УТВЕРЖДАЮ
Руководитель агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
________________В.М. Иконников
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
10 сентября 2014 г.

№ 38
г. Архангельск

Председатель коллегии:
Иконников В.М.

- руководитель агентства по тарифам и ценам
Архангельской области

Секретарь коллегии:
Иванова О.В.

- главный специалист-эксперт отдела правовой,
протокольной и кадровой работы агентства
по тарифам и ценам Архангельской области

Члены коллегии:
Трескина Е.В.

- заместитель руководителя агентства –
начальник отдела регулирования в
транспортном комплексе и
непроизводственной сфере агентства по
тарифам и ценам Архангельской области

Юдин С.В.

- заместитель руководителя агентства –
начальник отдела регулирования в
электроэнергетике агентства по тарифам и
ценам Архангельской области

Мищук Е.С.

- начальник отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и
ценам Архангельской области

Цакулов Ю.Г.

- заместитель руководителя – начальник отдела
антимонопольного контроля УФАС по
Архангельской области

Хвостов В.Е.

- представитель НП «Совет рынка»
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Приглашенные:
Мельник П.В.

- представитель ООО «Пинега»
(по доверенности)

Легина Н.Ю.

- представитель ООО «Пинега»
(по доверенности)

Фадеева Л.Ю.

- представитель ООО «Пинега»
(по доверенности)

Пиковской В.Н.

- директор ООО «Виноградовский
жилкомсервис»

Шахов Е.В.

- генеральный директор ООО «Энерго-М»

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность
коллегии принимать решения установлена.
Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке
повестки дня заседания коллегии.
Юдин С.В. предложил дополнить повестку дня вопросом «О внесении
изменения в приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам
Архангельской области от 20 декабря 2013 года № 84-э/28».
Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с
учетом предложенных изменений.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Тепло-Сервис» потребителям, расположенным на территории
муниципальных
образований
«Пучужское»,
«Афанасьевское»
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район».
2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Тепло-Сервис» потребителям, расположенным на территории
муниципальных
образований
«Шидровское»,
«Осиновское»,
«Березниковское»
муниципального
образования
«Виноградовский
муниципальный район».
3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
МУП ЖКХ «Волошка» потребителям, расположенным на территории
муниципального образования «Волошское» муниципального образования
«Коношский муниципальный район».
4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Энерго-М» потребителям, расположенным на территории
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муниципального образования «Вельское» муниципального образования
«Вельский муниципальный район».
5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО
«Пинега»
потребителям,
расположенным
на
территории
муниципального образования «Белогорское» муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район».
6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Виноградовский жилкомсервис» потребителям, расположенным на
территории муниципального образования «Двинское» муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район».
7. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства по
тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2013 года № 84-э/28.

__________

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Тепло-Сервис» потребителям, расположенным на территории
муниципальных
образований
«Пучужское»,
«Афанасьевское»
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район».
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в
сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Поцелуйко Е.В.
СЛУШАЛИ:
Поцелуйко Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на тепловую энергию.
Предложила установить с 16 сентября 2014 года по 31 декабря 2014
года тарифы в размере 3302,69 руб./Гкал, для населения 1122,55 руб./Гкал.
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию
приведены ниже:
№
п/п

1.

1.1.

Показатель
Величина необходимой
валовой выручки и
основные статьи
расходов, в т.ч.:
Расходы, связанные с
производством и
реализацией продукции
Расходы на топливо

Ед.изм.

значен
ие

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
значение
основание

тыс.руб.

4 908,8

-2 069,6

тыс.руб.

4 908,8

-2 041,3

тыс.руб.

744,1

-393,3

Цена дров принята в размере 650,0
руб./куб. м согласно предложению
организации.
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Расходы на покупаемые
энергетические ресурсы,
расходы на оплату услуг,
оказываемых
организациями,
осуществляющими
регулируемую
деятельность

тыс.руб.

416,2

-219,9

расходы на покупную
электрическую энергию

тыс.руб.

405,8

-152,7

расходы на воду, в т.ч.:

тыс.руб.

10,4

-28,4

водоснабжение

Расходы на сырье и
материалы
Расходы на ремонт
основных средств

тыс.руб.

10,4

-28,4

тыс.руб.

149,7

55,9

тыс.руб.

0,0

-172,6

Расходы на оплату труда
производственного
персонала

тыс.руб.

1 593,4

-397,6

Страховые взносы

тыс.руб.

481,2

-120,1

тыс.руб.

0

0

тыс.руб.

0

0

тыс.руб.

0

0

тыс.руб.

0

0

Амортизация основных
средств
Расходы на выполнение
работ и услуг
производственного
характера сторонних
организаций
Расходы на оплату иных
работ и услуг,
выполняемых по
договорам с
организациями
Расходы на плату за
выбросы и сбросы
загрязняющих веществ в
окружающую среду,
размещение отходов и
другие виды негативного
воздействия на
окружающую среду в
пределах установленных
нормативов и (или)

Затраты приняты исходя из удельного
расхода электроэнергии на
производство и передачу тепловой
энергии 35,3кВт*ч/Гкал и тарифа 6,92
руб./кВт*ч с НДС (Постановление АТЦ
от 25.12.13 № 85-э/5).
Расходы на воду приняты раздельно по
МО "Пучужское" и МО
"Афанасьевское" пропорционально
выработке - Пучужское 77,51 руб./куб.
м. (постановление АТЦ) , удельный
расход воды на производство и
передачу тепловой энергии 0,2 куб.
м/Гкал; МО "Афанасьевское" - расходы
не обоснованы
Приняты согласно предложению
организации.
Расходы необоснованы
ФОТ сформирован исходя из
численности производственного
персонала 8 ед. и средней заработной
платы 16598 руб. с учетом базовой
месячной тарифной ставки рабочего
третьего разряда на 2014 год в
соответствии с ОТС в ЖКХ РФ.
В соответствии с фед. законом от
24.07.2009 № 212-ФЗ - 30% от ФОТ +
отчисления на страхование от
несчастных случаев на производстве
0,2% от ФОТ.
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лимитов

1.2.
1.3.
1.4.
2.

3.

4.

Расходы на арендную
плату, концессионную
плату, лизинговые
платежи

тыс.руб.

0

-107,8

Налоговые платежи

тыс.руб.

49,1

34,8

Цеховые расходы

тыс.руб.

573,8

-258,0

Прочие расходы

тыс.руб.

105,1

-17,5

Общехозяйственные
расходы

тыс.руб.

796,1

-445,2

тыс.руб.

0

0

тыс.руб.
тыс.руб.

0,0
0

-28,3
0

Гкал

1 486,3

108,5

Внереализационные
расходы
Прибыль
Выпадающие доходы
Объем полезного
отпуска тепловой
энергии (мощности)
Объем договорной
тепловой нагрузки
Индексы, применяемые
при расчете тарифов
ИПЦ (индекс
потребительских цен)
ИЦП промышленной
продукции
Нормативы
технологических потерь
при передаче тепловой
энергии, теплоносителя
объем технологических
потерь при передаче

Затраты исключены как
необоснованные. Арендные платежи
учитываются в тарифе исходя из
возмещения арендодателю
амортизации, налогов на имущество и
землю и других установленных
законодательством РФ обязательных
платежей, связанных с владением
имуществом, переданным в аренду.
Согласно представленному договору
аренды вышеуказанные затраты
отсутствуют.
На уплату минимального налога при
УСН предусмотрена сумма в размере
1% от себестоимости тепловой энергии.
ФОТ цехового персонала (мастера)
сформирован исходя из численности 1
ед. и средней заработной платы 21 996
руб. с учетом базовой месячной
тарифной ставки рабочего пятого
разряда на 2014 год в соответствии с
ОТС в ЖКХ РФ. Страховые взносы 30% от ФОТ + отчисления на
страхование от несчастных случаев на
производстве 0,2% от ФОТ.
Численность аварийной бригады
принята 3 ед. на 7 котельных, средняя
заработная плата 17183 руб.
Расходы на распиловку и расколку
дров, на спецодежду приняты согласно
предложению организации
ФОТ АУП сформирован исходя из
численности 3,0 ед., заработная плата
по предложению организации без
резерва на отпуска. Остальные расходы
в соответствии с расчетом эксперта.
Общехозяйственные расходы
распределены пропорционально
выручке между Верхнетоемским и
Виноградовским районами

Принят на уровне, предусмотренном в
тарифе 2014 года для предыдущей
организации

тыс.Гкал

%

105,0%

%

104,6%

тыс.Гкал
Гкал

Не установлены.

113,8

0,0
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5.

6.

тепловой энергии,
теплоносителя, учтенный
при расчете
необходимой валовой
выручки
Нормативы удельного
расхода условного
топлива при
производстве тепловой
энергии
удельный расход
условного топлива,
учтенный при расчете
необходимой валовой
выручки
Нормативы запасов
топлива на источниках
тепловой энергии,
учтенные при расчете
необходимой валовой
выручки

кг
у.т./Гкал

т.у.т./Гкал

тыс.т.н.т.

Не установлены.

0,1845

-0,0315

Не установлены.

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно
уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до
заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения.
Довела до сведения, что предприятие представило письменное
уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов.
РЕШИЛИ:
Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,
Юдин С.В., Мищук Е.С., (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Тепло-Сервис» потребителям, расположенным на территории
муниципальных
образований
«Шидровское»,
«Осиновское»,
«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский
муниципальный район».
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в
сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Поцелуйко Е.В.
СЛУШАЛИ:
Поцелуйко Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на тепловую энергию.
Предложила установить с 16 сентября 2014 года по 31 декабря
2014 года тарифы в следующих размерах:

7

потребителям, расположенным на территории муниципальных
образований «Шидровское», «Осиновское» - 3308,45 руб./Гкал, для
населения - 1231,47 руб./Гкал;
потребителям, расположенным на территории муниципального
образования «Березниковское» - 3308,45 руб./Гкал, для населения 1245,95 руб./Гкал.
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию
приведены ниже:
№
п/п
1.

1.1.

Показатель
Величина необходимой
валовой выручки и основные
статьи расходов, в т.ч.:
Расходы, связанные с
производством и реализацией
продукции

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
значение
основание

Ед.изм.

значение

тыс.руб.

11 363

-6 225,2

тыс.руб.

11 363

-6 196,9

Расходы на топливо

тыс.руб.

2 045,6

-393,6

Расходы на покупаемые
энергетические ресурсы,
расходы на оплату услуг,
оказываемых организациями,
осуществляющими
регулируемую деятельность

тыс.руб.

984,2

-1 063,3

расходы на покупную
электрическую энергию

тыс.руб.

927,4

-662,8

расходы на воду, в т.ч.:

тыс.руб.

56,8

-400,5

водоснабжение

Расходы на сырье и
материалы
Расходы на ремонт основных
средств

Расходы на оплату труда
производственного персонала

тыс.руб.

56,8

-400,5

тыс.руб.

100,0

0,0

тыс.руб.

0,0

-150,0

тыс.руб.

4 282,4

-1 530,6

Цена дров принята в размере
650,0 руб./куб. м согласно
представленному договору
поставки.

Затраты приняты исходя из
удельного расхода
электроэнергии на производство
и передачу тепловой энергии 36
кВт*ч/Гкал согласно норматива и
тарифа 6,92 руб./кВт*ч с НДС
(Постановление АТЦ от 25.12.13
№ 85-э/5)
Расходы на воду приняты исходя
из удельного потребления воды
на производство и передачу
тепловой энергии 0,3 куб. м/Гкал
и установленных тарифов на
холодную воду для
соответствующих МО
пропорционально выработке
(Осиновское - 73,30 руб./куб.м,
Березниковское - 56,60
руб./куб.м, Шидровское -0)
Приняты согласно предложению
организации.
Расходы необоснованы
ФОТ сформирован исходя из
численности производственного
персонала 21,5 ед. и средней
заработной платы 16598 руб. с
учетом базовой месячной
тарифной ставки рабочего
третьего разряда на 2014 год в

8

Страховые взносы

Амортизация основных
средств
Расходы на выполнение работ
и услуг производственного
характера сторонних
организаций
Расходы на оплату иных
работ и услуг, выполняемых
по договорам с
организациями
Расходы на плату за выбросы
и сбросы загрязняющих
веществ в окружающую
среду, размещение отходов и
другие виды негативного
воздействия на окружающую
среду в пределах
установленных нормативов и
(или) лимитов

тыс.руб.

1 293,3

-462,2

тыс.руб.

0

0

тыс.руб.

0

0

тыс.руб.

0

0

тыс.руб.

0

0

Расходы на арендную плату,
концессионную плату,
лизинговые платежи

тыс.руб.

0

-67,2

Налоговые платежи

тыс.руб.

113,6

42,2

Цеховые расходы

тыс.руб.

1 090,8

-810,4

соответствии с ОТС в ЖКХ РФ.
В соответствии с фед. законом от
24.07.2009 № 212-ФЗ - 30% от
ФОТ + отчисления на
страхование от несчастных
случаев на производстве 0,2% от
ФОТ.

Затраты исключены как
необоснованные. Арендные
платежи учитываются в тарифе
исходя из возмещения
арендодателю амортизации,
налогов на имущество и землю и
других установленных
законодательством РФ
обязательных платежей,
связанных с владением
имуществом, переданным в
аренду. Согласно
представленному договору
аренды вышеуказанные затраты
отсутствуют.
На уплату минимального налога
при УСН предусмотрена сумма в
размере 1% от себестоимости
тепловой энергии.
ФОТ цехового персонала
(мастера) сформирован исходя из
численности 1,5 ед. и средней
заработной платы 21 996 руб. с
учетом базовой месячной
тарифной ставки рабочего пятого
разряда на 2014 год в
соответствии с ОТС в ЖКХ РФ.
Страховые взносы - 30% от ФОТ
+ отчисления на страхование от
несчастных случаев на
производстве 0,2% от ФОТ.
Численность аварийной бригады
принята 3 ед. на 7 котельных,
средняя заработная плата 17183
руб. с учетом базовой месячной
тарифной ставки на 2014 год в
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Прочие расходы

тыс.руб.

282,8

-35,9

Общехозяйственные расходы

тыс.руб.

1 170,5

-1 725,9

1.2.
1.3.
1.4.

Внереализационные расходы
Прибыль
Выпадающие доходы

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0
0,0
0

0
-28,3
0

2.

Объем полезного отпуска
тепловой энергии (мощности)

3.

4.

5.

6.

Объем договорной тепловой
нагрузки
Индексы, применяемые при
расчете тарифов
ИЦП промышленной
продукции
Нормативы технологических
потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя
объем технологических
потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя,
учтенный при расчете
необходимой валовой
выручки
Нормативы удельного
расхода условного топлива
при производстве тепловой
энергии
удельный расход условного
топлива, учтенный при
расчете необходимой валовой
выручки
Нормативы запасов топлива
на источниках тепловой
энергии, учтенные при
расчете необходимой валовой
выручки

Гкал

3 434,6

-0,3

соответствии с ОТС в ЖКХ РФ.
Расходы на распиловку и
расколку дров, на спецодежду
приняты по предложению
организации. Остальные прочие
расходы исключены как
необоснованные.
ФОТ АУП сформирован исходя
из численности 3,0 ед., заработная
плата по предложению
организации без резерва на
отпуска. Остальные расходы в
соответствии с расчетом эксперта.
Общехозяйственные расходы
распределены пропорционально
выручке между Верхнетоемским
и Виноградовским районами

Принят на уровне,
предусмотренном в тарифе 2014
года для предыдущей
организации

тыс.Гкал

%

104,6%

тыс.Гкал

Гкал

Не установлены.

476,0

0,0

кг
у.т./Гкал

т.у.т./Гкал

тыс.т.н.т.

По предложению организации

Не установлены.

0,2124

-0,0036

Не установлены.

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно
уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до
заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения.
Довела до сведения, что предприятие представило письменное
уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов.
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РЕШИЛИ:
Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,
Юдин С.В., Мищук Е.С., (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
МУП ЖКХ «Волошка» потребителям, расположенным на территории
муниципального
образования
«Волошское»
муниципального
образования «Коношский муниципальный район».
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в
сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Поцелуйко Е.В.
СЛУШАЛИ:
Поцелуйко Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на тепловую энергию.
Предложила установить с 26 сентября 2014 года по 31 декабря
2014 года тарифы в размере - 2271,40 руб./Гкал, для населения 1367,00 руб./Гкал.
Основные показатели
приведены ниже:
№
п/п

1.

1.1.

Показатель
Величина необходимой
валовой выручки и
основные статьи расходов, в
т.ч.:
Расходы, связанные с
производством и
реализацией продукции

расчета

тарифов

значение

тыс.руб.

3864,28

-392,44

тыс.руб.

3864,28

-96,74

тыс.руб.

777,31

-23,49

Расходы на покупаемые
энергетические ресурсы,
расходы на оплату услуг,
оказываемых
организациями,
осуществляющими
регулируемую деятельность

тыс.руб.

486,48

-110,12

тыс.руб.

428,78

тепловую

энергию

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
значение
основание

Ед.изм.

Расходы на топливо

расходы на покупную
электрическую энергию

на

-107,82

Затраты приняты исходя из КПД
котлов - 71,3 %, цены дров 600
руб/м3 по предложению
предприятия.

Затраты сформированы исходя из
нормативного удельного расхода
электроэнергии на выработку 1 Гкал
тепловой энергии - 36 кВт*ч, и
действующего
одноставочного
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тарифа на НН.
расходы на воду, в т.ч.:

водоснабжение

-2,3

тыс.руб.

71,5

0

тыс.руб.

0

0

тыс.руб.

995,9

-251,64

тыс.руб.

300,76

-76

тыс.руб.

231,21

0

тыс.руб.

0

0

Налоговые платежи

тыс.руб.

38,64

38,64

Цеховые расходы

тыс.руб.

389

274,29

Прочие расходы

тыс.руб.

0

-52

Общехозяйственные
расходы

тыс.руб.

573,48

103,58

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0
0
0

0
-295,7
0

Гкал

1427,7

97,96

%

104,6%

Амортизация основных
средств
Расходы на арендную плату,
концессионную плату,
лизинговые платежи

3.

4.

5.

-2,3

57,7

Страховые взносы

2.

57,7

тыс.руб.

Расходы на сырье и
материалы
Расходы на ремонт
основных средств
Расходы на оплату труда
производственного
персонала

1.2.
1.3.
1.4.

тыс.руб.

Внереализационные расходы
Прибыль
Выпадающие доходы
Объем полезного отпуска
тепловой энергии
(мощности)
Индексы, применяемые при
расчете тарифов
ИПЦ (индекс
потребительских цен)
Нормативы технологических
потерь при передаче
тепловой энергии,
теплоносителя
объем технологических
потерь при передаче
тепловой энергии,
теплоносителя, учтенный
при расчете необходимой
валовой выручки
Нормативы удельного
расхода условного топлива

Затраты сформированы исходя из
нормативного удельного расхода
воды на выработку 1 Гкал тепловой
энергии в размере 0,5 м3,
действующего тарифа на услуги
водоснабжения 67,06 руб/куб.м
Затраты приняты по предложению
предприятия.
Затраты сформированы с учетом
численности 5 ед., средней
заработной платы 16598 руб.
Страховые взносы определены в
размере 30,2 % в соответствии с
требованиями Федерального закона
от 24.07.2009 №212-ФЗ "О
страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования
Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования".
Затраты приняты по расчету
предприятия.

Затраты сформированы с учетом 1%
от себестоимости на уплату
минимального налога при УСНО.
Затраты сформированы с учетом
численности 1,5 ед., средней
заработной платы 16598 руб.
Расходы необоснованы
Затраты сформированы с учетом
численности 2 ед., средней
заработной платы 18353 руб.

Принят на уровне, предусмотренном
в тарифе 2014 года для предыдущей
организации

тыс.Гкал

тыс.Гкал

кг
у.т./Гкал

262,00

Принят на уровне, предусмотренном
в тарифе 2014 года для предыдущей
организации
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при производстве тепловой
энергии
удельный расход условного
топлива, учтенный при
расчете необходимой
валовой выручки

кг
у.т./Гкал

Принят на уровне, предусмотренном
в тарифе 2014 года для предыдущей
организации

0,200

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно
уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до
заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения.
Довела до сведения, что предприятие представило письменное
уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов.
РЕШИЛИ:
Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,
Юдин С.В., Мищук Е.С., (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Энерго-М» потребителям, расположенным на территории
муниципального образования «Вельское» муниципального образования
«Вельский муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Королева Н.В.
Присутствовал – Шахов Е.В.
СЛУШАЛИ:
Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов
на тепловую энергию.
Предложила установить с 26 сентября 2014 года по 31 декабря
2014 года тарифы в размере - 2271,40 руб./Гкал, для населения 1367,00 руб./Гкал.
Основные показатели
приведены ниже:
№
п/п
1.
1.1.

Показатель
Величина необходимой
валовой выручки и основные
статьи расходов, в т.ч.:
Расходы, связанные с
производством и реализацией

расчета

тарифов

на

тепловую

энергию

Ед.изм.

значение

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
значение
основание

тыс.руб.

219224,8

-26152,4

тыс.руб.

218456,9

-25699,5
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продукции

Расходы на топливо

тыс.руб.

41395,6

1944,1

Расходы на покупаемые
энергетические ресурсы,
расходы на оплату услуг,
оказываемых организациями,
осуществляющими
регулируемую деятельность

тыс.руб.

113467,0

22534,3

расходы на покупную
тепловую энергию

тыс.руб.

106235,4

22789,7

расходы на покупную
электрическую энергию

тыс.руб.

6668,5

-287,4

расходы на воду, в т.ч.:

тыс.руб.

563,1

32,0

водоснабжение

тыс.руб.

563,1

32,0

водоотведение

тыс.руб.

0,0

0,0

Цена угля принята в размере
3050,8 руб./т. согласно Договору
поставки с ООО "ВЭК" от
20.08.2014. Результаты конкурса
на право заключения контракта не
представлены (в тарифе ООО
"ВКС" цена угля учтена в размере
3078.9 руб./т). Цена дров учтена в
размере 599,8 руб./м3 (средняя
запланированная по МО Вельский
муниципальный район на 2014
год). Расходы на доставку угля в
размере 2963,4 тыс. руб. Цена
природного газа оптовая принята в
размере 3714,00 руб./тыс. м3 ,
ПССУ учтена в размере 118,53
руб./тыс. м3.

Тарифы, принятые для расчета
стоимости покупной тепловой
энергии, утверждены
постановлениями агентства. Тариф
на тепловую энергию,
приобретаемую у ООО "ВТСК"
запланирован с учетом расходов
на эксплуатацию и аренду
тепловых сетей и ЦТП, учтенных в
тарифе ООО "ВКС" на 2014 год.
Тариф на электроэнергию в
размере 5,134 руб./кВтч (СН 2),
5,866 руб./кВтч (НН) согласно
постановлению АТЦ от 14.01.2014
№ 1-э/3.
Тариф на воду принят в размере
25,92 руб./м3 согласно
постановлению АТЦ от 20.02.2014
№ 8 в-4.

Расходы на сырье и
материалы

тыс.руб.

1587,7

-4743,0

Приняты на уровне доли в
структуре расходов на выработку
тепловой энергии по региону АО,
запланированных на 2014 год

Расходы на ремонт основных
средств

тыс.руб.

0,0

-3500,0

Не обоснованы

Расходы на оплату труда
производственного персонала

тыс.руб.

24392,2

-7899,0

Страховые взносы

тыс.руб.

7317,7

-2369,7

Амортизация основных
средств

тыс.руб.

0,0

-100,0

Учтены ФОТ ППП (численность
ППП 94,8 ед.) Средняя зарплата
21441 руб. исходя из ставки
рабочего 1 разряда 4772,7 руб. в
соответствии с требованиями ОТС
в ЖКХ).
30,0% от ФОТ ППП в
соответствии с Федеральным
законом № 212-ФЗ
Не обоснованы
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Расходы на выполнение работ
и услуг производственного
характера сторонних
организаций
Расходы на оплату иных работ
и услуг, выполняемых по
договорам с организациями
Расходы на плату за выбросы
и сбросы загрязняющих
веществ в окружающую
среду, размещение отходов и
другие виды негативного
воздействия на окружающую
среду в пределах
установленных нормативов и
(или) лимитов
Расходы на арендную плату,
концессионную плату,
лизинговые платежи
Налоговые платежи

1.2.
1.3.
1.4.

2.

тыс.руб.

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

тыс.руб.

973,8

973,8

тыс.руб.

0,0

0,0

Цеховые расходы

тыс.руб.

3210,8

-355,6

Прочие расходы

тыс.руб.

12173,5

-30433,3

Общехозяйственные расходы

тыс.руб.

13938,7

-1751,0

Внереализационные расходы
Прибыль
Выпадающие доходы

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,0
767,8
0,0

0,0
-453,0
0,0

Объем полезного отпуска
тепловой энергии (мощности)

тыс.Гкал

96516,1

4518,0

Расходы на арендную плату (в
размере амортизационных
отчислений).
ФОТ сформирован исходя из
численности 7,02 ед. мастеров и
средней зарплаты 29328 руб.,
страховые взносы 740,9 тыс. руб.
ФОТ слесарей (т/с) сформирован в
размере 3869,8 тыс. руб. исходя из
численности 13,5 ед. и средней
зарплаты 23888 руб., ФОТ
водителей 1487,2 тыс. руб.
(численность 6 ед., средняя
зарплата 20656 руб.), ФОТ
диспетчеров 1145 тыс. руб.
(численность 4,5 ед., средняя
зарплата 21441 руб.), ФОТ
слесарей по ремонту эл.
оборудования 1286 тыс. руб.
(численность 5 ед., средняя
зарплата 21441 руб.). Расходы на
ГСМ в размере 1144 тыс. руб.
Расходы на ремонт автотранспорта
226 тыс. руб. Расходы на охрану
труда 652 тыс. руб.
ФОТ АУП 9071 тыс. руб.,
численность 22,8 ед., средняя
зарплата 33107 руб., прочие
общехозяйственные расходы 2146
тыс. руб.

ПО принят на уровне фактических
показателей теплового баланса за
2012 год в объеме 10250 Гкал
(Среднегодовой фактический
объем полезного отпуска в данной
системе теплоснабжения за 3
предыдущих периода
регулирования составил 100991,03
Гкал согласно Основам
ценообразования от 22.10.2012 №
1075). При этом по предложению
организации из объема ПО 10250
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Гкал исключены объемы тепловой
энергии по объектам, которые
отключены от системы
теплоснабжения и переведены на
приборы учета в 2013 и 2014
годах,

3.

4.

5.

Объем договорной тепловой
нагрузки
Индексы, применяемые при
расчете тарифов
ИПЦ (индекс
потребительских цен)
ИЦП промышленной
продукции
индексы роста цен на каждый
энергетический ресурс и
холодную воду
уголь
газ
вода
индексы роста цен на
доставку каждого
энергетического ресурса и
холодной воды
Нормативы технологических
потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя
объем технологических
потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя,
учтенный при расчете
необходимой валовой
выручки
Нормативы удельного
расхода условного топлива
при производстве тепловой
энергии
удельный расход условного
топлива, учтенный при
расчете необходимой валовой
выручки

тыс.Гкал

%

105,6%

%

104,8%

%
%
%
%

99,8%
100,0%
104,8%

%

тыс.Гкал

20477,8

тыс.Гкал

0,00

кг
у.т./Гкал

243,03
уголь,
257,8 дрова

Приняты в соответствии с
постановлением МинТЭК и ЖКХ
от 21.08.2014 г. № 42-пн

Приняты в соответствии с
постановлением МинТЭК и ЖКХ
от 21.08.2014 г. № 43-пн

кг
у.т./Гкал

Шахов Е.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний,
выразил разногласия по статям «Расходы на сырье и материалы»,
«Численность промышленно – производственного персонала», «Расходы на
оплату труда производственного персонала», «Расходы на плату за выбросы
в окружающую среду».
Иконников В.М. пояснил о необходимости по итогам 2014 года
проведения анализа финансовых резервов организации.
РЕШИЛИ:
Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,
Юдин С.В., Мищук Е.С., (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Пинега» потребителям, расположенным на территории
муниципального
образования
«Белогорское»
муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район».
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Горочная Т.А.
Присутствовал – Мельник П.В., Легина Н.Ю., Фадеева Л.Ю.
СЛУШАЛИ:
Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов
на тепловую энергию.
Предложила установить с 16 сентября 2014 года по 31 декабря
2014 года тарифы в размере - 3196,75 руб./Гкал, для населения 1105,00 руб./Гкал.
Основные показатели
приведены ниже:
№
п/п

1.

1.1.

Показатель
Величина необходимой
валовой выручки и
основные статьи расходов,
в т.ч.:
Расходы, связанные с
производством и
реализацией продукции
Расходы на топливо
Расходы на покупаемые
энергетические ресурсы,
расходы на оплату услуг,
оказываемых
организациями,
осуществляющими
регулируемую
деятельность
расходы на покупную
тепловую энергию

расчета

тарифов

на

тепловую

энергию

Ед.изм.

значен
ие

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
значение
основание

тыс.руб.

23825,4

-12113,9

тыс.руб.

23589,5

-10711,2

тыс.руб.

10670,5

-1567,1

тыс.руб.

2311,8

582,7

тыс.руб.

0,0

0,0

расходы на покупную
электрическую энергию

тыс.руб.

2032,8

543,5

расходы на воду, в т.ч.:

тыс.руб.

279,0

39,3

Принят расход дров при среднем
фактическом КПД котлов 54%, цена
дров по договору поставки.

Расход эл./энергии принят исходя из
удельного нормативного расхода 32,3
кВтч/Гкал, тариф - в размере
установленного агентством на 2014 г.
на напряжении НН.
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водоснабжение

тыс.руб.

274,1

34,4

водоотведение

тыс.руб.

4,8

4,8

Расходы на сырье и
материалы

тыс.руб.

742,8

662,8

Расходы на ремонт
основных средств

тыс.руб.

0,0

-1960,2

Расходы на оплату труда
производственного
персонала

тыс.руб.

5277,6

-3864,3

Страховые взносы

тыс.руб.

1593,8

-1167,0

тыс.руб.

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

тыс.руб.

18,6

3,0

тыс.руб.

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

Амортизация основных
средств
Расходы на выполнение
работ и услуг
производственного
характера сторонних
организаций
Расходы на оплату иных
работ и услуг,
выполняемых по
договорам с
организациями
Расходы на плату за
выбросы и сбросы
загрязняющих веществ в
окружающую среду,
размещение отходов и
другие виды негативного
воздействия на
окружающую среду в
пределах установленных
нормативов и (или)
лимитов
Расходы на арендную
плату, концессионную
плату, лизинговые
платежи
Налоговые платежи

Цеховые расходы

тыс.руб.

1127,2

-20,6

Прочие расходы

тыс.руб.

183,6

12,8

Расход воды принят исходя из
удельного нормативного расхода 0,50
м3/Гкал, тариф на воду - в размере
установленного агентством для ООО
"Белогорское" на 2014 г.
Затраты на водоотведение приняты
исходя из объема стоков по договору,
тариф на стоки - в размере
установленного агентством для ООО
"Белогорское"на 2014 г.
Приняты затраты на материалы для
проведения ремонтов с учетом факта.
Затраты на проведение ремонтов
учтены по статье "Материалы",
предложение организации
необосновано.
ФОТ сформирован исходя из
численности 20,7 ед. и средней з/платы
21246 руб. в соответствии с ОТС в
ЖКХ
Учтены в размере 30,2% от ФОТ в
соответствии с 212-ФЗ.

Спрогнозированы с учетом
представленного организацией расчета.

ФОТ цехового персонала сформирован
исходя из численности 1,2 ед. мастера
со СЗП 25316 руб. (по ОТС), 1 ед.
водителя УАЗ со СЗП 21246 руб. (по
ОТС), страховые взносы- 30,2% от
ФОТ в соответствии с 212-ФЗ, затраты
на охрану труда и получение
энергетического паспорта
спрогнозированы с учетом материалов
организации.
Учтены расходы на ГСМ на а/м УАЗ 50,6 тыс. руб., затраты по проекту
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Общехозяйственные
расходы

тыс.руб.

1663,5

-3393,3

1.2.

Внереализационные
расходы

тыс.руб.

0,0

0,0

1.3.

Прибыль

тыс.руб.

235,9

-1402,7

1.4.

Выпадающие доходы

тыс.руб.

0,0

0,0

2.

3.

4.

5.

6.

Объем полезного отпуска
тепловой энергии
(мощности)
Объем договорной
тепловой нагрузки
Индексы, применяемые
при расчете тарифов
Нормативы
технологических потерь
при передаче тепловой
энергии, теплоносителя
объем технологических
потерь при передаче
тепловой энергии,
теплоносителя, учтенный
при расчете необходимой
валовой выручки
Нормативы удельного
расхода условного топлива
при производстве
тепловой энергии (уголь)
удельный расход
условного топлива,
учтенный при расчете
необходимой валовой
выручки (уголь)
Нормативы запасов
топлива на источниках
тепловой энергии,
учтенные при расчете
необходимой валовой
выручки

Гкал

7453,0

1255,5

1275,5

0,0

0,265

-0,082

ПДВ- 64,0 тыс. руб., экологические
платежи-18,6 тыс. руб., остальные
статьи - с учетом представленных
расчетов организации.
Затраты сформированы исходя из ФОТ
АУП (средняя численность ИТР 3 ед.
со СЗП 30570 руб. по ОТС), ФОТ 0,5
ед. уборщика со СЗП по штатному
расписанию, страховых взносов-30,2%
от ФОТ в соответствии с 212-ФЗ,
остальные затраты - с учетом расчетов
организации.
Принята в размере уплаты
минимального налога при УСН в
размере 1%.
Рассчитан с учетом полезного отпуска
на нужды населения в соответствии с
утвержденными нормативами Мин.
ТЭК и ЖКХ.

Гкал

Гкал

Гкал

т.у.т./Гк
ал

т.у.т./Гк
ал

В соответствии с нормативным КПД
оборудования с учетом фактического
износа.

тыс.т.н.т
.

Мельник П.В. проинформировал об отсутствии процедурных
замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов.
РЕШИЛИ:
Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,
Юдин С.В., Мищук Е.С., (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Виноградовский жилкомсервис» потребителям, расположенным
на
территории
муниципального
образования
«Двинское»
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Горочная Т.А.
Присутствовал – Пиковской В.Н.
СЛУШАЛИ:
Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов
на тепловую энергию.
Предложила установить с 16 сентября 2014 года по 31 декабря
2014 года тарифы в размере – 2728,90 руб./Гкал, для населения 1105,00 руб./Гкал.
Пиковской В.Н. проинформировал об отсутствии процедурных
замечаний, выразил разногласия по статье «Общехозяйственные расходы», а
также по цене топлива.
Горочная Т.А. проинформировала о том, что непосредственно перед
заседанием коллегии от предприятия поступил дополнительный пакет
материалов, требующий дополнительного анализа.
Иконников В.М. предложил объявить перерыв, для того чтобы
эксперту проанализировать представленные материалы.
После перерыва.
Горочная Т.А. проинформировала о том, что по результатам анализа
представленных материалов были откорректированы расходы по статьям
«Расходы на ремонт основных средств», а также «Прочие расходы».
Предложила установить с 16 сентября 2014 года по 31 декабря
2014 года тарифы в размере - 2728,19 руб./Гкал, для населения 1155,91 руб./Гкал.
Основные показатели
приведены ниже:

расчета

№
п/п

Показатель

Ед.изм.

значение

1.

Величина необходимой
валовой выручки и

тыс.руб.

16409,0

тарифов

на

тепловую

энергию

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
значение
основание
-4854,1
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1.1.

основные статьи
расходов, в т.ч.:
Расходы, связанные с
производством и
реализацией продукции

Расходы на топливо

Расходы на
покупаемые
энергетические
ресурсы, расходы на
оплату услуг,
оказываемых
организациями,
осуществляющими
регулируемую
деятельность
расходы на покупную
тепловую энергию

тыс.руб.

16228,5

-2585,3

тыс.руб.

6733,0

-424,7

тыс.руб.

2306,9

577,9

тыс.руб.

0,0

0,0

расходы на покупную
электрическую
энергию

тыс.руб.

1082,8

-156,0

расходы на воду, в т.ч.:

тыс.руб.

274,1

34,4

Принят расход дров, рассчитанный с
учетом удельного расхода топлива на
уровне учтенного в тарифе для ранее
действующей ТСО, цена дровфактическая цена Поставщика за 6 мес.
2014 г.

Расход эл./энергии принят исходя из
удельного расхода 18,3 кВтч/Гкал, тариф
- в размере установленного агентством на
2014 г. на напряжении НН.
Расход воды принят исходя из удельного
расхода 0,11 м3/Гкал, тариф на воду
техническую - согласно постановлению
агентства от 20.11.2013 № 67-в/4 для
ООО "Северная Двина" на 2014 г.

водоснабжение

тыс.руб.

110,0

0,0

водоотведение
Расходы на сырье и
материалы

тыс.руб.

0,0

0,0

тыс.руб.

105,4

0,0

Расходы на ремонт
основных средств

тыс.руб.

87,4

-29,2

Учтены затраты в соответствии с
договором сервисного и технического
обслуживания.

Расходы на оплату
труда
производственного
персонала

тыс.руб.

4079,3

-128,8

ФОТ рабочих сформирован исходя из
численности 16 ед. и средней з/платы
21246 руб. (по ОТС в ЖКХ).

Страховые взносы

тыс.руб.

1232,0

-38,9

тыс.руб.

141,2

141,2

тыс.руб.

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

тыс.руб.

8,5

0,0

Амортизация основных
средств
Расходы на
выполнение работ и
услуг
производственного
характера сторонних
организаций
Расходы на оплату
иных работ и услуг,
выполняемых по
договорам с
организациями
Расходы на плату за
выбросы и сбросы
загрязняющих веществ
в окружающую среду,

Учтены в размере 30,2% от ФОТ в
соответствии с 212-ФЗ.
В соответствии с фактически
начисляемой организацией суммой.
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размещение отходов и
другие виды
негативного
воздействия на
окружающую среду в
пределах
установленных
нормативов и (или)
лимитов
Расходы на арендную
плату, концессионную
плату, лизинговые
платежи
Налоговые платежи

1.2.

тыс.руб.

92,1

-77,3

тыс.руб.

0,0

0,0

тыс.руб.

859,3

9,4

Прочие расходы

тыс.руб.

105,0

105,0

Общехозяйственные
расходы

тыс.руб.

1592,6

-1985,9

Внереализационные
расходы

тыс.руб.

0,0

-2101,2

Признаны необоснованными.
Принята в размере уплаты минимального
налога при УСН в размере 1% и налога
на добавленную стоимость на сумму
принятых в расчет арендных платежей.

Прибыль

тыс.руб.

180,5

-167,6

1.4.

Выпадающие доходы
Объем полезного
отпуска тепловой
энергии (мощности)
Объем договорной
тепловой нагрузки
Индексы, применяемые
при расчете тарифов
Нормативы
технологических
потерь при передаче
тепловой энергии,
теплоносителя
объем технологических
потерь при передаче

тыс.руб.

0,0

0

Гкал

6014,6

0

2297,9

0

3.

4.

Затраты сформированы из ФОТ цехового
персонала, рассчитанного исходя из
численности 2 ед. со СЗП 25316 руб. (по
ОТС в ЖКХ), страховые взносы учтены в
размере 30,2% от ФОТ в соответствии с
212-ФЗ, затраты на охрану труда -65,1
тыс. руб., арендные платежи за землю 3,1 тыс. руб. в соответствии с
действующим договором.
Затраты на автотранспорт приняты
согласно договору безвозмездного
пользования - 80 тыс. руб., расходы на
проект ПДВ- 25 тыс. руб.
Затраты по статье на регулируемый вид
деятельности по теплоснабжению
сформированы с учетом ФОТ АУП,
рассчитанного исходя из средней
численности 3 ед., средней з/платы 30570
руб. (по ОТС в ЖКХ), страховых взносов
30,2% от ФОТ в соответствии с 212-ФЗ,
арендные платежи помещения приняты в
соответствии с договором, по экспертной
оценке приняты: повышение
квалификации - 30,0 тыс. руб.,
командировочные расходы - 28,3 тыс.
руб., почтово-канцелярские расходы 53,2 тыс. руб., прочие - 8,0 тыс. руб.

Цеховые расходы

1.3.

2.

Учтен экономически обоснованный
уровень арендных платежей в размере
амортизационных отчислений в
соответствии с законодательством.

Гкал

Гкал

Гкал
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5.

6.

тепловой энергии,
теплоносителя,
учтенный при расчете
необходимой валовой
выручки
Нормативы удельного
расхода условного
топлива при
производстве тепловой
энергии (уголь)
удельный расход
условного топлива,
учтенный при расчете
необходимой валовой
выручки
Нормативы запасов
топлива на источниках
тепловой энергии,
учтенные при расчете
необходимой валовой
выручки

т.у.т./
Гкал

т.у.т./
Гкал

0,2517

0

тыс.т.н.т
.

Пиковской В.Н. не согласился с предложенным уровнем тарифов.
РЕШИЛИ:
Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,
Юдин С.В., Мищук Е.С., (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
7. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства
по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2013 года
№ 84-э/28.
Докладчик – заместитель руководителя – начальник отдела
регулирования в электроэнергетике агентства по тарифам и ценам
Архангельской области Юдин С.В.
СЛУШАЛИ:
Юдин С.В. проинформировал о том, что в справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» размещен приказ ФСТ России от 01 августа 2014 года
№ 1210-э, в соответствии с которым агентству отказано в согласовании
решения агентства по тарифам и ценам Архангельской области об
установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии на территории Архангельской области (в части ставки
на содержание электрических сетей на низком напряжении во втором
полугодии 2014 года) на уровне ниже предельных минимальных уровней
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, утвержденных
приказом ФСТ России от 18 декабря 2013 года № 233-э/2 "Об утверждении
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предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по субъектам Российской Федерации на 2014 год".
В целях исполнение приказа ФСТ России от 01 августа 2014 года
№ 1210-э предложил внести в приложение к постановлению агентства по
тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2013 года
№ 84-э/28 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по сетям Архангельской области» цифры
следующее изменение:
в пункте 1.2.1 таблицы приложения к постановлению цифры
«545,83987» заменить цифрами «655,87195».
Иконников В.М. сообщил, что в случае, если внесение агентством
предлагаемого изменения повлечет возникновение у территориальных
сетевых организаций и гарантирующего поставщика неучтенных расходов
или излишне полученных доходов, которые будут подтверждены данными
статистической и бухгалтерской отчетности, они в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 года № 1178 будут учтены в последующие периоды регулирования.
Хвостов В.Е. возразил в связи с несвоевременным ознакомлением с
проектом решения.
РЕШИЛИ:
Внести предлагаемое изменение в приложение к постановлению
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря
2013 года № 84-э/28.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников, Трескина Е.В.,
Юдин С.В., Мищук Е.С., Цакулов Ю.Г. (всего 5 человек);
«против» - Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет

Секретарь коллегии:
__________________________________ Иванова О.В.
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