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РАССМОТРЕНИЕ:
1.
Установление тарифов на техническую воду (оз. Ках-Озеро)
техническую воду (оз. Хариус) для потребителей АО «Олкон» на 2016 год.

и

РАССМОТРЕНИЕ:
Сухарева Е.В. – консультант отдела Комитета
На основании представленных заявлений и обосновывающих материалов от
29.06.2016
№ ОК-16-000501, ОК-16-000502, дополнительных документов от 10.08.2016 № ОК-15000778 открыты дела об установлении тарифов на техническую воду (оз. Ках-Озеро) и
техническую воду (оз. Хариус) для потребителей АО «Олкон» на 2016 год.
Озеро Ках-Озеро и озеро Хариус являются одними из источников технической воды
предприятия. Техническая вода используется на собственные нужды для системы
охлаждения масла, пылегашения буровых установок, гидросмыва и аспирации.
АО «Олкон» помимо основных видов деятельности оказывает прочие виды
деятельности по оказанию услуг сторонним организациям, в том числе водоснабжение
технической водой, забираемой из озера Ках-Озеро и озера Хариус. Единственным
потребителем технической воды является МУП «ОТС», на обслуживании которого
находится котельная.
Насосные станции и все оборудование, участвующее в цикле передачи воды,
находится в собственности АО «Олкон».
Предприятием находится на общем режиме налогообложения.
Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области тарифы на
техническую воду для потребителей АО «Олкон» устанавливаются впервые.
В соответствии с п. 37 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406,
Комитетом принято решение для АО «Олкон» рассчитывать и устанавливать тарифы
(одноставочные) с использованием метода экономически обоснованных расходов.
В соответствии с пп. «в» п. 9 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406,
установленные тарифы будут действовать до 31.12.2016 года.
Предприятие предлагает к утверждению на 2016 г. следующие тарифы:
руб./м3 (без учета НДС)
Товары, услуги

Озеро Ках - Озеро

Озеро Хариус

4,82

0,69

техническая вода

Производственные показатели АО «Олкон»:
тыс. м3
Оз. Ках - Озеро
Показатели

Поднято воды
Потери воды

Факт
2015 г.

Предложение
АО «Олкон»
на 2016 г.

1322
-

1323
-

Оз. Хариус

Предложение
КТР
на 2016 г.

Факт
2015 г.

Предложение
АО «Олкон»
на 2016 г.

1323
-

109938
-

109657
-

Предложен
ие КТР
на 2016 г.

109732
-
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Реализация
технической воды

собственное
потребление
МУП «ОТС»

1322

1323

1323

109938

109657

109732

1308

1263

1263

107316

107396

107396

14

60

60

2261

2261

2336

По предложению АО «Олкон» в 2016 году реализация технической воды из оз. Ках –
Озеро составит 1323 тыс. м3, из оз. Хариус – 109657 тыс. м3.
Учет забранной воды из оз. Ках - Озеро производится ультразвуковым счетчиком.
Объем забранной воды из оз. Хариус определяется расчетным способом исходя из
потребности в технической воде в работе дробильно-обогатительной фабрики.
Объем реализации технической воды МУП «ОТС» определяется по приборам учета,
установленными в центральном здании котельной.
В обоснование объемных показателей предприятием представлены:
- договор водопользования № 51-02.01.00.005-О-ДЗВО-С-2014-00879/00 от 07.07.2014
(водный объект – оз. Ках-Озеро);
- форма № 2-ТП (водхоз) по водному объекту оз. Ках-Озеро;
- нормативный расчет водопотребления и водоотведения по озеру Ках-Озеро исходя
из норм водопотребления оборудования и работы комплекса циклично-поточной
технологии;
- нормативный расчет водопотребления по озеру Хариус исходя из норм
водопотребления работы дробильно-обогатительной обогатительной фабрики;
- договор № Д/ОК-16-0000008 на водоснабжение технической и промышленной
оборотной водой от 01.02.2016 г. (далее – договор);
- годовой объем потребления воды котельной МУП «ОТС» г. Оленегорск на 2016 г.
(приложение № 1 к договору).
Объем реализации на 2016 год предприятием рассчитан:
- по оз. Ках - Озеро исходя из собственного потребления по нормативному расчету
водопотребления с учетом параметров договора водопользования и плановых объемов
реализации технической воды МУП «ОТС» в соответствии с приложением № 1 к договору;
- по оз. Хариус исходя из собственного потребления по нормативному расчету
водопотребления и объемов реализации технической воды МУП «ОТС» на уровне факта
2015 года.
Экспертами КТР объемы реализации технической воды на 2016 год приняты:
- по оз. Ках - Озеро по предложению предприятия в размере 1323 тыс. м3;
- по оз. Хариус в размере 109732 тыс. м3. Корректировка произведена за счет объемов
реализации МУП «ОТС». Экспертами КТР объемы реализации технической воды МУП
«ОТС» приняты на уровне плановых объемов в соответствии с приложением № 1 к договору
в размере 2336 тыс. м3 вместо предложения предприятия – 2261 тыс. м3.
Необходимо отметить, что предприятием не велся раздельный учет доходов и
расходов по водоснабжению технической водой из оз. Ках-Озеро и оз. Хариус.
АО «Олкон» представило копию «Положения по учету доходов и расходов по
услугам, оказываемым сторонним организациям по регулируемым видам деятельности» от
28.07.2016 г. Раздельный учет осуществляется на основе данных первичного бухгалтерского
учета о фактических затратах и доходах. В данном положении определен порядок учета
расходов и МВЗ (место возникновения затрат) только по содержанию тепловых сетей. По
данным АО «Олкон» в настоящее время предприятие занимается формированием МВЗ для
учета затрат по водоснабжению технической водой из оз. Ках-Озеро и оз. Хариус.
Рассмотрев расчеты тарифов, представленные предприятием, экспертами КТР
произведены следующие корректировки:
Электроэнергия
Затраты на электроэнергию по предложению АО «Олкон» в тарифе на техническую
воду по оз. Ках-Озеро составляют 903,56 тыс. руб., по оз. Хариус – 72232,65 тыс. руб.
(приложение № 3,9).
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АО «Олкон» представлены расчеты Расходы на приобретение электрической энергии
по оз. Ках-Озеро и оз. Хариус (в формате таблиц приказа № 1746-э), а так же внутренние
расчетные таблицы Расчет затрат на электроэнергию на технологические нужды по участку
озеро Ках-озеро и озеро Хариус на 2016 год с учетом факта 4 мес. 2016 года.
Энергоснабжение АО «Олкон» осуществляется на основании договоров
энергоснабжения:
по участку озеро Ках-озеро
- с ООО «Инженерные изыскания» от 18.06.2012 № Д/ОК-12-1193 (представлены
счета на приобретение энергоресурсов за 2015 год и 4 мес. 2016 года). Предприятие
производит покупку электроэнергии по одноставочному тарифу по уровню напряжения ВН;
- с ОАО «МРСК Севера-Запада» от 01.01.2014 № 5-2011 на оказание услуг по
передаче электрической энергии (представлены счета за 2015 год и 4 мес. 2016 года);
по участку озеро Хариус
- с АО «АтомЭнергоСбыт» от 02.02.2015 № 511100446 (представлены счета на
приобретение энергоресурсов за 2015 год и 4 мес. 2016 года). Предприятие производит
покупку электроэнергии по двуставочному тарифу по уровню напряжения ВН;
- с ОАО «ФСК ЕЭС» от 15.06.2011 № 515/П на передачу электрической энергии по
единой национальной (общероссийской) электрической сети (представлены счета за 2015 год
и 4 мес. 2016 года).
Формирование затрат на электроэнергию по участку озеро Ках-Озеро
Наименование

Ед. изм.

предложение п/п

предложение КТР

1. Покупка эл/эн
удельный расход
V водоснабжения
V покупной эл/эн
средневзв. тариф за 4 мес. 2016

кВтч/м3
тыс. м3
тыс. кВтч
руб./кВтч

0,36
1322,9
475,54
1,493

0,36
1322,9
476,24
1,464

затраты на покупку эл/эн

тыс. руб.

705,62

697,44

V передаваемой эл/эн

тыс. кВтч

475,54

476,24

средневзв. тариф за 4 мес. 2016

руб./кВтч

0,42

0,42

затраты на передачу эл/эн

тыс. руб.

197,94

200,02

3. Итого затрат

тыс. руб.

903,56

897,46

2. Затраты на передачу эл/эн

При расчете предприятием расходов на эл/эн:
- количество электроэнергии спланировано исходя из ежемесячных статистических
данных удельного потребления на 1 куб. м. забранной воды;
- планируемая цена рассчитана как средневзвешенная за последние 5 месяцев.
Экспертами КТР затраты на электроэнергию на 2016 год по участку озеро Ках-Озеро
приняты в размере 897,46 тыс. руб. вместо предложения предприятия 903,56 тыс. руб., где:
- удельное потребление электроэнергии принято по факту 2015 года на уровне
предложения предприятия;
- объем потребления электроэнергии определен исходя из удельного расхода эл/эн и
годового объема водопотребления принятого в расчет тарифа, что соответствует
предложению предприятия;
- цена 1 кВтч на покупку и передачу эл/эн рассчитана исходя из фактической
средневзвешенной цены за 4 мес. 2016 года.
Формирование затрат на электроэнергию по участку озеро Хариус
Наименование
1. Покупка эл/эн
удельный расход

Ед. изм.

предложение п/п

предложение КТР

кВтч/м3

0,31

0,31
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V водоснабжения
V покупной эл/эн
средневзв. тариф за 4 мес. 2016
мощность
средневзв. плата за мощность за
4 мес. 2016
затраты на покупку эл/эн с
учетом мощности
средневзв. тариф с учетом
мощности

тыс. м3
тыс. кВтч
руб./кВтч
кВтч/мес.

109657
34886
1,01
3741

109732
34316
1,01
3958

руб./кВтч

486

487

тыс. руб.

56947,26

57676,33

руб./кВтч

1,63

1,68

мощность
средневзв. ставка по передаче за
4 мес. 2016

кВтч/мес.

8269

7537

руб./кВтч

144,69

144,69

V нормативных потерь эл/эн
средневзв. ставка тарифа на
оплату потерь за 4 мес. 2016
стоимость потерь, оплаченных в
составе цены

тыс. кВтч

2261

2101

руб./кВтч

1,47

1,47

тыс. руб.

2395,32

3076,23

затраты на передачу эл/эн

тыс. руб.

15285,39

13099,41

3. Итого затрат

тыс. руб.

72 232,65

70 775,74

2. Затраты на передачу эл/эн

При расчете предприятием расходов на эл/эн:
- количество электроэнергии спланировано исходя из ежемесячных статистических
данных удельного потребления на 1 куб. м. забранной воды;
- цена 1 кВтч при покупке и передаче эл/эн, мощность рассчитаны как
средневзвешенные за 4 месяца 2016 года по факту;
- объем нормативных потерь определен по факту за 4 месяца 2016 года, далее с коэфтом 0,063 к плановой потребленной эл/эн;
- стоимость потерь, оплаченных в составе цены, определена по факту за 4 месяца 2016
года, далее с коэф-том 0,073 к стоимости плановых нормативных потерь.
Экспертами КТР затраты на электроэнергию на 2016 год по участку озеро Хариус
приняты в размере 70775,74 тыс. руб. вместо предложения предприятия 72232,65 тыс. руб.,
где:
- удельное потребление электроэнергии принято по факту 2015 года на уровне
предложения предприятия;
- объем потребления электроэнергии определен исходя из удельного расхода эл/эн и
годового объема водопотребления принятого в расчет тарифа;
- цена 1 кВтч при покупке и передаче эл/эн рассчитана исходя из фактической
средневзвешенной цены за 4 мес. 2016 года на уровне предложения предприятия;
- мощность принята исходя из среднего значения мощности в месяц, сложившегося по
факту 2015 года;
- объем нормативных потерь эл/эн определен с коэф-том 0,061 (фактически
сложившийся в 2015 году) к плановой потребленной эл/эн;
- стоимость потерь, оплаченных в составе цены, определена с коэф-том 1,46
(фактически сложившийся в 2015 году) к объему нормативных потерь эл/эн, как
взаимозависимой величине.
Общехозяйственные расходы (ОХР)
По предложению АО «Олкон» общехозяйственные расходы в тарифе на техническую
воду по оз. Ках-Озеро составляют 329,82 тыс. руб., по оз. Хариус – 3932,63 тыс. руб.
В соответствии с Учетной политикой предприятия общехозяйственные расходы
(управленческие) включают в себя затраты на общее обслуживание, управление и
организацию деятельности предприятия, которые ежемесячно списываются в Дт счета 90
«Продажи» без распределения по видам продаж.
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В обоснование затрат предприятием представлены расчетные таблицы
«Общехозяйственные расходы» (в формате таблиц приказа УТР МО № 24 от 31.03.2014),
распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности, выгрузка из программы
SAP расшифровки управленческих расходов АО «Олкон» за 4 мес. 2016 года.
Планирование общехозяйственных расходов на 2016 год предприятием
производилось с учетом фактических затрат предприятия за 4 мес. текущего года. АО
«Олкон» в 2016 году планирует снижение ОХР на 15 % по сравнению с фактом 2015 года.
Распределение АО «Олкон» плановых ОХР на регулируемые виды деятельности
произведено пропорционально себестоимости производства. По предложению предприятия
% распределения по участку оз. Ках-Озеро составил 0,07 %, по участку оз. Хариус – 0,88 %,
при этом расчет произведен исходя из отношения плановой себестоимости на 2016 год по
регулируемым видам деятельности к фактической себестоимости в целом, сложившейся по
итогам 2015 года (Отчет о финансовых результатах за 2015 год).
Экспертами КТР общехозяйственные расходы в тарифе на техническую воду по оз.
Ках-Озеро приняты в размере 172,14 тыс. руб., по оз. Хариус – 3544,45 тыс. руб.
Корректировка произошла за счет % распределения, который составил по участку оз.
Ках-Озеро 0,04 %, по участку оз. Хариус – 0,80 %, при этом расчет произведен исходя из
отношения фактически сложившейся себестоимости по регулируемым видам деятельности в
2015 году (по данным предприятия, представленным в смете расходов) к фактической
себестоимости в целом, сложившейся по итогам 2015 года.
Контроль качества воды
По предложению предприятия затраты по участку оз. Ках-Озеро составят 103,43 тыс.
руб.
Контроль качества природных вод водного объекта осуществляется филиалом ООО
«ГорМаш-ЮЛ» в г. Оленегорске в соответствии с графиком отбора проб и проведения
анализов природных вод, составленным санитарно-промышленной лабораторией АО
«Олкон». ООО «ГорМаш-ЮЛ» в г. Оленегорске является аккредитованной организацией.
В обоснование затрат предприятием представлена копия договора на оказание услуг
по производственному и экологическому контролю от 15.08.2012 г., акты и счета-фактуры
ООО "ГорМаш-Юл" за 2015 год и за 5 мес. 2016 года.
Экспертами КТР затраты приняты на уровне предложения предприятия.
Ремонтные расходы
По предложению АО «Олкон» ремонтные расходы по участку оз. Ках-Озеро
составляют 4441,52 тыс. руб.
АО «Олкон» представлен план ремонтных работ «Водоснабжение технической водой
с оз. Ках-Озеро на период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года».
В ремонтные расходы предприятием включены:
- работы по наблюдению за морфометрическими особенностями водного объекта
озера Ках-Озеро. Представлен договор с ФГБУ "Мурманское УГМС" № 98М-16 от
04.05.2016 г. на сумму 147,91 тыс. руб. (без НДС). Аналогичные работы проводились в 2015
году (договор, акт сдачи-приемки работ представлены). Экспертами КТР затраты приняты
по предложению предприятия;
- ремонт освещения на насосной оз. Ках-Озеро по договору с
ООО
"Трансэнергосервис" № 1/РАМ от 01.03.2013 г. Представлен акт о приемке выполненных
работ на сумму 175,46 тыс. руб. При этом предприятием не представлены документы,
подтверждающие закупку материалов и услуг с соблюдением конкурсных процедур,
предусмотренных Федеральным закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц». Экспертами КТР данные затраты из расчета
тарифа исключены как необоснованные;
- проведение аварийных ремонтов, технического обслуживания, оперативного
управления сетями и насосной станцией Ках-Озеро, предоставление услуг вспомогательной
техники по договору с ООО "СПО" № 8/10 от 01.01.2010 г. на сумму 1307,92 тыс. руб.
Договор заключен по результатам тендера, проведенного 20.11.2009 г. Предприятием
представлен протокол заседания тендерного комитета по выбору подрядчика на проведение
следующих работ: «Техническое обслуживание тепловых сетей и паротрасс, питьевого
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водопровода, промышленного водопровода, канализационных сетей», и др. документы. На
момент заключения договора стоимость технического обслуживания трубопровода и
насосной станции составляла 84343 руб./мес., на 2016 год затраты составляют 108 994
руб./мес., рост затрат составил 129 %. Конкурсные процедуры не проводились. Экспертами
КТР затраты приняты в размере 1012,12 тыс. руб. как экономически обоснованные на
момент проведения тендера;
- ремонтные работы по договору подряда с ООО "СПО" № 11-10186 от 12.10.2009 г.
на общую сумму 2810,23 тыс. руб. По фактически проведенным работам предприятием
представлены акты о приемке выполненных работ, по плановым работам представлены
локальные сметы, составленные ООО "СПО". Предприятием не представлены документы,
подтверждающие необходимость проведения ремонтных работ, которые свидетельствуют о
имеющихся дефектах и способах устранения этих дефектов (например, акты осмотров,
дефектные ведомости). Так же не представлены документы, подтверждающие закупку
материалов и услуг с соблюдением конкурсных процедур, предусмотренных Федеральным
закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц». Кроме того, невозможно оценить работы на предмет дублирования
работ по договору на техническое обслуживание этой же организацией. Экспертами КТР
затраты из расчета тарифа исключены как необоснованные.
Таким образом, ремонтные расходы по предложению экспертов КТР составят 1160,02
тыс. руб.
Амортизация
По предложению АО «Олкон» расходы на амортизацию в тарифе на техническую
воду по участку оз. Ках-Озеро составляют 81,26 тыс. руб., по участку оз. Хариус – 65,18 тыс.
руб.
АО «Олкон» представлены расчеты амортизационных отчислений (в формате таблиц
приказа № 1746-э) и ведомости бухгалтерского учета по основным фондам.
Экспертами КТР амортизационные отчисления приняты по предложению
предприятия.
Налог на прибыль
АО «Олкон» не планирует расходов по налогу на прибыль.
Плата за пользование водным объектом/ водный налог
По предложению предприятия затраты по участку оз. Ках-Озеро составят 533,73 тыс.
руб.
В обоснование расходов предприятие представило расчет платы за водопользование
исходя из:
- планируемых объемов поднятой воды в соответствии с договором водопользования
по оз. Ках-Озеро;
- налоговых ставок по прочим потребителям в пределах установленного лимита 404
руб./тыс. м3 (п.1.1 ст. 333.12 НК РФ часть 2).
Экспертами КТР затраты приняты по предложению предприятия.
Нормативная прибыль
АО «Олкон» не планирует нормативную прибыль.
По заключению экспертов КТР НВВ на 2016 год составила:
(тыс. руб.)
Наименование

предложение
АО «Олкон»

предложение КТР

отклонение

техническая вода (оз. Ках-Озеро)
техническая вода (оз. Хариус)

6373,62
76196,5

2948,05
74385,38

- 3425,57
- 1811,12

В результате проведенного анализа представленных материалов расчета и
корректировок расходов экспертами КТР, тарифы для потребителей АО «Олкон» на 2016 г.
составят:
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руб./м3 (без НДС)

Наименование

АО «Олкон»

техническая вода (оз. Ках-Озеро)
техническая вода (оз. Хариус)

2,23
0,68

Предприятие ознакомлено с расчетами предложенных тарифов.
Кроме того, АО «Олкон» необходимо обратиться в Комитет с заявлениями об
установлении долгосрочных тарифов на техническую воду (оз. Ках-Озеро, оз. Хариус) на
2017-2019 гг.
ОБСУЖДЕНИЕ
Иванова А.Ф.: в части тарифа на техническую воду из оз. Ках-Озеро по статье
«расходы на текущий ремонт» экспертами КТР затраты на ремонтные работы по договору
подряда с ООО "СПО" № 11-10186 от 12.10.2009 г. (рамочному) исключены в полном
объеме. Фактически в 2016 году АО «Олкон» выполнило часть ремонтов, подтверждающие
документы представлены.
Губинский В.А.: конкурсные процедуры отсутствуют, но есть наличие факта
проведение ремонтных работ в 2015 и 2016 гг.
Хрусталева М.В.: предлагаю учесть затраты по данной статье исходя из факта 2015 г.
по данным предприятия с учетом ИЦП в промышленности 103,7 в соответствии с прогнозом
Минэконономразвития РФ.
Сухарева Е.В.: в этом случае затраты по статье «расходы на текущий ремонт» в
тарифе на техническую воду из оз. Ках-Озеро составят 1729,98 тыс. руб., НВВ на 2016 год –
3518,0 тыс. руб., тариф – 2,66 руб./м3.
После обсуждения
РЕШИЛИ:
Установить для потребителей АО «Олкон» тарифы на 2016 г. в следующих размерах:
руб./м3 (без НДС)

Наименование

с 01.10.2016 г. по 31.12.2016 г.

техническая вода (оз. Ках-Озеро)
техническая вода (оз. Хариус)
Решение принято единогласно.

2,66
0,68

2. О внесении изменений в постановление Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области от 16.12.2015 № 57/9 в соответствии с приказом
Федеральной антимонопольной службы от 15.09.2016 № 1317/16.
Паршкова А.В. – ведущий специалист Комитета
Приказом Федеральной антимонопольной службы (далее – ФАС России) от
15.09.2016 № 1317/16 (далее – Приказ № 1317/16) установлено, что Комитет по тарифному
регулированию Мурманской области (далее – Комитет) при принятии постановления от
16.12.2015 № 57/9 «Об установлении АО «ГУ ЖКХ» долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения»
(далее – Постановление № 57/9) допустил нарушение пункта 9 Основ ценообразования в
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования).
Приказом № 1317/16 Комитету указано Приложение № 5 к Постановлению № 57/9
отменить с 01.10.2016, а также принять до 01.10.2016, введя в действие с 01.10.2016 решение
об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (кроме населения) для
потребителей АО «ГУ ЖКХ», с соблюдением пункта 9 Основ ценообразования.
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Согласно приложению № 5 к Постановлению № 57/9 тарифы для потребителей (кроме
населения) потребителей установлены в следующих размерах:
руб./м3 (без НДС)
Наименование
питьевая вода
водоотведение
транспортировка воды
транспортировка сточных вод

с 01.01.2016 по
31.12.2016
28,76
27,89
1,89
2,08

с 01.01.2017 по
31.12.2017
29,98
28,78
2,00
2,18

с 01.01.2018 по
31.12.2018
31,43
30,07
2,10
2,28

С целью исполнения Приказа № 1317/16 произведен расчет тарифов на 2017 г.,
2018 г. при условии непревышения величины указанных тарифов в первом полугодии
очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во
втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31
декабря, а также с учетом календарной разбивки.
Таким образом, тарифы составят:
руб./м3 (без НДС)
Наименование
питьевая вода
водоотведение
транспортировка
воды
транспортировка
сточных вод

с 01.01.2016
по 30.06.2016

с 01.07.2016
по 31.12.2016

с 01.01.2017
по 30.06.2017

с 01.07.2017
по 31.12.2017

с 01.01.2018
по 30.06.2018

с 01.07.2018
по 31.12.2018

28,76
27,89

28,76
27,89

28,76
27,89

31,20
29,68

31,20
29,68

31,67
30,46

1,89

1,89

1,89

2,10

2,10

2,10

2,08

2,08

2,08

2,28

2,28

2,28

После обсуждения
РЕШИЛИ:
Внести изменения в постановление Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области от 16.12.2015 № 57/9 на основании приказа Федеральной
антимонопольной службы от 15.09.2016 № 1317/16 и принять тарифы на уровне, озвученном
докладчиком.
Решение принято единогласно.
3. О внесении изменений в постановление Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области от 17.12.2015 № 58/35 в соответствии с приказом
ФАС России от 15.09.2016 № 1317/16.
Паршкова А.В. – ведущий специалист Комитета
Согласно приложению № 1 к постановлению Комитета от 17.12.2015 № 58/35 «Об
установлении ООО «ПромВоенСтрой» тарифов на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление № 58/35) тарифы на
горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (кроме населения) в н.п. Нижнее
Луостари, н.п. Верхнее Луостари установлены в следующих размерах:
(без НДС)
Компоненты
Холодная вода, руб./м3

с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тепловая энергия,
руб./Гкал
4946,27

с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

4946,27
4946,27
4946,27
4946,27
4946,27

28,76
29,98
29,98
31,43
31,43

Период

28,76
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В целях исполнения приказа ФАС России от 15.09.2016 № 1317/16, с учетом
принятого коллегией Комитета решения по 2-му вопросу настоящего заседания,
предлагается внести соответствующие изменения в Постановление № 58/35:
(без НДС)
Компоненты
Холодная вода, руб./м3

с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тепловая энергия,
руб./Гкал
4946,27

с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

4946,27
4946,27
4946,27
4946,27
4946,27

28,76
28,76
31,20
31,20
31,67

Период

28,76

Следует отметить, что письмом от 29.09.2016 № 380 ООО «ПромВоенСтрой» просит
провести заседание коллегии Комитета по рассмотрению вопроса о приведении
Постановления № 58/35 в соответствие с действующим законодательством без их участия.
После обсуждения
РЕШИЛИ:
Внести изменения в постановление Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области от 17.12.2015 № 58/35 на основании приказа Федеральной
антимонопольной службы от 15.09.2016 № 1317/16 и принять тарифы на уровне, озвученном
докладчиком.
Решение принято единогласно.
Секретарь заседания

Ссюхин А.А.

