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На №

О предоставлении прогнозных цен
на твёрдое топливо, реализуемое
населению, на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» организация в границах муниципального района снабжения
населения топливом относится к вопросам местного значения муниципального
района.
Напоминаем о необходимости направления в адрес РСТ Кировской
области предложений хозяйствующих

субъектов, осуществляющих на

территории муниципального района реализацию населению твёрдого топлива,
о прогнозных ценах на твёрдое топливо, реализуемое населению с учётом
стоимости погрузки, выгрузки, доставки потребителю, а также без учёта
доставки, на 2019 год, строго по формам и требованиям, установленным
Административным регламентом предоставления региональной службой по
тарифам Кировской области государственной услуги по установлению цен на
топливо твёрдое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам,
управляющим
жилищным,

организациям,

товариществам

жилищно-строительным

потребительским

кооперативам,

или

созданным

собственников

иным
в

жилья,

специализированным
целях

удовлетворения

потребностей граждан в жилье, утверждённым постановлением Правительства

Кировской области от 18.09.2012 № 171/546 (далее – Регламент). Формы
прилагаются.
Заявитель вправе самостоятельно представить следующие документы,
необходимые для предоставления государственной услуги:
свидетельство о государственной регистрации юридического лица,
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
свидетельство о постановке на учет в налоговых органах.
Документы представляются на бумажном носителе в подлинниках или
заверенных заявителем копиях.
Кроме того, напоминаем, что:
в случае если хозяйствующий субъект не осуществляет доставку до
потребителя, то обязательно указывать данный факт в соответствующих
формах административного Регламента с пометкой «нет доставки»;
обязательно указывать единицы измерения в формах (складочные
кубические метры, тонны).
Предложения необходимо представить в срок до 01 сентября 2018 года.
Также напоминаем, что в случае отсутствия заявлений, цены на твердое
топливо, реализуемое населению, индексироваться не будут.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Руководитель службы М.В. Михайлов

Соколов Максим Геннадьевич, (8332) 64-68-47

Форма № 1
На бланке хозяйствующего субъекта
Руководителю региональной службы
по тарифам Кировской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении цен на _______________ на 20___ год
(вид топлива)

1. Полное наименование хозяйствующего субъекта _____________________________
(в соответствии с учредительными
документами)

2. Юридический адрес, ИНН, e-mail ______________________________________________
3. Руководитель (Ф.И.О., телефон) _______________________________________________
4. Контактное лицо (должность, Ф.И.О., телефон) __________________________________
5. Действующие цены ___________________________________________________
(руб. - коп. с НДС)

6. Заявляемая величина цен на регулируемый период _______________________________
(руб. - коп. с НДС)

7. Проведение независимой экспертизы ______________________________________
______________________________________________________________________
(в случае проведения прилагается заключение с указанием количества листов)

8. Перечень прилагаемых документов с указанием количества
пронумерованных листов:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

__________________________
Руководитель организации

___________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)
М.П.
"____" ___________ 20___ г.
(дата подачи заявления)
"_____" __________ 20___ г.
(дата регистрации заявления
в региональной службе по
тарифам Кировской области)

Форма № 2
Информация о действующей и прогнозируемой цене
на твердое топливо _______________________ района
Вид Единица изме- Фактическая цена
топли- рения (скла- реализации топлива
ва
дочных кубив текущем году,
ческих метров, рублей за складочтонн)
ный кубический
метр (тонну)
всего

в том
числе цена доставки

Прогнозируемая предельная цена реализации топлива на период
регулирования, рублей
за складочный кубический метр (тонну)
всего

Объем реализации топлива,
складочных кубических
метров, тонн

в том числе ожидаемый прогнозируецена доставки в текущем мый на перигоду
од регулирования

Руководитель хозяйствующего субъекта __________

Форма № 3
Данные об уровне цен и себестоимости топлива, реализуемого
населению, по состоянию на 1 июля текущего ____ года
НаименоВид
Единица
Объем реализации топлива, склавание ор- топли- измерения дочных кубических метров, тонн
ганизации
ва
(складочных
кубических
метров,
тонн)
в предыдущем
периоде
(факт)

Себестоимость Цена реализатоплива (фран- ции топлива,
ко-склад пред- рублей за склаприятия или
дочный кубитопливоснабческий метр
жающей орга(тонну)
низации), рубв текущем в периоде лей за складоч- с добез
периоде регулироставдоный кубиче(ожидаевания
кой
ставки
ский метр (тонмое)
(план)
ну)

Руководитель хозяйствующего субъекта _____________

Форма № 4
Наименование организации,
адрес, телефон
Калькуляция на заготовку и доставку 1 складочного
кубического метра дров на ______________________
(период регулирования)
Наименование затрат

N
п/п
1.

Заготовка

1.1.

Заработная плата

Стоимость,
руб.

валка
обрубка сучьев
очистка делянки
трелевка
раскряжевка на 6 м
штабелирование
1.2.

Отчисления на зарплату

1.3.

Горюче-смазочные материалы (валка, раскряжевка)

1.4.

Горюче-смазочные материалы (трелевка, штабелирование)

1.5.

Амортизация (спецтехника, пила)

2.

Погрузка

2.1.

Заработная плата

2.2.

Отчисления на зарплату

2.3.

Горюче-смазочные материалы

2.4.

Амортизация

3.

Доставка дров до потребителя

3.1.

Заработная плата

3.2.

Отчисления на зарплату

3.3.

Горюче-смазочные материалы

3.4.

Амортизация

4.

Лесные платежи

5.

Прочие (с расшифровкой)

6.

Итого

Руководитель организации (Ф.И.О., подпись) ___________________
Экономист (Ф.И.О., подпись) ___________________

Примечание (норма выработки,
расстояние, цена горючесмазочных материалов)

Форма № 5
Наименование организации,
адрес, телефон
Калькуляция на приобретение и доставку 1 тонны
твердого топлива на ________________________
(период регулирования)
N п/п

Наименование затрат

1.

Приобретение твердого топлива

1.1.

Цена твердого топлива

1.2.

Прочие (с расшифровкой)

2.

Погрузочно-разгрузочные работы

2.1.

Заработная плата

2.2.

Отчисления на зарплату

2.3.

Горюче-смазочные материалы

2.4.

Амортизация

3.

Доставка твердого топлива до потребителя

3.1.

Заработная плата

3.2.

Отчисления на зарплату

3.3.

Горюче-смазочные материалы

3.4.

Амортизация

4.

Прочие (с расшифровкой)

5.

Итого

Стоимость, руб.

Руководитель организации (Ф.И.О., подпись) ___________________
Экономист (Ф.И.О., подпись) ___________________

Примечание (норма выработки, расстояние, цена горюче-смазочных материалов)

