СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления службы по тарифам
Иркутской области от 6 мартаДДБЙгГрда

УТВЕРЖДАЮ
Рукрфйдйтелъ службьйр тарифам
Иркутсйр&рбл^тй
А.Р. Халиулин
Повестка дня: о внесении изменёйии в приказ .службы по тарифам Иркутской
области от 1 ноября 2017 года № 331-спр.
По списку членов Правления службы по тарифам ■ Иркутской области
(далее - Служба) - 9 (в том числе, один представитель антимонопольного
органа и один представитель от НП «Совет рынка» - при рассмотрении
и принятии решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в области
электроэнергетики. Представитель антимонопольного органа входит в состав
коллегиального органа с правом совещательного голоса (не принимает
участия в голосовании)),
присутствовали - 7:

Халиулин А.Р. - председатель Правления Службы,
Веключ И.Ю. - заместитель председателя Правления Службы,
Чекуркова И.В. - ответственный секретарь Правления Службы,
Крынина З.С. - член Правления Службы,
Кузихина И.Ф. - член Правления Службы,
Куграшова Т.А. - член Правления Службы,
Солопов А.А. - член Правления Службы.

Председательствующий: Халиулин А.Р.
На заседании Правления Службы присутствовал представитель Управления
Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области - Галинова Ю.С.

Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих
о правомочности заседания Правления Службы, огласил повестку дня.

Учитывая, что информация о времени и месте проведения заседания
Правления Службы по данному вопросу размещена на официальном сайте
Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
ООО «Теплосервис» не было заявлено ходатайство об отложении настоящего
заседания Правления Службы, Правление Службы считает возможным
рассмотреть вопрос по повестке дня в данном заседании.
Открыто обсуждение, начаты выступления.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября
2018 года № 2490-р утверждены индексы изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам
Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным
муниципальным образованиям
от величины указанных индексов
на 2019 - 2023 годы. Средний индекс по Иркутской области на первое
полугодие 2019 года составил 1,7%, на второе полугодие 2019 года - 2,9%,
предельно допустимые отклонения по муниципальным образованиям в
указанные периоды времени установлены на уровне 0% и 2,9%
соответственно.
Учитывая, что приказом Службы от 1 ноября 2017 года № 331-спр в
отношении ООО «Теплосервис» на территории р.п. Янгель Нижнеилимского
района тарифы на питьевую воду для потребителей категории «население»
установлены на льготном уровне, а компенсация недополученных доходов
данной организации осуществляется за счет средств областного бюджета,
существует необходимость внесения в указанный приказ Службы изменений
в части приведения льготных тарифов, установленных в отношении населения
Иркутской области, в соответствие с вышеназванными индексами.
Председательствующий огласил проект приказа Службы «О внесении
изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 ноября
2017 года№ 331-спр».
Руководствуясь:
- Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения»;
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября
2018 года№ 2490-р;
- Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года
№ 303-пп;
- другими нормативными правовыми актами в области государственного
регулирования тарифов,
Правление Службы РЕШИЛО:

Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы
по тарифам Иркутской области от 1 ноября 2017 года № 331-спр
«Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей
ООО «Теплосервис» на территории р.п. Янгель Нижнеилимского района»
изменения, заменив по тексту цифры «17,88» цифрами «17,70».
Результаты голосования по вышеуказанному вопросу:
за - 7 (семь)
против - 0 (ноль)
воздержался - 0 (ноль)

Ответственный секретарь Правления Службы

И.В. Чекуркова

