УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г.Брянск

№

И

О выборе метода регулирования тарифов
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Приказом
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 г.
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере
теплоснабжения» и на основании Положения об управлении государственного
регулирования тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора
Брянской области от 28.01.2013 №45 «О переименовании комитета
государственного регулирования тарифов Брянской области», приказываю:
1. Применить при регулировании на 2016 год тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям, для ОАО «Ремонтно-эксплуатационное
управление» метод экономически обоснованных расходов (затрат) согласно
приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Врио начальника управления

Приложение
к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области
от ffii)5.2015 года №

ЧХ

Регулирование тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» на 2016 год методом
экономически обоснованных расходов (затрат)
Наименование котельной, адрес
1
2
3
4
5
6
7.
8.

9.

г.Брянск: в/г 3 инв№ 40, в/г № 56 инв. № 27
п.Супонево: в/г 4а инв № 116
г.Карачев: в/г 14 инв № 76
г.Карачев, 6а: в/г 1 инв № 76
п.Сеща: в/г 1 инв № 397
п.Ржаница: в/г 1 инв № 246
г.Почеп-2: в/г 1 инв № 169
г.Брянск-18: в/ч 42685 в/г 307 инв № 47
Перечень объектов с бюджетными и прочими потребителями от
собственной генерации: пгт.Климово (в/г №1, инв.№18, 39), п.Сеща (в/г
№1: кот. Инв. №12, №114, №416, №19, №115, №124, №8, №145, №9, №43,
№44, №46, №127), г.Жуковка (в/г №1, б/н), п. Ржаница (в/г №1: кот. Инв.
№74, №142), г.Сураж (в/г №2, инв. б/н, № 1, 10), г.Брянск (в/г №15,
инв. 188, 159; в/г №4, инв.№8; ВК Брянской области — областной сборный
пункт; в/г № 68: кот. Инв.№ 2, котельная в здании бокса), г.Карачев (в/г
№13, инв.340, 321; Отдел ВК Брянской области по Карачевскому району
котельные № 1 и 2), г.Карачев 6а (в/г № 1, инв. № 79), п.Чайковичи (в/г
№10, инв.№ 26), г.Брянск-18 (в/г №307: кот. Инв. №46), п.Локоть (Отдел
ВК Брянской области по Брасовскому району), г.Дятьково (Отдел ВК
Брянской области по г.Дятьково, г.Фокино и Дятьковскому району,
котельные № 1 и 2), г.Почеп (Отдел ВК Брянской области по Почепскому
району), п.Дубровка (Отдел ВК Брянской области по Дубровскому и
Рогнединскому району), и покупных источников: тепловые сети г. Брянск
в/г № 2, 7 ,1 2 ,1 5 , 36.

