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На №

Директору М УП «Тепловик»
г. п. Змиевка

М. В. Манукалову

от

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам
от 7 июня 2013 года № 163 "Об утверждении Регламента открытия дел
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования
тарифов в сфере теплоснабжения" направляем копию протокола заседания
Правления от И
2016 года и копию приказа Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области «Об установлении тарифов
на тепловую энергию, поставляемую
М УП «Тепловик» г.п. Змиевка
потребителям».
Приложение: 1. Копия протокола заседания Правления
от 14 октября 2016 года - на 4 л. в 1 экз.
2. Копия приказа- на 2 л. в 1 экз.

Начальник Управления

Е. Н. Жукова

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
/V

2016 года

№

г. Орел
Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую М УП «Тепловик» г.п. Змиевка потребителям
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тар и ф ам ,от 7 июня
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня
2013 года № 760-э «Об утверждении М етодических указаний по расчету
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением
Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике
Орловской области» п р и к а з ы в а ю :
,
1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую М УП «Тепловик» г.п. Змиевка потребителям, согласно
приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
со дня вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2016 года.

Начальник Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области

Е. Н. Ж укова

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
о т/P& cfje& S 2016 года № / З & '-т

Тарифы
на тепловую энергию, поставляемую М УП «Тепловик» г.п. Змиевка
потребителям
№
п/п

1.

Наименование
регулируемой
организации

Год

Вода

Тарифы на тепловую энергию
со дня вступления
в силу приказа
по 31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифс эеренциации тарифов по схеме
<
подключения
одноставочный, 2016
2248,61
руб./Гкал
(НДС не облагается)*
Население
МУП «Тепловик» одноставочный, 2016
2248,61
руб./Гкал
г.п. Змиевка
(НДС не облагается)*
* Организация находится на упрощенной системе налогообложения.
МУП «Тепловик»
г.п. Змиевка

2.

Вид тарифа

КОПИЯ
ВЕРНА

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УТВЕРЖДАЮ: |
Начальник Уп равл ен ^ по тарифам
и ценовой политике Орловской области,
зедат)ел/ Правления
^ Д гН . Жукова
ПРОТОКОЛ
заседания Правления
г. Орел

14 октября 2016 г.

Жукова Е. Н.

- начальник Управления,
председатель Правления

Присутствовали:
члены Правления:
Бондарева Т. А.
Сорокина И. В.

Головкова Э. А.

Птушкина О. В.
Фролов А. К.
Гришунова Е. Н

- заместитель начальника Управления,
заместитель председателя Правления
- заместитель начальника Управления,
начальник отдела регулирования тарифов
и анализа в сфере естественных монополий
- начальник отдела регулирования тарифов
и анализа в сфере теплоэнергетики и
платных услуг
- начальник отдела регулирования тарифов

организаций коммунального комплекса
-начальник отдела контроля
- главный государственный инспектор
Управления Федеральной антимонопольной
службы по Орловской области (с правом
совещательного голоса, не принимает
участия в голосовании)

МУП «Тепловик» г.п. Змиевка о дате заседания Правления извещено,
представители предприятия с материалами дела
об установлении тарифов
ознакомлены в установленном порядке, участия в заседании Правления
не принимали, о чем уведомили Управление заранее в письменном виде.
Повестка дня:
1.
Установление тарифов на тепловую
«Тепловик» г.п. Змиевка потребителям на 2016 год.
Рассмотрели: вопросы повестки

ВЕРНА

энергию,

поставляемую

МУП

МУП «Тепловик» г. п. Змиевка обратилось за установлением тарифа
на тепловую энергию впервые. Основанием для обращения послужило начало
деятельности по оказанию услуг в сфере теплоснабжения.
Установление тарифов на тепловую энергию производилось методом
экономически обоснованных расходов. Тарифы на тепловую энергию,
поставляемую потребителям, установлены в виде одноставочного тарифа.
Регулирование
тарифов
в
сфере
теплоснабжения
осуществляется
в соответствии с принципами, определенными в Федеральном законе от 27 июля
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Теплоснабжающей организацией в Управление представлены материалы для
установления тарифов на производство (приобретение) и реализацию тепловой
энергии на 2016 год.
Уполномоченным Управления по тарифам проведен анализ представленных
материалов, определены основные экономические показатели расчетного периода
регулирования, объем необходимой валовой выручки по регулируемому виду
деятельности, объем производства и реализации тепловой энергии за расчетный
период регулирования.
Основные показатели по регулируемому виду деятельности организации
приведены в Приложении к данному протоколу.
Принятый по итогам проведения заседания Правления приказ
об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, в рамках требований
постановления Правительства Орловской области от 16 июня 2016 года № 242 «О
правовом обеспечении деятельности органов исполнительной государственной
власти Орловской области» направить в Департамент правового обеспечения и
государственного финансового контроля Орловской области для проведения
правовой экспертизы и внесения в реестр нормативно-правовых актов.
В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере
теплоснабжения» прошедший регистрацию приказ об установлении тарифов
на тепловую энергию в установленные сроки направить в адрес теплоснабжающей
организации.

Члены Правления:

О. В. Птушкина
А. К. Фролов
Ж

Приложение
к протоколу заседания Правления
от 14 октября 2016 г.

МУП «Тепловик» г.п. Змиевка
Организация работает на упрощенной системе налогообложения.
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период
регулирования 2 полугодие 2016 года:
1. В расчет тарифа на 2 полугодие 2016 год принят объем полезного отпуска в
размере 609,69 тыс. руб.
2. Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии
утвержден приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области от 14 октября 2016 года № 1394-т в объеме - 176,69 Гкал. Объем
технологических потерь, учтенный при расчете необходимой валовой выручки на 2
полугодие 2016 года -79,87 Гкал.
3. Норматив удельного расхода условного топлива утвержден приказом
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 14 октября
2016 года № 1393-т в размере 159,85 кг. у. т./Гкал. Данный объем учтен при
расчете необходимой валовой выручки на период регулирования.
4. Основные статьи расходов, включенные в расчет тарифов на тепловую
энергию на расчетный период регулирования 2 полугодие 2016 года (тыс. руб.):
Статьи расходов
Расходы, связанные с производством и реализацией, всего
Расходы на топливо (природный газ)
Расходы на электрическую энергию
Расходы на оплату труда, в том числе:
расходы на оплату труда производственного персонала
расходы на оплату труда ремонтного персонала
расходы на оплату труда А УП
Отчисления на социальные нужды (30,2%)
Налог УСНО
Необходимая валовая выручка

2 полугодие
2016 год
1357,24
628,56
53,20
518,80
398,37
62,20
58,23
156,68
13,71
1370,95

5. Основания, по которым отказано во включении в тариф отдельных
расходов, предложенных организацией на 2016 год. Организация представила
расчет расходов в целом за год без разбивки по полугодиям.
При расчете необходимой валовой выручки не учтены следующие расходы,
предложенные организацией:
- арендная плата. Предложение организации - 28,70 тыс. руб. Основание отсутствие экономического обоснования, рассчитанного в соответствии с п. 45
Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075;
- расходы на холодную воду (1,0 тыс. руб.), расходы на материалы (20,0 тыс.
руб.), расходы на служебные командировки (1,0 тыс. руб.), расходы на обучение
(10,0 тыс. руб.), расходы на выполнение иных работ и услуг, выполняемых по
договорам со сторонними организациями (15,0 тыс. руб.). Основание - отсутствие
экономического обоснования;
- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера,
выполняемых, по договорам со сторонними организациями (99,30 тыс. руб.),

КОПИЯ
ВЕРНА

^ 1г

амортизация (27,40 тыс. руб.), расходы на услуги банка (18,0 тыс. руб.). Основание
- ограничение роста платы граждан индексами изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги, утвержденные распоряжением
Правительства РФ от 28 октября 2015 года № 2182-р.
расходы на оплату труда АУП включены в расчет тарифов частично.
Основание - ограничение роста платы граждан индексами изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, утвержденные
распоряжением Правительства РФ от 28 октября 2015 года № 2182-р.
Таким образом, расходы, в расчет тарифов на 2 полугодие 2016 год
приняты в сумме 1357,24 тыс. руб.
Организация применяет упрощенную систему налогообложения,
не является плательщиком налога на прибыль.
В расчет тарифа на 2 полугодие 2016 года включены расходы по уплате
налога УСНО в размере 13,71 тыс. руб.
Необходимая валовая выручка на 2 полугодие 2016 года - 1370,95 тыс.
руб.
Одноставочный тариф на тепловую энергию МУП «Тепловик» г. п.
Змиевка (НДС не облагается):
со дня вступления в силу приказа по 31.12.2016 г. - 2248,61 руб./1 Гкал.

копия
ВЕРНА

