: вывоз твердых бытовых отходов
Юридический адрес: 301430, Тульская обл., Суворовский район, г.
Суворов, ул.
Грибоедов, д. 6
Почтовый адрес: 301430, Тульская область, Суворовский район, г.
Суворов, ул. Ленина, д.12.
ОГРН 1097154005420, ННН 7133500742, КПП 713301001
Система налогообложения: упрощенная система налогообложения.
Основные финансово-экономические показатели хозяйственной
деятельности АО
«Суворовский рынок»
за
2017 и 2018 годы
характеризуются следующими показателями:
Основные показатели
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ,
услуг
2. Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
3. Чистая прибыль (убыток), всего

Факт 2017 г.
52604

в тыс. руб.
Факт 2018 г.
64735

48312

53339

1640

404

Краткая характеристика системы водоснабжения
Ранее скважины и насосную станцию Рудоуправления обслуживало
ООО «Суворовское водо-канализационное хозяйство». Сети и сооружения на
них остались на обслуживании ООО «СВКХ».
В систему водоснабжения АО «Суворовский рынок» насосная станция
Рудоуправления входят:
- 2 артезианские скважины (1 рабочая, 1 резервная);
- резервуар чистой воды ёмкостью 100 м3;
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- насосная станция 2 подъёма.
Из скважин вода поступает через бактерицидную установку в резервуар
чистой воды, из которого сетевыми насосами станции 2 подъёма подаётся в
сеть ООО «Суворовское водо-канализационное хозяйство». Граница
разграничения проходит по пересечению ул. Садовая и ул. Мусоргского г.
Суворова.
Общая протяжённость сетей водоснабжения составляет 1 874,50 м.
Учёт расхода воды и электроэнергии
Приборный учёт по подъёму и отпуску воды отсутствует.
Учёт потребления воды населением, коммунально-бытовыми
предприятиями, бюджетными организациями, котельными и предприятиями
осуществляется по водосчётчикам, установленным нормам и заключённым
договорам.
Учёт расхода электроэнергии по всем водозаборам ведётся по
электросчётчикам.
АО «Суворовский рынок» вышло с предложением об утверждении
тарифа на услугу водоснабжения в размере 30 руб. 65 коп. за 1 куб. м.
Материалы, представленные в комитет по тарифам для рассмотрения,
подписаны руководителем предприятия, несущим ответственность за
достоверность данных.
Экспертной группой проведен анализ экономической обоснованности
расходов и обоснованности расчета объема отпуска услуг, а также величины
прибыли, включенной в расчет тарифа.
Тариф рассчитан в соответствии с:
- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
- Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
- Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 «Об
утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения
и канализации в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776 «Правила
организации коммерческого учета воды, сточных вод»;
- Постановлением Правительства РФ от 6.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домах»;
- Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об
инвестиционных
и
производственных
программах
организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
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- Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Правила
холодного водоснабжения и водоотведения»;
- Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 «О стандартах
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах
водоснабжения и водоотведения»;
- Приказом Государственного комитета РФ по строительной,
архитектурной и жилищной политике от 22.03.1999 № 66 «Рекомендации по
нормированию труда работников водопроводно – канализационного
хозяйства»;
- Приказом Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении
перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения
плановых значений и фактических значений таких показателей";
- Приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 "Об утверждении
требований к форме программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций с участием государства и
муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации";
- Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения».
- Приказом Министерства строительства и ЖКХ Тульской области от
26.11.2014 №73 «О внесении изменений в приказ министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 16.05.2013 № 45
«Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по
холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению для
граждан, проживающих в многоквартирных домах и жилых домах, на
территории Тульской области»
- Постановлением Комитета Тульской области по тарифам от 14.02.2013
№ 6/8 «Об утверждении требований к порядку формирования программ в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».
Предложения предприятия на 2019-2022 гг.
Показатели
Подъём воды
Собственные нужды
Отпуск воды в сеть
Расход электроэнергии

Предложения АО «Суворовский рынок»
насосная Рудоуправления на 2019-2022
г.г.
тыс. м3
175,20
тыс. м3
0
тыс. м3
175,20
тыс. кВт-ч
249,34
Ед. изм.
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Удельный расход ЭЭ на отпуск
воды в сеть
Численность ОПП

кВт-ч/м3

1,423

ед.

5

Проведенный сравнительный анализ объемов услуг и утвержденных
тарифов предприятий, оказывающих услугу водоснабжения, показал, что АО
«Суворовский рынок» не имеет аналогов.
На рассмотрение Правления комитета по тарифам выносится тариф в
размере 21 руб. 50 коп. за 1 куб. м. Тариф утверждается впервые.
Расчет подъема воды, расхода на собственные нужды, подачи воды в
сеть и расхода электроэнергии проведен ГКУ ТО «Экспертиза».
Отпуск воды в сеть
Объём отпуска воды в сеть на 2019 г, по данным предприятия,
составляет 175,20 тыс. м3.
В расчёт тарифа принимаем плановый отпуск в сеть по расчётам
предприятия - 175,20 тыс. м3.
Расход воды на собственные нужды
Расход воды на собственные нужды (прокачка после ревизии
артезианских скважин, чистка резервуаров, хозяйственно-бытовые нужды,
промывка водоводов) составляет 1% от поднятой воды:
Q от п

Qсн =

(1  0 , 0 1 )

 Q от п

175, 20

=

(1  0 , 0 1 )

 175, 20

= 1,77 тыс.м3

Подъём воды
Расчёт подъёма воды производится, исходя из плановой реализации
воды, отдельно по каждому водозабору.
Расчёт выполняется по формулам:
Подъём воды:
Qпод = Qотп + Qсн , где:
Qотп – отпуск воды в сеть, тыс. м3;
Qсн – расход воды на собственные нужды (прокачка после ревизии
артезианских скважин, чистка резервуаров, хозяйственно-бытовые нужды,
промывка водоводов).
Qпод = 175,20 + 1,77 = 176,97 тыс. м3
Время работы артезианского насоса:
Q

Т= 

Q

под

ном

 К

 10
1

3

, час/год, где:

Qном. – номинальная производительность насосов по паспортным
характеристикам насоса, м3/час;
К1 – коэффициент загрузки насосов в их рабочем диапазоне.
Расчёт
подъёма
воды
производится
по
минимальной
производительности артезианских насосов в их рабочем диапазоне согласно
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паспортным данным насосов. Минимальная производительность насосов
составляет 80% от их номинальной производительности, т.е. К1. = 0,8.
Расчёт подъёма воды представлен в таблице.
Наименование
водозабора
Водозабор РУ

Наименование
оборудования
ЭЦВ 6-10-110
ЭЦВ 6-10-140
К 100-65-250

Насосная 2 подъёма
ИТОГО:

Qном.,
м3/час
25
40
100

Qр,
тыс.м3
28,38
146,82
175,20

Qпод.,
тыс.м3
35,83
185,38

Т, час/год
1791,50
5793,13
8760

221,21

По сравнению с предложением предприятия скорректированы
следующие статьи затрат:
«Производственные расходы»:
Расчёт расхода электроэнергии
Для
расчёта
расхода
электроэнергии
рабочая
загрузка
электродвигателей погружных насосов с ЧРП принимается в размере 70 % от
номинальной мощности, т.е. К2= 0,7.
Загрузка электродвигателя сетевого насоса:
Q от п

10

3

175, 20

10

3

К2 = Q  Т
= 100  8760
= 0,20
принимается по расчёту и составляет 20 % от номинальной мощности,
т.е. К2. = 0,20
Расчёт расхода электроэнергии:
ЭЭ = N × K2 × T × 10-3 ,тыс.кВт-ч
Расчёт расхода электроэнергии представлен в таблице:
ном

год

Наименование
скважины
Водозабор РУ
Насосная 2 подъёма
Всего:
Вспомагательная 10%
Итого:

Наименование
оборудования

ЭЦВ 6-10-110
ЭЦВ 6-10-140
К 100-65-250

Время
работы,
час/год

К2

1791,50
5793,13
8760

0,70
0,70
0,20

Расчёт эл. энергии
Мощность,
Годовой
кВт
расход эл.
энергии, тыс.
кВт-ч
11
13,80
22
89,21
45
78,84
181,85
18,19
200,04

Плановый расход электроэнергии на 2019 г. по расчёту предприятия –
249,34 тыс. кВт-ч.
Плановый расход электроэнергии не может быть принят, т.к.
предприятие неправильно применило мощность оборудования и рассчитало
время работы насосов.
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В расчёт тарифа принимается расход электроэнергии по расчёту ГКУ ТО
«Экспериза» – 200,04 тыс. кВт-ч.
Удельный расход электроэнергии на отпуск воды в сеть:
175, 20

УРр =

200, 04

= 0, 876 кВт-ч/м3

1.2.1 «электроэнергия» - исключен сверхнормативный расход
электроэнергии для планового подъема, очистки и транспортировки воды.
Тариф на электроэнергию включен в размере 8,16 руб. за кВт.ч. Снижение по
статье 402,27 тыс. руб.;
1.4 «расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
основного производственного персонала» - рассчитаны в соответствии с п. 17
Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ от 27.12.2013 г. №
1746-Э. Численность основных рабочих определена на основании приказа
Государственного Комитета Российской Федерации по строительной,
архитектурной и жилищной политике от 22 марта 1999 г.
№ 66 «Об
утверждении рекомендаций по нормированию труда работников
водопроводно-канализационного хозяйства» и составляет 4 чел. ФОТ
основных рабочих рассчитан исходя из нормативной численности рабочих 4
чел. и средней зарплаты согласно штатному расписанию в размере 23516 руб.
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 250-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов РФ в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую
налогового кодекса РФ в связи с передачей налоговым органам полномочий
по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное,
социальное и медицинское страхование» в 2019 году применяются следующие
тарифы страховых взносов:
Пенсионный фонд Российской Федерации – 22 процента;
Фонд социального страхования Российской Федерации – 2,9 процента;
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования –
5,1 процента.
Кроме того, размер страхового тарифа на обязательное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
установленный для АО «Суворовский рынок», составляет 0,2 % к
начисленной оплате труда. Снижение по статье 367,41 тыс. руб.;
1.7. «прочие расходы» - Расходы по контролю качества воды экспертной
группой приняты на уровне, предложенном АО «Суворовский рынок» в
размере 68 тыс. руб. Расходы на спецодежду и медосмотр скорректированы в
связи со снижением плановой численности работающих с 5 до 4 человек.
Годовая сумма расходов по спецодежде на 1 рабочего составляет 5465,4 руб.
Снижение по статье 8,29 тыс. руб.
2. «Ремонтные расходы»:
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2.1 «расходы на текущий ремонт» -предложение предприятия по данной
статье составляет 224 тыс. руб., предложение экспертной группы – 151,8 тыс.
руб. Расходы на текущий ремонт включены согласно представленной
производственной программе АО «Суворовский рынок» по насосной
Рудоуправления. Снижение по статье 72,20 тыс. руб.
3. «Административные расходы» - предприятием в расчет тарифа не
включены, т.к. полностью учтены в тарифах на прочие виды деятельности
(услуги водоснабжения и водоотведения пос. Ханино, захоронение твердых
коммунальных отходов, содержание и ремонт жилья).
7. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов»:
7.4. «водный налог и плата за пользование водным объектом» - водный
налог рассчитан исходя из планового объема поднятой воды в размере 176,97
тыс. куб. м и налоговых ставок, предусмотренных Налоговым кодексом
Российской Федерации (статья 333.12), при заборе воды из р. Волга. Рост по
статье 110,49 тыс. руб.;
7.7 «прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда
оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и
административных расходов» - расходы на оформление лицензии
распределены на срок её действия (5 лет). Снижение по статье 160 тыс. руб.
8. «Нормативная прибыль»:
«величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с
пунктом 31 Методических указаний» - включена прибыль на социальные
выплаты. Снижение по статье 166,75 тыс. руб.
Необходимая валовая выручка составит 3766,89 тыс. руб.
редняя заработная плата основного производственного персонала –
23516 руб.
На 2020-2022 годы тарифы на услугу водоснабжения определены
методом индексации.
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Долгосрочные параметры регулирования тарифов на услугу
водоснабжения объекта «Руда» для АО «Суворовский рынок» на период
2020-2022 гг. методом индексации
1.
2.

Базовый уровень операционных расходов на 2019 год, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов

1765,66

2020 год
2021 год
1%
1%
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

2022год
1%

Уровень потерь воды (%)
3.
2020 год
2021 год
2022 год

1,01
1,01
1,01

Удельный
расход
электрическ
ой энергии
кВт.ч/м3)
0,876
0,876
0,876

Индекс потребительских цен: на 2020 год - 103%; 2021 год – 103,7%;
2022 год -104%.
Расходы на электрическую энергию определены исходя из затрат 2019
года и индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ 105,6% (2020 год) и
103,0% (2021 и 2022 годы).
Уровень тарифов составит (в руб. за 1 куб. м):
2020 год – 22,37 рост 4,04%);
2021 год – 22,91 (рост 2,41%);
2022 год – 23,65 (рост 3,23%).
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Расчет тарифа на услугу водоснабжения объекта "Руда", оказываемую
АО "Суворовский рынок"

Наименование

1
1
1.1
1.2
1.2.1

1.4
1.4.1

1.4.2
1.7
1.7.3
2
2.1
2.3
2.3.1

2.3.2
3
3.2

2
Производственные расходы
Расходы на приобретение сырья и
материалов и их хранение
Расходы на энергетические ресурсы и
холодную воду
электроэнергия
годовой объем
тариф за 1 кВт.ч
Расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного
производственного персонала, в том
числе:
Расходы на оплату труда
производственного персонала
численность
средняя месячная заработная плата
Отчисления на социальные нужды
производственного персонала, в том числе
налоги и сборы
Прочие производственные расходы
Контроль качества воды и сточных вод
Прочие производственные расходы
Ремонтные расходы
Расходы на текущий ремонт
централизованных систем водоснабжения
и (или) водоотведения либо объектов
Расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды ремонтного персонала
Расходы на оплату труда ремонтного
персонала
численность
средняя месячная зарплата
Отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала
Административные расходы
Расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды административноуправленческого персонала

2019 год
Единица
измерения предложение предложение
экспертной
предприятия
группы
3
4
5
4024,16
3246,18
тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. куб.м
руб.

2034,60
2034,60
249,34
8,16

1632,33
1632,33
200,04
8,16

тыс. руб.

1837,07

1469,66

тыс. руб.
чел.
руб.

1410,97
5
23516

1128,77
4
23516

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

426,10
152,49
68,00
84,49
224,00

340,89
144,20
68,00
76,20
151,80

224,00

151,80

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
чел.
руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
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Расходы на оплату труда
3.2.1 административно-управленческого
персонала
Отчисления на социальные нужды
3.2.2 административно-управленческого
персонала, в том числе налоги и сборы
Сбытовые расходы гарантирующих
4
организаций
5
Амортизация
Расходы на арендную плату,
6
лизинговые платежи, концессионную
плату
6.1
Аренда имущества
Расходы, связанные с уплатой налогов
7
и сборов
Водный налог и плата за пользование
7.4
водным объектом
Прочие налоги и сборы, за исключением
налогов и сборов с фонда оплаты труда,
7.7
учитываемых в составе
производственных, ремонтных и
административных расходов
8
Нормативная прибыль
Расходы на социальные нужды,
предусмотренные коллективными
8.3
договорами, в соответствии с подпунктом
3 пункта 30 Методических указаний
9
Итого НВВ
Годовой объем в т.ч.
11
Тариф

тыс. руб.
тыс. руб.
0,00

0,00

0

0

тыс. руб.
тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

227,17

177,66

тыс. руб.

27,17

137,66

тыс. руб.

200
358,00

40
191,25

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. куб. м
руб./куб. м

358,00
4833,33
157,68
30,65

191,25
3766,89
175,20
21,50

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

Базовый уровень операционных расходов
N п/п

Наименование

1
1.1

Операционные расходы
Производственные расходы:
расходы на оплату труда и отчисления на социальные
нужды основного производственного персонала, в
том числе:
налоги и сборы с фонда оплаты труда
прочие производственные расходы:
расходы на осуществление производственного
контроля качества воды и производственного
контроля состава и свойств сточных вод расходы на
осуществление производственного контроля качества
воды и производственного контроля состава и
свойств сточных вод
прочие производственные расходы:

1.1.3
1.1.3.1
1.1.6

1.1.6.5

1.1.6.6

Ед. изм.

Очередной
год 2019

тыс. руб.

1765,66
1613,86

тыс. руб.

1469,66

тыс. руб.
тыс. руб.

340,89
144,20

тыс. руб.

68,00

тыс. руб.

76,2
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1.2
1.3
1.4

Ремонтные расходы
Административные расходы
Сбытовые расходы гарантирующей организации

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

151,80

Неподконтрольные расходы
Очередной год
N п/п

Наименование

Ед. изм.

1

Неподконтрольные расходы
Расходы на оплату товаров (услуг,
работ), приобретаемых у других
организаций
Налоги и сборы
Водный налог
Прочие налоги и сборы
Арендная и концессионная плата,
лизинговые платежи

2
3
3.4
3.8
4

2019

2020

2021

2022

тыс. руб.

177,66

198,31

222,06

249,36

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

177,66
137,66
40

198,31 222,06
158,31 182,06
40
40

249,36
209,36
40

тыс. руб.

Расчет
тарифов на услугу водоснабжения методом индексации АО "Суворовский
рынок" на 2019-2022 годы
Очередной год
N п/п

Наименование

Ед. изм.

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2
1.1.3
1.3
1.3.1

2
Необходимая валовая выручка
Текущие расходы
Операционные расходы
индекс эффективности расходов
индекс потребительских цен
индекс количества активов
Расходы на электрическую энергию
Неподконтрольные расходы, в т. ч.
Нормативная прибыль
Капитальные расходы
Иные экономически обоснованные
расходы на социальные нужды, в
соответствии с пунктом 84
настоящих Методических указаний
Корректировка НВВ
Итого НВВ для расчета тарифа
Тариф на водоснабжение
Объем водоснабжения

1.3.2
2
3
4
5

2019

2020

2021

2022

3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
%
%
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

4
3766,90
3575,65
1765,66

5
3919,48
3722,49
1800,44
1%
3,0%

6
4014,47
3810,19
1812,68
1%
3,7%

7
4144,26
3931,81
1853,74
1%
4,0%

1632,33
177,66
191,25

1723,74
198,31
196,99

1775,45
222,06
204,28

1828,72
249,36
212,45

тыс. руб.

192,25

196,99

204,28

212,45

тыс. руб.
тыс. руб.
руб. куб. м
тыс. куб. м

0,00
3766,90
21,50
175,20

0,00
3919,48
22,37
175,20

0,00
4014,47
22,91
175,20

0,00
4144,26
23,65
175,20
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6

Темп роста тарифа

%

4,04%

2,41%

3,23%

АО «Суворовский рынок» выразило письменное согласие с уровнем
тарифов на услугу водоснабжения на 2019-2022 годы.
Обсудив данный вопрос, Правление комитета Тульской области по
тарифам единогласно приняло решение:
установить тарифы на услугу водоснабжения на 2019-2022 годы,
оказываемую АО «Суворовский рынок» по объекту «Руда» в соответствии с
предложением экспертной группы комитета Тульской области по тарифам.
Результаты голосования:
«принять» - 5 (Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая
Т.В., Кречетова Е.В.);
«отклонить» - 0;
«воздержаться» - 0.
Председатель комитета
Тульской области по тарифам

Д.А. Васин

