
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания правления

от 19 декабря 2016 года № 37 г. Брянск

Председательствовал:
Заместитель Председателя М.А. Ерохин -  врио по руководству
правления управлением

Члены Правления: Е.В. Тихомирова -  заместитель 
начальника управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела
Н.А. Новикова - заместитель руководителя 
Брянского У ФАС России

Секретарь Правления: Л.Д. Попова -  старший инспектор

Присутствовали: Н Е . Иванова Н Е . -  главный
консультант отдела
И.В. Нартова -  ведущий консультант
отдела
Е.В. Шилкина -старший инспектор 
отдела
B.В.Рулевская -  ведущий консультант 
отдела
Т.С.Андреева -  ведущий консультант 
отдела
М.В. Медведева -  старший инспектор 
отдела
Представитель ООО «Агат»
А.А. Артамонов
C.И. Ивкина 
М.А. Петраков



Представитель ООО «Актив»
А.П. Ловяго 
Е.В. Андреева
Представитель ОАО «Стройсервис»
Н.А. Ланцова
А.И. Силиваникова -  директор ООО 
«Брянский завод красок»
Н.Н.Божко -главный бухгалтер ООО 
«Брянский завод красок»
А.Д. Овчинников -  главный инженер 
ООО «Брянский завод красок» 
Представитель АО «Брянские 
коммунальные системы»
Т.Ю. Свидорук 
Представитель ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»
Г.Ф.Г олубинская
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Повестка дня:
13. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Спортивно - оздоровительный 
комплекс с бассейном» по ул. Советской с. Кокино, Выгоничского района на 
2017 год.
14. Об установлении платы за подключение к системе горячего 
водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Спортивно 
оздоровительный комплекс с бассейном» по ул. Советской с. Кокино, 
Выгоничского района на 2017 год.
15. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» объекта «Детская поликлиника на 250 посещений в 
смену» Фокинского района г. Брянска.
16. Об установлении платы за подключение к системе горячего 
водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Детская поликлиника 
на 250 посещений в смену» Фокинского района г. Брянска.
17. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Многоквартирный жилой дом на 
пересечении ул. Крахмалева и ул. Костычева» в Советском районе г. Брянска.
18. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» объекта «Многоквартирный жилой дом на 
пересечении ул. Крахмалева и ул. Костычева» в Советском районе г. Брянска.
19. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 
ОАО «Стройсервис» объекта «Помещения общественного назначения на 1 
этаже 10-этажного жилого дома».
20. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям Брянской области;
21. О внесении изменений в правовой акт управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям» по АО «Брянские коммунальные 
системы»;
22. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям ОАО «Международный аэропорт «Брянск»на 2016 год:
23. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям ОАО «Международный аэропорт «Брянск»;
24. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/54- 
т «О тарифах на тепловую энергию (мощность)», поставляемую 
потребителям моторвагонного депо Брянск I Московской дирекции 
моторвагонного подвижного состава -  филиала ОАО «РЖД»;
25. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17.12.2015 года №40/7-т «О
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тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» АО 
«Брянский электромеханический завод»
26. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17.12.2015 года №40/8-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям»ЗАО 
«Брянский завод силикатного кирпича»
27. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17.12.2015 года №41/8-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» 
ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области
28. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17.12.2015 года №40/11-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» АО 
«Пролетарий»
29. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17.12.2015 года № 41/7-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» 
ООО Брянский завод красок»
30. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17.12.2015 года №41/11-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» АО 
«Транснефть-Дружба»филиал БРУ «АО «Транснефть-Дружба»
31. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17.12.2015 года №40/10-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» 
ООО «Нефтяная компания Русснефть -Брянск»
32. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/56- 
т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» Брянского территориального участка Московской дирекции 
по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной 
дирекции по теплоснабжению филиала ОАО «РЖД»;
33. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/61-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» 
ОАО «Вагонная ремонтная компания -1» Вагонно ремонтного депо Брянск- 
Льговский Санкт-Петербургского филиала;
34. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/55- 
т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР»;
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35. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/62-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» 
ОАО «Санаторий «Снежка»;
36. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/57-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» 
ЗАО «Паросиловое хозяйство»;
37. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/58- 
т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям» филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»;
38. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/15- 
т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям» ООО «Торговый Дом «Новозыбковский»;
39. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/22- 
т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям» Унечского муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального обслуживания;
40. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/21- 
т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям» ОАО «Жилкомхоз» г. Жуковка (газовая котельная г. 
Жуковка, ул.К.Маркса,99);
41. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/20- 
т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям» ОАО «Жилкомхоз» г. Жуковка (газовые котельные г. 
Жуковка, Жуковский район);
42. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 год № 40/18-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» ООО «Домоуправление»;
43. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/16- 
т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» МУЛ «ЖИЛЬЕ»;
44. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/19- 
т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» МУП Севский «Жилкомхозсервис»;
45. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/53-
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т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» ООО «Управляющая компания «Светал»;
46. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовые 
котельные: г. Сельцо, ул. Брянская,2, ГОУ школа-интернат, Нетьинское п/о, 
п. Первомайский, ул. Школьная, 25, котельная д/с «Ладушки);
47. О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо»;
48. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям ЗАО «ГРУППА КРЕМНИИ ЭЛ»
49. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям ООО «Брянский камвольный комбинат»
50. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям МУП «Суражский районный водоканал»
5 1 .0  тарифах на тепловую энергию (мощность),поставляемую потребителям 
МУП ЖКХ Меленского сельского поселения
52. О тарифах на тепловую энергию (мощность),поставляемую потребителям 
АО «85 Ремонтный завод»
53. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям МУП «Суражский районный водоканал»
54. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/85- 
гвс «О тарифах на горячую воду», поставляемую потребителям 
Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» Брянский регионального участка;
55. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года №41/22-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Клинцовская ТЭЦ»»;
56. Об утверждении инвестиционной программы ООО «Клинцовская ТЭЦ» 
в сфере теплоснабжения городского округа «город Клинцы Брянской 
области» на период 2017- 2028 годы;
57. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям
ООО «Клинцовская теплосетевая компания»;
58. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/24-т 
«О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям ООО «Клинцовская ТЭЦ», ООО «Клинцовская теплосетевая 
компания»;
59. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/23-т 
«О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания»»;

6



60. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/79- 
гвс «О тарифах на горячую воду», поставляемую потребителям ОАО 
«Вагонная ремонтная компания-1» Вагонное ремонтное депо Брянск- 
Льговский Санкт-Петербургского филиала;
61. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/78- 
гвс «О тарифах на горячую воду», поставляемую потребителям Унечское 
муниципальное унитарное предприятие жилищно - коммунального 
обслуживания;
62. О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ООО
«Теплоцентраль Сельцо» (котельная по адресу: г. Сельцо, ул. Кирова, д. 
46А);
63. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/87- 
гвс «О тарифах на горячую воду», поставляемую потребителям ЗАО 
«Паросиловое хозяйство»;
64. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/80- 
гвс «О тарифах на горячую воду», поставляемую потребителям ОАО 
«Санаторий «Снежка»;
65. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/83- 
гвс «О тарифах на горячую воду», поставляемую потребителям ООО «УК 
«Светал»;
66. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/86- 
гвс «О тарифах на горячую воду», поставляемую потребителям филиала 
ПАО "МРСК Центра - "Брянскэнерго", котельная пгт. Навля, ул. Мичурина, 
Д.53;
67. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/81- 
гвс «О тарифах на горячую воду», поставляемую потребителям ОАО 
«Жилкомхоз» г. Жуковка;
68. О внесении изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года №41/104- 
гвс «О тарифах на горячую воду».
69. О внесении изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года №41/103- 
гвс «О тарифах на горячую воду».
70. О внесении изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года №41/106- 
гвс «О тарифах на горячую воду в открытых системах теплоснабжения ( 
горячее водоснабжение), поставляемую потребителям Брянской области».
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71. Об установлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду для 
потребителей ООО «Брянский камвольный комбинат» в закрытой системе 
горячего водоснабжения на 2017 год.
72. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/49-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям»;
73. «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» «ООО «УК Агат» (котельная по адресу: Брянская область, 
город Брянск, ул. Энгельса, д.З пом.1);
74. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/40-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям»;
75. О тарифах на горячую воду для потребителей ООО «Клинцовская 
теплосетевая компания» в закрытой системе горячего водоснабжения на 
2017-2019 гг.;
76. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям Брянской области;
77. «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям» «ООО «УК Агат» (котельная по адресу: Брянская область, 
город Брянск, ул. Энгельса, д.З пом.1)»;
78. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/68- 
т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям» «ООО «УК Агат» (котельная по адресу: Брянская область,
город Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 67)»;
79. «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям» ООО «СТРОЙДЕТАЛБ и КО»;
80. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года 
№ 41/34-гвс «О тарифах на горячую воду».
81. «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям» ООО «УОМД «Квартал» (котельная Брянская обл., Брянский 
р-н, п. Путевка, ул. Луговая, д.1 Г)»;
82. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/14-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» 
ОАО «Брянскснабсервис оптово-производственный рынок»;
83. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/63-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» 
ООО «Дизель-ремонт»;
84. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/35-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» 
индивидуальный предприниматель Драников В.Е.»;
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85. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/12-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» 
ОАО «192 центральный завод железнодорожной техники»;
86. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/33-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» 
ОАО «Брянский арсенал»;
87. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/67-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» 
ОАО «Стройсервис»;
88. «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям» «ООО «УК Агат» (котельная по адресу: Брянская область, 
город Брянск, ул. Фокина, д.95)»;
89. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/38-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» 
ОАО Юго-Запад Транснефтепродукт котельная НП «Брянск» «Брянское 
ПО»;
90. «О тарифах на горячую воду» для потребителей ООО «УОМД «Кварта» в 
закрытой системе горячего водоснабжения на 2017год;
91. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/64-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» 
ООО «Энергосервис» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, д.71);
92. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/32-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» 
ОАО ТЦ «Московский» (котельная по адресу: г. Брянск, мкр-н Московский 
Д.44-Б)»;
93. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/43-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» 
ОАО «Брянскавтодор»;
94. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/30-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» 
ИП Малофеев С.И.;
95. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/31-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» 
ГБУ «Управление домами администрации Брянской области»;
96. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/36-т

9



«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» 
филиалом ОАО «Газэнергосервис»- завод «Турборемонт»;
97. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/66-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» 
ООО «Актив»;
98. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/40-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» 
ОАО «Фабрика-кухня»;
99. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/65-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» 
ООО «Актив» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Горбатова, д. 10)»;
100. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/28-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» 
ЗАО «Брянскгазстрой»;
101. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/6-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» 
МУП Брянский городской водоканал;
102. «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям» «ООО «УК Агат» (котельная по адресу: город Брянск, пр-кт 
Станке Димитрова, д.67 В) на 2017-2019 годы;
103. «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям» «ООО «УК Агат» (котельная по адресу: город Брянск, ул. 
Крахмалева, д.55) на 2017-2019 годы;
104. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/69-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям» 
«ООО «УК Агат» (котельная по адресу: город Брянск, пр-кт Станке 
Димитрова, д.67, корпус 3);
105. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/41-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» 
«ОАО «Брянский гормолзавод»;
106. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/39-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» 
УМВД России по Брянской области;
107. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям Брянской области;
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108. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/39-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям»;
109. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/42-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям»;
110. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/51-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям»;
111. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/38-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям»;
112. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/24-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям»;
113. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/26-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям»;
114. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/5-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям»;
115. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/27-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям»;
116. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/44-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям»;
117. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям Брянской области;
118. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям Брянской области;
119. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/90- 
гвс «О тарифах на горячую воду»;
120. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/91- 
гвс «О тарифах на горячую воду»;
121. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года 41/93-гвс 
«О тарифах на горячую воду»;
122. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/92- 
гвс «О тарифах на горячую воду»;
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123. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/95- 
гвс «О тарифах на горячую воду»;
124. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/100- 
гвс «О тарифах на горячую воду»;
125. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/98- 
гвс «О тарифах на горячую воду»;
126. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/99- 
гвс «О тарифах на горячую воду»;
127. «О тарифах на горячую воду» для потребителей ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, пр-кт Станке 
Димитрова,д.67 В) в закрытой системе горячего водоснабжения на 2017-2019 
годы;
128. «О тарифах на горячую воду» для потребителей ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Фокина, д.95) в 
закрытой системе горячего водоснабжения на 2017-2019 годы;
129. «О тарифах на горячую воду» для потребителей ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Крахмалева, д.55) 
в закрытой системе горячего водоснабжения на 2017-2019 годы;
130. «О тарифах на горячую воду» для потребителей ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Энгельса, д.З 
пом.1) в закрытой системе горячего водоснабжения на 2016 год.
131. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/97- 
гвс «О тарифах на горячую воду»;
132. «О тарифах на горячую воду» для потребителей ООО «СТРОИДЕТАЛБ 
и КО» в закрытой системе горячего водоснабжения на 2017 год;
133. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/45-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям»;
134. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/46-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям»;
135. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/48-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям»;
136. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/50-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям»;
137. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/47-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям»;
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138. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/36-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям»;
139. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/41-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям»;
140. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/39-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям»;
141. «О тарифах на горячую воду» для потребителей ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Энгельса, д.З 
пом.1) в закрытой системе горячего водоснабжения на 2017-2019 годы.
142. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/107- 
гвс «О тарифах на горячую воду»;
143. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/108- 
гвс «О тарифах на горячую воду»;
144. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/109- 
гвс «О тарифах на горячую воду»;
145. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/111- 
гвс «О тарифах на горячую воду»; к
146. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/110- 
гвс «О тарифах на горячую воду»;
147. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/113- 
гвс «О тарифах на горячую воду»;
148. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/114- 
гвс «О тарифах на горячую воду»;
149. О тарифах на горячую воду;
150. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям АО «РЭУ»
151. О тарифах на горячую воду в закрытых системах теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), поставляемую потребителям АО «РЭУ»
152. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области АО «ГУ ЖКХ»
153. О тарифах на горячую воду в закрытых системах теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), поставляемую потребителям АО «ГУ ЖКХ»
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154. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая 
котельная: пгт. Навля, ул. 1 Мая, Зг);
155. О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ООО 
«Теплоцентраль Сельцо» (котельная по адресу: пгт. Навля, ул. 1 Мая, д. ЗГ)

Вопрос №13: Об установлении платы за подключение к системе
теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Спортивно -
оздоровительный комплекс с бассейном» по ул. Советской с. Кокино, 
Выгоничского района на 2017 год.

Слушали: Свиридову М.В.
Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 

доложила членам Правления, что 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», Методическими указаниями по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 
года №760-э, Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской 
области от 28 января 2013 года № 45 специалистами управления были 
рассмотрены материалы об установлении платы за подключение к системе 
теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объектов: «Спортивно -
оздоровительный комплекс с бассейном» по ул. Советской с. Кокино, 
Выгоничского района.

Экспертиза проводилась с целью определения экономической
обоснованности размера платы за подключение к системе теплоснабжения 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» заявленных объектов.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все
представленные документы, для составления экспертного заключения. 
Эксперты исходили из того, что представленная информация является 
достоверной.

Ответственность за достоверность представленных документов и 
информации несет ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Анализ технико-экономической обоснованности размера платы за 
подключение объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном» 
по ул. Советской с. Кокино, Выгоничского района к системе
теплоснабжения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для 
заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не 
превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения.

Заявленная тепловая нагрузка: 1,034 Гкал/ч.
В состав платы за подключение, включаются:
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1) расходы на проведение мероприятий по подключению объектов
заявителей к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
(котельная ул. Советская,46, с. Кокино);

2) расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от 
существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки 
подключения объекта заявителя «Спортивно-оздоровительный комплекс с 
бассейном» по ул. Советской с. Кокино, Выгоничского р-на;

3) расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от 
существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки 
подключения, необходимых для создания технической возможности такого 
подключения;

4) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым 
законодательством.

Таблица 1
Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

N
п/п

Показатели Единица
измерения

Период
регулирования

1 2 3 4

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей, всего:

тыс. руб. 309,21

1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб. 253,28

1.2 расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы тыс. руб. -

1.3 оплата труда тыс. руб. 14,55

1.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 4,40

1.4 прочие расходы, в том числе: тыс. руб. 27,68

1.4.1 расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями

тыс. руб.

1.4.2 расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 
организациями, включая расходы на оплату услуг связи, 

вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, 
информационных, аудиторских и консультационных услуг

тыс. руб.

1.4.3 арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи тыс. руб.

1.4.4 расходы на служебные командировки тыс. руб.

1.4.5 расходы на обучение персонала тыс. руб.

1.4.6 другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией
продукции

тыс. руб. 27,68

1.5 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

1.5.1 расходы на услуги банков тыс. руб.

1.5.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб.
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1.5.3 прочие обоснованные расходы тыс. руб.

1.6 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего тыс. руб. 9,30

1.6.1 денежные выплаты социального характера (по Коллективному
договору)

тыс. руб.

1.6.2 - прочие расходы тыс. руб.

2 Выпадающие доходы/экономия средств тыс. руб.

3 Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей Гкал/ч 1,034

4 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей (П1)

тыс.
руб ./Гкал/ч

299,19

Таблица 2
Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей, подключаемая тепловая нагрузка 
которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения

Критерий
дифференциации

Период регулирования

Расходы на создание 
(реконструкцию) 

тепловых сетей (за 
исключением создания 

(реконструкции) 
тепловых пунктов) от 

существующих 
тепловых сетей или 

источников тепловой 
энергии до точек 

подключения объектов 
заявителей, 

подключаемая тепловая 
нагрузка которых 

превышает 1,5 Гкал/ч, 
при наличии 
технической 
возможности

Суммарная 
подключаемая тепловая 

нагрузка объектов 
заявителей, 

подключаемая тепловая 
нагрузка которых 

превышает 1,5 Гкал/ч, 
при наличии технической 

возможности 
подключения, и для 

подключения которых 
требуется создание 

(реконструкция) 
тепловых сетей (за 

исключением создания 
(реконструкции) 

тепловых пунктов)

Расходы на создание 
(реконструкцию) тепловых 

сетей (за исключением 
создания (реконструкции) 

тепловых пунктов) от 
существующих тепловых 

сетей или источников 
тепловой энергии до точек 

подключения объектов 
заявителей, подключаемая 
тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч, при 

наличии технической 
возможности подключения 

(П2.1)

тыс. руб. Гкал/ч тыс. руб./Гкал/ч

1 2 6 7 8

1 Надземная (наземная) 
прокладка

1.1 50 - 250 мм

1.2 251 - 400 мм

1.3 401 - 550 мм

1.4 551 - 700 мм

1.5 701 мм и выше

2 Подземная прокладка, в 
том числе:

12072,08 1,034 11680,77

2.1 канальная прокладка 11745.07

2.1.1 50 - 250 мм 9227.81
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2.1.2 251 - 400 мм 2517.26

2.1.3 401 - 550 мм

2.1.4 551 - 700 мм

2.1.5 701 мм и выше

2.2 бесканальная прокладка 327.01

2.2.1 50 - 250 мм 327.01

2.2.2 251 - 400 мм

2.2.3 401 - 550 мм

2.2.4 551 - 700 мм

2.2.5 701 мм и выше 12072.08 1.034 11680.77

Таблица 3
Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения

N  п/п Наименование Значение

1 2 3

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых
не превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, в том числе:

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) 299,19

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) 
тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек 
подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 
Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (112.1), в том числе:

11680,77

2.1 Надземная (наземная) прокладка

2.1.1 50 - 250 мм

2.1.2 251 - 400 мм

2.1.3 401 - 550 мм

2.1.4 551 - 700 мм

2.1.5 701 мм и выше

2.2 Подземная прокладка, в том числе: 11680.77

2.2.1 канальная прокладка

2.2.1.1 50-250 мм

2.2.1.2 251 - 400 мм

2.2.1.3 401 - 550 мм

2.2.1.4 551 - 700 мм

2.2.1.5 701 мм и выше

2.2.2 бесканальная прокладка

2.2.2.1 50 - 250 мм

2.2.2.2 251 - 400 мм
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2.2.2.3 401 - 550 мм

2.2.2.4 551 - 700 мм

2.2.2.5 701 мм и выше

3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или 
источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая 
нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения 
(П2.2)

4 Налог на прибыль 1,80

5 Итого плата за подключение 11981,76

Таблица 4
Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей 
(корректировка)

N
п/п

Показатели Единица
измерения

Период
регулирования

1 2 3 4

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей, всего:

тыс. руб. 301,75

1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб. 253,28

1.2 расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы тыс. руб. -

1.3 оплата труда тыс. руб. 14,55

1.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 4,40

1.4 прочие расходы, в том числе: тыс. руб. 20,22

1.4.1 расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями

тыс. руб.

1.4.2 расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 
организациями, включая расходы на оплату услуг связи, 

вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, 
информационных, аудиторских и консультационных услуг

тыс. руб.

1.4.3 арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи тыс. руб.

1.4.4 расходы на служебные командировки тыс. руб.

1.4.5 расходы на обучение персонала тыс. руб.

1.4.6 другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией
продукции

тыс. руб. 20,22

1.5 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

1.5.1 расходы на услуги банков тыс. руб.

1.5.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб.

1.5.3 прочие обоснованные расходы тыс. руб.

1.6 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего тыс. руб. 9,30
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1.6.1 денежные выплаты социального характера (по Коллективному
договору)

тыс. руб.

1.6.2 - прочие расходы тыс. руб.

2 Выпадающие доходы/экономия средств тыс. руб.

3 Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей Гкал/ч 1,034

4 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей (П1)

тыс. 
руб./Г кал/ч

291,83

Таблица 5
Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей, подключаемая тепловая нагрузка 
которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения 
(корректировка)

Критерий
дифференциации

Период регулирования

Расходы на создание 
(реконструкцию) 

тепловых сетей (за 
исключением создания 

(реконструкции) 
тепловых пунктов) от 

существующих 
тепловых сетей или 

источников тепловой 
энергии до точек 

подключения объектов 
заявителей, 

подключаемая тепловая 
нагрузка которых 

превышает 1,5 Гкал/ч, 
при наличии 
технической 
возможности

Суммарная 
подключаемая тепловая 

нагрузка объектов 
заявителей, 

подключаемая тепловая 
нагрузка которых 

превышает 1,5 Гкал/ч, 
при наличии технической 

возможности 
подключения, и для 

подключения которых 
требуется создание 

(реконструкция) 
тепловых сетей (за 

исключением создания 
(реконструкции) 

тепловых пунктов)

Расходы на создание 
(реконструкцию) тепловых 

сетей (за исключением 
создания (реконструкции) 

тепловых пунктов) от 
существующих тепловых 

сетей или источников 
тепловой энергии до точек 

подключения объектов 
заявителей, подключаемая 
тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч, при 

наличии технической 
возможности подключения 

(П2.1)

тыс. руб. Гкал/ч тыс. руб./Г кал/ч

1 2 6 7 8

1 Надземная (наземная) 
прокладка

1.1 50 - 250 мм

1.2 251 - 400 мм

1.3 401 - 550 мм

1.4 551 - 700 мм

1.5 701 мм и выше

2 Подземная прокладка, в 
том числе:

11411,36 1,034 11036,13

2.1 канальная прокладка 11102.25

2.1.1 50 - 250 мм 8722.76

2.1.2 251 - 400 мм 2379.49

2.1.3 401 - 550 мм
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2.1.4 551 - 700 мм

2.1.5 701 мм и выше

2.2 бесканальная прокладка 309.11

2.2.1 50 - 250 мм 309.11

2.2.2 251 - 400 мм

2.2.3 401 - 550 мм

2.2.4 551 - 700 мм

2.2.5 701 мм и выше

Таблица 6
Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения (корректировка)

N п/п Наименование Значение

1 2 3

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых
не превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, в том числе:

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)" 291,83

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) 
тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек 
подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 
Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (П2.1), в том числе:

11036,13

2.1 Надземная (наземная) прокладка

2.1.1 50 - 250 мм

2.1.2 251 - 400 мм

2.1.3 401 - 550 мм

2.1.4 551 - 700 мм

2.1.5 701 мм и выше

2.2 Подземная прокладка, в том числе: 11036.13

2.2.1 канальная поокладка

2.2.1.1 50-250 мм

2.2.1.2 251 - 400 мм

2.2.1.3 401 - 550 мм

2.2.1.4 551 - 700 мм

2.2.1.5 701 мм и выше

2.2.2 бесканальная прокладка

2.2.2.1 50 - 250 мм

2.2.2.2 251 - 400 мм

2.2.2.3 401 - 550 мм

2.2.2.4 551 - 700 мм
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222.5 701 мм и выше

3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или 
источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая 
нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения 
(П2.2)

4 Налог на прибыль 1,80

5 Итого плата за подключение 11329,76

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей (П1). ГУП «Брянсккоммунэнерго» представлены 
обосновывающие документы для утверждения расходов на проведение 
мероприятий по подключению объектов заявителей в размере 299,19 тыс. 
руб./Гкал/ч. (309,21 тыс. руб. без НДС) (табл. 1), в том числе:

1.1. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды в 
разм ерен ,5522 тыс. руб. и 4,3948 тыс. руб. соответственно.

1.2. Расходы на сырье и материалы, оборудование в размере 253,28 тыс.
руб.

Оборудование:
- насосный агрегат 1 Д200-90 -  1 шт.; 
и другое.

1.3. Прочие расходы в размере 27,68 тыс. руб. (включают затраты на 
машины и механизмы, накладные расходы, непредвиденные расходы).

1.4. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 9,3 тыс. руб. 
(сметная прибыль).

Указанные мероприятия подлежат корректировке, с учетом замечаний 
(приложение 1), затем учету в составе расходов на проведение мероприятий 
по подключению объекта в размере 303,61 тыс. руб. без НДС.

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения 
объекта заявителя

ГУП «Брянсккоммунэнерго» представлены обосновывающие документы 
для утверждения расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за 
исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от 
существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек 
подключения объекта заявителя в размере 11680,77 тыс. руб./Гкал/ч. 
(12072,08 тыс. руб. без НДС) (табл. 2), в том числе:

- подземная прокладка (канальная) 50-250 мм в размере 9227,81 тыс.
руб.;

- подземная прокладка (канальная) 251-400 мм в размере 2517,26 тыс.
руб.;

- подземная прокладка (бесканальная) 50-250 мм в размере 327,01 тыс.
руб.

Расходы на строительство тепловых сетей рассчитаны с применением 
территориальных единичных расценок на строительные и специальные 
строительные работы.
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При расчете расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей 
были применены коэффициенты при ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом 
строительстве ОЗП=1Д5; ЭМ=1,25;ЗПМ=1,15;ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (МДС35-1У 
п.4.7).

Эксперты УГРТ, рассмотрев представленные расчеты предлагают не 
согласиться с предложением организации, так как считают его завышенным. 
При расчете затрат на выполнение мероприятий по созданию 
(реконструкции) тепловых сетей до точек подключения объекта заявителя 
предлагаем не применять повышающие коэффициенты, так как 
технологическое подключение объекта имеет большой объем работ по 
полной замене инженерных сетей, а коэффициенты применяют при малых 
объемах работ, выполняемых в одном месте (МДС35-1У п.4.7).

Указанные мероприятия подлежат корректировке, с учетом замечаний 
(приложение 1), затем учету в составе расходов на проведение мероприятий 
по созданию тепловых сетей в размере 11411,361 тыс. руб. (табл. 5).

В качестве обоснования финансовых потребностей для расчета платы за 
подключение к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
представлена сметная документация -  локальные сметные расчеты по 
планируемым мероприятиям.

3. Налог на прибыль. В результате экспертной проверки расходы, 
связанные с уплатой налога на прибыль 1,8 тыс. руб./Гкал/ч. (1,86 тыс. руб.), 
корректировки не требуют.

4. Плата за подключение. Плата за подключение на единицу мощности 
включает: расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей; расходы на создание тепловых сетей; налог на прибыль и с 
учетом корректировки составит 11329,76 тыс.руб/Гкал/ч. Плата за 
подключение на присоединяемую тепловую нагрузку (мощность) в объеме
1,034 Гкал/час составит 11714,97 тыс. руб. без НДС.

В процессе обсуждения представитель ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
выразила согласие без возражений по величине предлагаемых к утверждению 
тарифов.

РЕШИЛИ:
Правление управления государственного регулирования тарифов 

Брянской области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ГУП 

«Брянсккоммунэнерго» (котельная: с. Кокино, ул. Советская, 46) объекта 
«Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном» по адресу: Брянская 
область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. Советская с суммарной тепловой 
нагрузкой 1,034 Гкал/ч в размере 11 714 971,32 рублей (без учета НДС).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за За -  4 человека,
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Е.В. Тихомирова за Решение принято
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №14: Об установлении платы за подключение к системе
горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Спортивно- 
оздоровительный комплекс с бассейном» по ул. Советской с. Кокино, 
Выгоничского района на 2017 год.

Слушали: Свиридову М.В.
Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 

доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28 января 2013 года № 45 специалистами управления были рассмотрены 
материалы об установлении платы за подключение к системе горячего 
водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объектов: «Спортивно -
оздоровительный комплекс с бассейном» по ул. Советской с. Кокино, 
Выгоничского района.

Экспертиза проводилась с целью определения экономической 
обоснованности размера платы за подключение к системе горячего 
водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» заявленных объектов.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все 
представленные документы. Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной.

Ответственность за достоверность представленных документов и 
информации несет ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Анализ технико-экономической обоснованности размера платы за 
подключение объекта «Спортивно - оздоровительный комплекс с 
бассейном» по ул. Советской с. Кокино, Выгоничского района к системе 
горячего водоснабжения. Плата за подключение к системе горячего 
водоснабжения определяется для заявителей, подключаемая нагрузка 
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения, 
при наличии технической возможности подключения.

Заявленная нагрузка: 0,210 Гкал/ч. (84,060 м3в сутки)
В состав платы за подключение, включаются:
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1) расходы, связанные с подключением (технологическим 
присоединением) к системе горячего водоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»;

2) расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых 
(перекладываемых) сетей до точки подключения объекта заявителя;

3) налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым 
законодательством.

Таблица 1
Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам горячего 
водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» (предложение ГУП «Брянсккоммунэнерго)

N
п/п

Наименование Единица
измерений

Всего за 
период

1 2 3 4

1 Расходы, связанные с подключением (технологическим 
присоединением) тыс. руб. 1338,93

1.1
Расходы на проведение мероприятий по подключению 
заявителей тыс. руб. 1334,17

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб.

1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб. 73,66

1.1.3
расходы на электрическую энергию (мощность), 

тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную 
воду (промывку сетей)

тыс. руб.

1.1.4 расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций тыс. руб.

1.1.5 оплата труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 55,30

1.1.6 прочие расходы тыс. руб. 1205,21

1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб.

1.2.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб.

1.3 Налог на прибыль тыс. руб. 4,76

2 Структура расходов 2550,28

2.1 Расходы, относимые на ставку за протяженность сети тыс. руб. 2550,28

2.1.1 расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее тыс. руб.

2.1.2 расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 
мм (включительно) тыс. руб.

2.1.3 расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 
100 мм (включительно) тыс. руб. 2550,28
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2.1.4
расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 

150 мм (включительно)
тыс. руб.

2.1.5
расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 

200 мм (включительно)
тыс. руб.

2.1.6
расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 

250 мм (включительно)
тыс. руб.

2.1.7
расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и

более
тыс. руб.

2.2 Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку тыс. руб.

2.3
Расходы на строительство и модернизацию 

существующих объектов, учитываемые при установлении 
индивидуальной платы за подключение

тыс. руб.

3 Протяженность сетей км 0,72

3.1 Протяженность вновь создаваемых км 0,72

3.1.1 Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км

3.1.2 протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно)

км

3.1.3 протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно)

км 0,72

3.1.4 протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно)

км

3.1.5
протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно)
км

3.1.6
протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно)
км

3.1.7 протяженность сетей диаметром от 250 мм и более км

4 Подключаемая нагрузка куб. м в сутки 84,06

5 Предлагаемые тарифы на подключение

5.1 Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс. руб./м 3,54

5.2 Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от 
диаметра сетей

5.2.1 коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее -

5.2.2 коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно) -

5.2.3 коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно) -

5.2.4 коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) -
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5.2.5
коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно)
-

5.2.6
коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно)
-

5.2.7 коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более -

5.3 Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку
тыс. руб./куб. 

м 15,93

Таблица 2
Расчет платы за подключение (технологическое присоединение)
к системам горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» (корректировка с учетом 
замечаний приложения 1)

N
п/п

Наименование Единица
измерений

Всего за 
период

1 2 3 4

1 Расходы, связанные с подключением (технологическим 
присоединением) тыс. руб. 1321,87

1.1 Расходы на проведение мероприятий по подключению 
заявителей тыс. руб. 1317,10

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб.

1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб. 73,66

1.1.3
расходы на электрическую энергию (мощность), 

тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную 
воду (промывку сетей)

тыс. руб.

1.1.4 расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций тыс. руб.

1.1.5 оплата труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 55,30

1.1.6 прочие расходы тыс. руб. 1188,15

1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб.

1.2.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб.

1.3 Налог на прибыль тыс. руб. 4,76

2 Структура расходов 2419,88

2.1 Расходы, относимые на ставку за протяженность сети тыс. руб. 2419,88

2.1.1 расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее тыс. руб.

2.1.2 расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 
мм (включительно) тыс. руб.

2.1.3 расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 
100 мм (включительно) тыс. руб. 2419,88
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2.1.4
расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 

150 мм (включительно)
тыс. руб.

2.1.5
расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 

200 мм (включительно)
тыс. руб.

2.1.6
расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 

250 мм (включительно)
тыс. руб.

2.1.7
расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и

более
тыс. руб.

2.2 Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку тыс. руб.

2.3
Расходы на строительство и модернизацию 

существующих объектов, учитываемые при установлении 
индивидуальной платы за подключение

тыс. руб.

3 Протяженность сетей км 0,72

3.1 Протяженность вновь создаваемых км 0,72

3.1.1 Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км

3.1.2 протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно)

км

3.1.3 протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно) км 0,72

3.1.4 протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно)

км

3.1.5 протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно) км

3.1.6 протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно) км

3.1.7 протяженность сетей диаметром от 250 мм и более км

4 Подключаемая нагрузка куб. м в сутки 84,06

5 Предлагаемые тарифы на подключение тыс. руб./м 3,36

5.1 Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс. руб./м 3,36

5.2 Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от 
диаметра сетей

5.2.1 коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее -

5.2.2 коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно) -

5.2.3 коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно) -

5.2.4 коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно)
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5.2.5
коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно)
-

5.2.6
коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно)
-

5.2.7 коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более -

5.3 Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс. руб./куб. 
м 15,73

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим 
присоединением) на проведение мероприятий по подключению к источнику 
горячего водоснабжения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» представлены обосновывающие
документы для утверждения расходов на проведение мероприятий по 
подключению объекта в размере 15,93 тыс. руб. /м3 (1338,93 тыс. руб. без 
НДС), в том числе:

1.1. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды в 
размере 55,30 тыс. руб.

1.2. Расходы на сырье и материалы, оборудование в размере 73,66 тыс.
руб.

1.3. Прочие расходы в размере 1205,21 тыс. руб. (включают затраты на 
машины и механизмы, накладные расходы, непредвиденные расходы).

Указанные мероприятия подлежат корректировке, с учетом замечаний 
(приложение 1), затем учету в составе расходов на проведение мероприятий 
по подключению объекта в размере 1321,87 тыс. руб. без НДС.

2. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от 
существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки 
подключения объекта заявителя. ГУП «Брянсккоммунэнерго» представлены 
обосновывающие документы для утверждения расходов на создание 
(реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или 
источников тепловой энергии до точек подключения объекта заявителя в 
размере 3,54 тыс. руб./м (2550,28 тыс. руб. без НДС), в том числе:

- расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм в 
размере 2550,28 тыс. руб.

Предлагаем скорректировать предложение организации, с учетом 
замечаний и принять к утверждению 2419,88 тыс. руб.

В качестве обоснования финансовых потребностей для расчета платы 
за подключение к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
представлена сметная документация -  локальные сметные расчеты по 
планируемым мероприятиям.

В процессе обсуждения представитель ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
выразила согласие без возражений по величине предлагаемых к утверждению 
тарифов.

РЕШИЛИ:
Правление управления государственного регулирования тарифов 

Брянской области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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Установить плату за подключение к системе горячего водоснабжения 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» (котельная: с. Кокино, ул. Советская, 46) 
объекта «Спортивно-оздоровительный комплек с бассейном» по адресу: 
Брянская область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. Советская с 
подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 0,210 Гкал/час в размере 3 
741 746,38 рублей (без учета НДС).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человека,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос №15: Об установлении платы за подключение к системе
теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Детская поликлиника 
на 250 посещений в смену» по адресу: г. Брянск Фокинский район на 2017 
год.

Слушали: Свиридову М.В.
Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 

доложила членам Правления, что 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», Методическими указаниями по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 
года №760-э, Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской 
области от 28 января 2013 года № 45 специалистами управления были 
рассмотрены материалы об установлении платы за подключение к системе 
теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта: «Детская
поликлиника на 250 посещений в смену» в Фокинском районе г. Брянск.

Анализ технико-экономической обоснованности размера платы за 
подключение объекта «Детская поликлиника» Фокинского района г. Брянска 
к системе теплоснабжения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для 
заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не 
превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения.

Заявленная тепловая нагрузка: 0,697 Гкал/ч.
В состав платы за подключение, включаются:

1) расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
(котельная г. Брянск, просп. Московский, д. 93);
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2) расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от 
существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки 
подключения объекта заявителя «Детская поликлиника» Фокинского района
г. Брянска;

3) расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от 
существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки 
подключения, необходимых для создания технической возможности такого 
подключения;

4) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым 
законодательством.

Таблица 1
Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (предложение 
ГУП «Брянсккоммунэнерго)__________________________________________________ ___________

N
п/п

Показатели Единица
измерения

Период
регулирования

1 2 3 4

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей, всего:

тыс. руб. 551,55

1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб. 490,99

1.2 расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы тыс. руб. -

1.3 оплата труда тыс. руб. 14,5952

1.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 4,4078

1.4 прочие расходы, в том числе: тыс. руб. 33,19

1.4.1 расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями

тыс. руб.

1.4.2 расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 
организациями, включая расходы на оплату услуг связи, 

вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, 
информационных, аудиторских и консультационных услуг

тыс. руб.

1.4.3 арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи тыс. руб.

1.4.4 расходы на служебные командировки тыс. руб.

1.4.5 расходы на обучение персонала тыс. руб.

1.4.6 другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией
продукции

тыс. руб. 33,19

1.5 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

1.5.1 расходы на услуги банков тыс. руб.

1.5.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб.

1.5.3 прочие обоснованные расходы тыс. руб.

1.6 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего тыс. руб. 8,37
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1.6.1 денежные выплаты социального характера (по Коллективному
договору)

тыс. руб.

1.6.2 - прочие расходы тыс. руб.

2 Выпадающие доходы/экономия средств тыс. руб.

3 Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей Гкал/ч 0,697

4 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей (П1)

тыс.
руб./Гкал/ч

791,32

Таблица 2
Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей, подключаемая тепловая нагрузка 
которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (предложение ГУП «Брянсккоммунэнерго)

Критерий
дифференциации

Период регулирования

Расходы на создание 
(реконструкцию) 

тепловых сетей (за 
исключением создания 

(реконструкции) 
тепловых пунктов) от 

существующих 
тепловых сетей или 

источников тепловой 
энергии до точек 

подключения объектов 
заявителей, 

подключаемая тепловая 
нагрузка которых 

превышает 1,5 Гкал/ч, 
при наличии 
технической 
возможности

Суммарная 
подключаемая тепловая 

нагрузка объектов 
заявителей, 

подключаемая тепловая 
нагрузка которых 

превышает 1,5 Гкал/ч, 
при наличии технической 

возможности 
подключения, и для 

подключения которых 
требуется создание 

(реконструкция) 
тепловых сетей (за 

исключением создания 
(реконструкции) 

тепловых пунктов)

Расходы на создание 
(реконструкцию) тепловых 

сетей (за исключением 
создания (реконструкции) 

тепловых пунктов) от 
существующих тепловых 

сетей или источников 
тепловой энергии до точек 

подключения объектов 
заявителей, подключаемая 
тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч, при 

наличии технической 
возможности подключения 

(П2.1)

тыс. руб. Гкал/ч тыс. руб./Гкал/ч

1 2 6 7 8

1 Надземная (наземная) 
прокладка

1.1 50 - 250 мм

1.2 251 - 400 мм

1.3 401 - 550 мм

1.4 551 - 700 мм

1.5 701 мм и выше

2 Подземная прокладка, в 
том числе:

4166,37 0,697 5977,57

2.1 канальная прокладка 2416.62 3467.18

2.1.1 50 - 250 мм 2416.62 3467.18

2.1.2 251 - 400 мм

2.1.3 401 - 550 мм
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2.1.4 551 - 700 мм

2.1.5 701 мм и выше

2.2 бесканальная прокладка 1749.75 2510.39

2.2.1 50 - 250 мм 1749.75 2510.39

2.2.2 251 - 400 мм

2.2.3 401 - 550 мм

2.2.4 551 - 700 мм

2.2.5 701 мм и выше

Таблица 3
Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (предложение ГУП «Брянсккоммунэнерго)

N п/п Наименование Значение

1 2 3

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
не превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, в том числе:

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1): 791,32

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) 
тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек 
подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 
Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (П2.1), в том числе:

5977,57

2.1 Надземная (наземная) прокладка

2.1.1 50 - 250 мм

2.1.2 251 - 400 мм

2.1.3 401 - 550 мм

2.1.4 551 - 700 мм

2.1.5 701 мм и выше

2.2 Подземная шэокладка. в том числе: 5977.57

2.2.1 канальная поокладка

2.2.1.1 50 - 250 мм Ф 3467.18

2.2.1.2 251 -400 мм

2.2.1.3 401 - 550 мм

2.2.1.4 551 - 700 мм

2.2.1.5 701 мм и выше

2.2.2 бесканальная поокладка

2.2.2.1 50 - 250 мм 2510.39

2.2.22 251 - 400 мм

2.2.2.3 401 - 550 мм

2.2.2.4 551 - 700 мм
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22.2.5 701 мм и выше

3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или 
источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая 
нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения 
(П2.2)

4 Налог на прибыль 2,40

5 Итого плата за подключение 6771,29

Таблица 4
Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей 
(корректировка с учетом замечаний приложения 1)

N
п/п

Показатели Единица
измерения

Период
регулирования

1 2 3 4

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей, всего:

тыс. руб. 543,52

1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб. 490,99

1.2 расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы тыс. руб. -

1.3 оплата труда тыс. руб. 14,32

1.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 4,33

1.4 прочие расходы, в том числе: тыс. руб. 25,65

1.4.1 расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями

тыс. руб.

1.4.2 расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 
организациями, включая расходы на оплату услуг связи, 

вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, 
информационных, аудиторских и консультационных услуг

тыс. руб.

1.4.3 арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи тыс. руб.

1.4.4 расходы на служебные командировки тыс. руб.

1.4.5 расходы на обучение персонала тыс. руб.

1.4.6 другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией
продукции

тыс. руб. 25,65

1.5 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

1.5.1 расходы на услуги банков тыс. руб.

1.5.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб.

1.5.3 прочие обоснованные расходы тыс. руб.

1.6 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего тыс. руб. 8,23

1.6.1 денежные выплаты социального характера (по Коллективному тыс. руб.
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договору)

1.6.2 - прочие расходы тыс. руб.

2 Выпадающие доходы/экономия средств тыс. руб.

3 Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей Гкал/ч 0,697

4 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей (П1)

тыс.
руб./Гкал/ч

779,80

Таблица 5
Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей, подключаемая тепловая нагрузка 
которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (корректировка с учетом замечаний 
приложения 1)

Критерий
дифференциации

Период регулирования

Расходы на создание 
(реконструкцию) 

тепловых сетей (за 
исключением создания 

(реконструкции) 
тепловых пунктов) от 

существующих 
тепловых сетей или 

источников тепловой 
энергии до точек 

подключения объектов 
заявителей, 

подключаемая тепловая 
нагрузка которых 

превышает 1,5 Гкал/ч, 
при наличии 
технической 
возможности

Суммарная 
подключаемая тепловая 

нагрузка объектов 
заявителей, 

подключаемая тепловая 
нагрузка которых 

превышает 1,5 Гкал/ч, 
при наличии технической 

возможности 
подключения, и для 

подключения которых 
требуется создание 

(реконструкция) 
тепловых сетей (за 

исключением создания 
(реконструкции) 

тепловых пунктов)

Расходы на создание 
(реконструкцию) тепловых 

сетей (за исключением 
создания (реконструкции) 

тепловых пунктов) от 
существующих тепловых 

сетей или источников 
тепловой энергии до точек 

подключения объектов 
заявителей, подключаемая 
тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч, при 

наличии технической 
возможности подключения 

(П2.1)

тыс. руб. Гкал/ч тыс. руб./Г кал/ч

1 2 6 7 8

1 Надземная (наземная) 
прокладка

1.1 50 - 250 мм

1.2 251 - 400 мм

1.3 401 - 550 мм

1.4 551 - 700 мм у -

1.5 701 мм и выше f

2 Подземная прокладка, в 
том числе:

3794,72 0,697 5444,36

2.1 канальная прокладка 2201.07

2.1.1 50 - 250 мм 2201.07

2.1.2 251 - 400 мм

2.1.3 401 - 550 мм
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2.1.4 551 - 700 мм

2.1.5 701 мм и выше

2.2 бесканальная прокладка 1593.65

2.2.1 50 - 250 мм 1593.65

2.2.2 251 - 400 мм

2.2.3 401 - 550 мм

2.2.4 551 - 700 мм

2.2.5 701 мм и выше

Таблица 6
Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (корректировка с учетом замечаний приложения 1)

N п/п Наименование Значение

1 2 3

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых
не превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, в том числе:

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) 779,80

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) 
тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек 
подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 
Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (П2.1), в том числе:

5444,36

2.1 Надземная (наземная) прокладка

2.1.1 50 - 250 мм

2.1.2 251 - 400 мм

2.1.3 401 - 550 мм

2.1.4 551 - 700 мм

2.1.5 701 мм и выше

2.2 Подземная поокладка. в том числе:

2.2.1 канальная прокладка

2.2.1.1 50 - 250 мм

2.2.1.2 251 - 400 мм

2.2.1.3 401 - 550 мм

2.2.1.4 551 - 700 мм

2.2.1.5 701 мм и выше

2.2.2 бесканальная прокладка

2.2.2.1 50 - 250 мм

2.2.2.2 251 - 400 мм

2.2.2.3 401 - 550 мм

2.2.2.4 551 - 700 мм
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2.2.2.5 701 мм и выше

3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или 
источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая 
нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения 
(П2.2)

4 Налог на прибыль 2,37

5 Итого плата за подключение 6226,53

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей (П1). ГУП «Брянсккоммунэнерго» представлены 
обосновывающие документы для утверждения расходов на проведение 
мероприятий по подключению объектов заявителей в размере 791,32 тыс. 
руб./Гкал/ч.(551,55 тыс. руб. без НДС) (табл. 1), в том числе:

1.1. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды в 
размере 14,59 тыс. руб. и 4,41 тыс. руб. соответственно.

1.2 Расходы на сырье и материалы, оборудование в размере 490,99 тыс.
руб.

Оборудование:
- измерительный комплекс СГ-Эквз-Р-0,5-650/1,6 на базе счетчика RVG 

G400 - 1 шт.;
- фильтр газовый фланцевый ФН6-1 д. 150 мм -  1 шт.;
- блок питания электронного корректора БПЭК-02/МТ -  1шт.;
- контроллер «Стел К0-404» - 1 шт. 

и другое.
1.3 Прочие расходы в размере 33,19 тыс. руб. (включают затраты на 

машины и механизмы, накладные расходы, непредвиденные расходы).
1.4 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 8,37 тыс. руб. 

(сметная прибыль).
Предлагается выполнить корректировку (таблица 4) с учетом замечаний, 

указанных в приложение 1 и принять расходы на проведение мероприятий по 
подключению объекта в размере 543,52 тыс. руб. без НДС.

2. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от 
существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки 
подключения объекта заявителя. ГУП «Брянсккоммунэнерго» представлены 
обосновывающие документы для утверждения расходов на создание 
(реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или 
источников тепловой энергии до точек подключения объекта заявителя в 
размере 5977,57 тыс. руб./Гкал/ч. (4166,37 тыс. руб. без НДС) (табл. 2), в том 
числе:

- подземная прокладка (канальная) 50-250 мм в размере 2416,62 тыс.
руб.;

- подземная прокладка (бесканальная) 50-250 мм в размере 1749,75 тыс.
руб.
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Расходы на строительство тепловых сетей рассчитаны с применением 
территориальных единичных расценок на строительные и специальные 
строительные работы.

При расчете расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей 
были применены коэффициенты при ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом 
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;ЗПМ=1,15;ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (МДС35-1У 
п.4.7).

Эксперты УГРТ, рассмотрев представленные расчеты предлагают не 
согласиться с предложением организации, так как считают его завышенным. 
При расчете затрат на выполнение мероприятий по созданию 
(реконструкции) тепловых сетей до точек подключения объекта заявителя 
предлагаем не применять повышающие коэффициенты, так как 
технологическое подключение объекта имеет большой объем работ по 
полной замене инженерных сетей, а коэффициенты применяют при малых 
объемах работ, выполняемых в одном месте (МДС35-1У п.4.7).

Следует отметить, что предприятие при определении стоимости работ
исходило из следующих документов:

- сборник территориальных единичных расценок для определения 
стоимости строительства в Брянской области (цены 3 квартал 2015 года);

- каталог строительных материалов регионального центра 
ценообразования в строительстве по Брянской области.

- прайс-листы.
Предлагается выполнить корректировку (таблица 5) с учетом замечаний, 

указанных в приложение 1 и принять расходы на проведение мероприятий по 
созданию тепловых сетей в размере 3794,72 тыс. руб.

3. Налог на прибыль. В результате экспертной проверки расходы, 
связанные с уплатой налога на прибыль, с учетом корректировки составят 
2,37 тыс. руб./Гкал/ч (3,40 тыс. руб. без НДС).

4. Плата за подключение. Плата за подключение на единицу мощности 
включает: расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей; расходы на создание тепловых сетей; налог на прибыль и с 
учетом корректировки составит 6226,53 тыс. руб./ Гкал/ч. Плата за 
подключение на присоединяемую тепловую нагрузку (мощность) в объеме 
0,697 Гкал/час составит 4339,89 тыс. руб. без НДС (таблица 6).

В процессе обсуждения представитель ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
выразила согласие без возражений по величине предлагаемых к утверждению 
тарифов.

РЕШИЛИ:
Правление управления государственного регулирования тарифов 

Брянской области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ГУП 

«Брянсккоммунэнерго» (котельная: г. Брянск, просп. Московский, 93) 
объекта «Детская поликлиника на 250 посещений в смену» по адресу: г.
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Брянск Фокинский район с суммарной тепловой нагрузкой 0,697 Гкал/ч в 
размере 4 339 890,90 рублей (без учета НДС).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №16: Об установлении индивидуальной платы за подключение 
к системе горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта 
«Детская поликлиника на 250 посещений в смену» Фокинского района г. 
Брянска.

Выступила: Свиридова М.В.
Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 

доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28 января 2013 года № 45 специалистами управления были рассмотрены 
материалы об установлении платы за подключение к системе горячего 
водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объектов: «Детская
поликлиника на 250 посещений в смену» Фокинского района г. Брянска.

Анализ технико-экономической обоснованности размера платы за 
подключение объекта «Детская поликлиника на 250 посещений в смену» 
Фокинского района г. Брянска к системе горячего водоснабжения.

Плата за подключение к системе горячего водоснабжения определяется 
для заявителей, подключаемая нагрузка объектов которых не превышает 10 
куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения, при наличии технической 
возможности подключения.

•5

Заявленная нагрузка: 0,114 Гкал/ч. (45,60 м в сутки)
В состав платы за подключение, включаются:
1) расходы, связанные с подключением (технологическим 

присоединением) к системе горячего водоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»;
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2) расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых 
(перекладываемых) сетей до точки подключения объекта заявителя;

3) налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым 
законодательством.

Таблица 1
Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам горячего 
водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» (предложение ГУП «Брянсккоммунэнерго)

N
п/п

Наименование Единица
измерений

Всего за 
период

1 2 3 4

1
Расходы, связанные с подключением (технологическим 
присоединением)

тыс. руб.

1.1
Расходы на проведение мероприятий по подключению 
заявителей

тыс. руб.

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб.

1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб.

1.1.3
расходы на электрическую энергию (мощность), 

тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную 
воду (промывку сетей)

тыс. руб.

1.1.4 расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций тыс. руб.

1.1.5 оплата труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб.

1.1.6 прочие расходы тыс. руб.

1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб.

1.2.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб.

1.3 Налог на прибыль тыс. руб.

2 Структура расходов 524,19

2.1 Расходы, относимые на ставку за протяженность сети тыс. руб. 524,19

2.1.1 расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее тыс. руб.

2.1.2 расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 
мм (включительно) тыс. руб. 524,19

2.1.3 расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 
100 мм (включительно) тыс. руб.

2.1.4 расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 
150 мм (включительно) тыс. руб.

2.1.5 расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до тыс. руб.
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200 мм (включительно)

2.1.6
расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 

250 мм (включительно)
тыс. руб.

2.1.7
расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и

более
тыс. руб.

2.2 Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку тыс. руб.

2.3
Расходы на строительство и модернизацию 

существующих объектов, учитываемые при установлении 
индивидуальной платы за подключение

тыс. руб.

3 Протяженность сетей км 0,12

3.1 Протяженность вновь создаваемых км 0,12

3.1.1 Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км

3.1.2
протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно)
км 0,12

3.1.3
протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно)
км

3.1.4 протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно)

км

3.1.5
протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно)
км

3.1.6 протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно)

км

3.1.7 протяженность сетей диаметром от 250 мм и более км

4 Подключаемая нагрузка куб. м в сутки 45,60

5 Предлагаемые тарифы на подключение

5.1 Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс. руб./м 4,37

5.2 Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от 
диаметра сетей

5.2.1 коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее -

5.2.2 коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно) -

5.2.3 коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно) -

5.2.4 коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) -

5.2.5 коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно) -
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5.2.6
коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно)
-

5.2.7 коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более -

5.3 Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку
тыс. руб./куб. 

м

Таблица 2
Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам горячего 
водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» (корректировка с учетом замечаний ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»)

N
п/п

Наименование Единица
измерений

Всего за 
период

1 2 3 4

1 Расходы, связанные с подключением (технологическим 
присоединением)

тыс. руб.

1.1 Расходы на проведение мероприятий по подключению 
заявителей

тыс. руб.

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб.

1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб.

1.1.3
расходы на электрическую энергию (мощность), 

тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную 
воду (промывку сетей)

тыс. руб.

1.1.4 расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций тыс. руб.

1.1.5 оплата труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб.

1.1.6 прочие расходы тыс. руб.

1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб.

1.2.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб.

1.3 Налог на прибыль тыс. руб.

2 Структура расходов 458,69

2.1 Расходы, относимые на ставку за протяженность сети тыс. руб. 458,69

2.1.1 расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее тыс. руб.

2.1.2 расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 
мм (включительно) тыс. руб. 458,69

2.1.3 расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 
100 мм (включительно) тыс. руб.

2.1.4 расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до тыс. руб.
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150 мм (включительно)

2.1.5
расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 

200 мм (включительно)
тыс. руб.

2.1.6
расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 

250 мм (включительно)
тыс. руб.

2.1.7
расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и

более
тыс. руб.

2.2 Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку тыс. руб.

2.3
Расходы на строительство и модернизацию 

существующих объектов, учитываемые при установлении 
индивидуальной платы за подключение

тыс. руб.

3 Протяженность сетей км 0,12

3.1 Протяженность вновь создаваемых км 0,12

3.1.1 Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км

3.1.2 протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно) км 0,12

3.1.3 протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно)

км

3.1.4 протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) км

3.1.5 протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно) км

3.1.6 протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно) км

3.1.7 протяженность сетей диаметром от 250 мм и более км

4 Подключаемая нагрузка куб. м в сутки 45,60

5 Предлагаемые тарифы на подключение тыс. руб./м

5.1 Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс. руб./м 3,82

5.2 Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от 
диаметра сетей

5.2.1 коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее -

5.2.2 коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно) -

5.2.3 коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно) -

5.2.4 коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) -
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5.2.5
коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно)
-

5.2.6
коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно)
-

5.2.7 коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более -

5.3 Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку
тыс. руб./куб. 

м

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим 
присоединением) на проведение мероприятий по подключению к источнику 
горячего водоснабжения. Указанные мероприятия отсутствуют.

2. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от 
существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки 
подключения объекта заявителя. ГУП «Брянсккоммунэнерго» представлены 
обосновывающие документы для утверждения расходов на создание 
(реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или 
источников тепловой энергии до точек подключения объекта заявителя в 
размере 4,37 тыс. руб./м (524,19 тыс. руб. без НДС), в том числе:

- расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм в 
размере 524,19 тыс. руб.

Предлагается выполнить корректировку предложения организации 
(таблица 2) с учетом замечаний, указанных в приложении 1, и принять 
расходы на создание тепловых сетей в размере 458,69 тыс. руб.

В процессе обсуждения представитель ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
выразила согласие без возражений по величине предлагаемых к утверждению 
тарифов.

РЕШИЛИ:
Правление управления государственного регулирования тарифов 

Брянской области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение: 
Установить плату за подключение к системе горячего водоснабжения 

ГУП «Брянсккоммунэнерго» (котельная: г. Брянск, просп. Московский, 93а) 
объекта «Детская поликлиника на 250 посещений в смену по адресу: г. 
Брянск Фокинский район с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 0,114 
Гкал/час в размере 458 690,94 рублей (без учета НДС).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №17: Об установлении платы за подключение к системе 
теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Многоквартирный
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жилой дом на пересечении ул. Крахмалева и ул. Костычева (поз. 1,2) » по 
адресу г. Брянск, Советский район на 2017 год.

Слушали: Свиридову М.В.
Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 

доложила членам Правления, что 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», Методическими указаниями по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 
года №760-э, Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской 
области от 28 января 2013 года № 45 специалистами управления были 
рассмотрены материалы об установлении платы за подключение к системе 
теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта: «Многоквартирный 
жилой дом на пересечении ул. Крахмалева и ул. Костычева (поз. 1,2)» в 
Советском районе г. Брянска.

Анализ технико-экономической обоснованности размера платы за 
подключение объекта «Многоквартирный жилой дом на пересечении ул. 
Крахмалева и ул. Костычева (поз. 1,2)» по адресу г. Брянск, Советский район 
к системе горячего водоснабжения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для 
заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не 
превышает 1,5 Г кал/ч, при наличии технической возможности подключения.

Заявленная тепловая нагрузка: 1,170 Гкал/ч.
В состав платы за подключение, включаются:
1) расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 

заявителей к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
(котельная ул. Крахмалева, д. 5а);

2) расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от 
существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки 
подключения объекта заявителя;

3) расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от 
существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки 
подключения, необходимых для создания технической возможности такого 
подключения; <

4) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым 
законодательством.

Таблица 1
Р асчет  расходов на проведение м ероприятий по подклю чению  объектов заявителей  (предлож ение 
Г У П  «Брянскком м унэнерго)

N
п/п

Показатели Единица
измерения

Период
регулирования

1 2 3 4
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1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей, всего:

тыс. руб. 13632,19

1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб. 11050,56

1.2 расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы тыс. руб. -

1.3 оплата труда тыс. руб. 675,73

1.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 204,07

1.4 прочие расходы, в том числе: тыс. руб. 1329,32

1.4.1 расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями

тыс. руб.

1.4.2 расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 
организациями, включая расходы на оплату услуг связи, 

вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, 
информационных, аудиторских и консультационных услуг

тыс. руб.

1.4.3 арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи тыс. руб.

1.4.4 расходы на служебные командировки тыс. руб.

1.4.5 расходы на обучение персонала тыс. руб.

1.4.6 другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией
продукции

тыс. руб. 1329,32

1.5 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

1.5.1 расходы на услуги банков тыс. руб.

1.5.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб.

1.5.3 прочие обоснованные расходы тыс. руб.

1.6 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего тыс. руб. 372,51

1.6.1 денежные выплаты социального характера (по Коллективному
договору)

тыс. руб.

1.6.2 - прочие расходы тыс. руб.

2 Выпадающие доходы/экономия средств тыс. руб.

3 Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей Гкал/ч 1,170

4 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей (П1)

тыс. 
руб./Г кал/ч

11651,44

Таблица 2
Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей, подключаемая тепловая нагрузка 
более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (предложение ГУП «Брянсккоммунэнерго»)

Критерий Период регулирования
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дифференциации Расходы на создание 
(реконструкцию) 

тепловых сетей (за 
исключением создания 

(реконструкции) 
тепловых пунктов) от 

существующих 
тепловых сетей или 

источников тепловой 
энергии до точек 

подключения объектов 
заявителей, 

подключаемая тепловая 
нагрузка которых 

превышает 1,5 Гкал/ч, 
при наличии 
технической 
возможности

Суммарная 
подключаемая тепловая 

нагрузка объектов 
заявителей, 

подключаемая тепловая 
нагрузка которых 

превышает 1,5 Гкал/ч, 
при наличии технической 

возможности 
подключения, и для 

подключения которых 
требуется создание 

(реконструкция) 
тепловых сетей (за 

исключением создания 
(реконструкции) 

тепловых пунктов)

Расходы на создание 
(реконструкцию) тепловых 

сетей (за исключением 
создания (реконструкции) 

тепловых пунктов) от 
существующих тепловых 

сетей или источников 
тепловой энергии до точек 

подключения объектов 
заявителей, подключаемая 
тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч, при 

наличии технической 
возможности подключения 

(П2.1)

тыс. руб. Гкал/ч тыс. руб./Гкал/ч

1 2 6 7 8

1 Надземная (наземная) 
прокладка

2057,8

1.1 50 - 250 мм

1.2 251 - 400 мм 2057.8

1.3 401 - 550 мм

1.4 551 - 700 мм

1.5 701 мм и выше

2 Подземная прокладка, в 
том числе:

1230,89 1,170

2.1 канальная прокладка 541.86

2.1.1 50 - 250 мм 541.86

2.1.2 251 - 400 мм

2.1.3 401 - 550 мм

2.1.4 551 - 700 мм

2.1.5 701 мм и выше

2.2 бесканальная прокладка 689.03

2.2.1 50 - 250 мм 689.03

2.2.2 251 - 400 мм

2.2.3 401 - 550 мм

2.2.4 551 - 700 мм

Всего 3288.69 1.170 2810.85

Таблица 3
Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (предложение ГУП «Брянсккоммунэнерго»)
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N п/п Наименование Значение

1 2 3

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых
не превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, в том числе:

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) 11651,44

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) 
тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек 
подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 
Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (П2.1), в том числе:

2810,85

2.1 Надземная (наземная) прокладка

2.1.1 50 - 250 мм

2Л.2 251 - 400 мм

2Л.З 401 - 550 мм

2 Л .4 551 - 700 мм

2Л.5 701 мм и выше

2.2 Подземная прокладка. в том числе:

2.2.1 канальная прокладка

2.2.1.1 50 - 250 мм

2.2.1.2 251 - 400 мм

2.2.1.3 401 - 550 мм

2.2.1.4 551 - 700 мм

2.2.1.5 701 мм и выше

2.2.2 бесканальная прокладка

2.2.2.1 50 - 250 мм

2.22.2 251 - 400 мм

2.2.2.3 401 - 550 мм

2.2.2.4 551 - 700 мм

2.2.2.5 701 мм и выше

3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или 
источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая 
нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения 
(П2.2)

4 Налог на прибыль 63,68

5 Итого плата за подключение 14525,97

Таблица 4
Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей 
(корректировка с учетом замечаний приложения 1)

N Показатели Единица Период
п/п измерения регулирования
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1 2 3 4

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей, всего:

тыс. руб. 13130,77

1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб. 11050,56

1.2 расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы тыс. руб.

1.3 оплата труда тыс. руб. 613,91

1.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 185,40

1.4 прочие расходы, в том числе: тыс. руб. 942,22

1.4.1 расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями

тыс. руб.

1.4.2 расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 
организациями, включая расходы на оплату услуг связи, 

вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, 
информационных, аудиторских и консультационных услуг

тыс. руб.

1.4.3 арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи тыс. руб.

1.4.4 расходы на служебные командировки тыс. руб.

1.4.5 расходы на обучение персонала тыс. руб.

1.4.6 другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией
продукции

тыс. руб. 942,22

1.5 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

1.5.1 расходы на услуги банков тыс. руб.

1.5.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб.

1.5.3 прочие обоснованные расходы тыс. руб.

1.6 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего тыс. руб. 338,68

1.6.1 денежные выплаты социального характера (по Коллективному
договору)

тыс. руб.

1.6.2 - прочие расходы тыс. руб.

2 Выпадающие доходы/экономия средств тыс. руб.

3 Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей Гкал/ч 1,17

4 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей (П1)

тыс.
руб./Гкал/ч

11222,88

Таблица 5
Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей, подключаемая тепловая нагрузка 
которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (корректировка с учетом замечаний 
приложения 1)

Критерий
дифференциации Период регулирования
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Расходы на создание 
(реконструкцию) 

тепловых сетей (за 
исключением создания 

(реконструкции) 
тепловых пунктов) от 

существующих 
тепловых сетей или 

источников тепловой 
энергии до точек 

подключения объектов 
заявителей, 

подключаемая тепловая 
нагрузка которых 

превышает 1,5 Гкал/ч, 
при наличии 
технической 
возможности

Суммарная 
подключаемая тепловая 

нагрузка объектов 
заявителей, 

подключаемая тепловая 
нагрузка которых 

превышает 1,5 Гкал/ч, 
при наличии технической 

возможности 
подключения, и для 

подключения которых 
требуется создание 

(реконструкция) 
тепловых сетей (за 

исключением создания 
(реконструкции) 

тепловых пунктов)

Расходы на создание 
(реконструкцию) тепловых 

сетей (за исключением 
создания (реконструкции) 

тепловых пунктов) от 
существующих тепловых 

сетей или источников 
тепловой энергии до точек 

подключения объектов 
заявителей, подключаемая 
тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч, при 

наличии технической 
возможности подключения 

(П2.1)

тыс. руб. Гкал/ч тыс. руб ./Гкал/ч

1 2 6 7 8

1 Надземная (наземная) 
прокладка

1942,70

1.1 50 - 250 мм

1.2 251 - 400 мм 1942.70

1.3 401 - 550 мм

1.4 551 - 700 мм

1.5 701 мм и выше

2 Подземная прокладка, в 
том числе:

1162,04

2.1 канальная прокладка 511.55

2.1.1 50 - 250 мм 511.55

2.1.2 251 - 400 мм

2.1.3 401 - 550 мм

2.1.4 551 - 700 мм

2.1.5 701 мм и выше

2.2 бесканальная прокладка 650.49

2.2.1 50 - 250 мм 650.49

2.2.2 251 - 400 мм

2.2.3 401 - 550 мм

2.2.4 551 - 700 мм

Всего 3104.74 1.170 2653.62

Таблица 6
Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (корректировка с учетом замечаний приложения 1)
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N  п/п Наименование Значение

1 2 3

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых
не превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, в том числе:

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) 11222,88

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) 
тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек 
подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 
Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (П2.1), в том числе:

2653,62

2.1 Надземная (наземная) прокладка

2.1.1 50 - 250 мм

2.1.2 251 - 400 мм

2.1.3 401 - 550 мм

2.1.4 551 - 700 мм

2.1.5 701 мм и выше

2.2 Подземная прокладка, в том числе:

2.2.1 канальная прокладка

2.2.1.1 50 - 250 мм

2.2.1.2 251 - 400 мм

2.2.1.3 401 - 550 мм

2.2.1.4 551 - 700 мм

2.2.1.5 701 мм и выше

2.2.2 бесканальная прокладка

2.2.2.1 50 - 250 мм

2.2.12 251 - 400 мм

2.2.23 401 - 550 мм

2.2.2.4 551 - 700 мм

2.2.2.S 701 мм и выше

3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или 
источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая 
нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения 
(П2.2)

4 Налог на прибыль 57,87

5 Итого плата за подключение 13934,37

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей (П1). ГУП «Брянсккоммунэнерго» представлены 
обосновывающие документы для утверждения расходов на проведение 
мероприятий по подключению объектов заявителей в размере 11651,44 
тыс. руб./Гкал/ч. (13632,19 тыс. руб. без НДС) (табл. 1), в том числе:
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1.1. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды в 
размере 675,73 тыс. руб. и 204,07 тыс. руб. соответственно.

1.2 Расходы на сырье и материалы, оборудование в размере 11050,56 
тыс. руб.

Оборудование:
- насосный агрегат Д 315-71 -  1 шт.;
- Котел Euroterm 11 /30-1  шт.;
- насос WILO IL 150/335-37/4 -  1шт.;
- теплосчетчик SA-94/2M-3 ПРН-300-фл- 1 шт.;
- клапан обратный поворотный -  1шт. 

и другое.
1.3 Прочие расходы в размере 1329,32 тыс. руб. (включают затраты на 

машины и механизмы, накладные расходы, непредвиденные расходы).
1.4 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 372,51 тыс. руб. 

(сметная прибыль).
Указанные мероприятия подлежат корректировке, с учетом замечаний 

(приложение 1), затем учету в составе расходов на проведение мероприятий 
по подключению объекта в размере 13130,77 тыс. руб. без НДС (табл. 4).

2. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от 
существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки 
подключения объекта заявителя. ГУП «Брянсккоммунэнерго» представлены 
обосновывающие документы для утверждения расходов на создание 
(реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) 
тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников 
тепловой энергии до точек подключения объекта заявителя в размере 2810,85 
тыс. руб./Гкал/ч. (3288,69 тыс. руб. без НДС) (табл. 2), в том числе:

- подземная прокладка (канальная) 50-250 мм в размере 2057,80 тыс.
руб.;

- подземная прокладка (канальная) 251-400 мм в размере 541,86 тыс.
руб.;

- подземная прокладка (бесканальная) 50-250 мм в размере 689,03 тыс.
руб.

При расчете расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей 
были применены коэффициенты при ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом 
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;ЗПМ=1,15;ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (МДС35-1У 
П.4.7). i;

Эксперты УГРТ, рассмотрев представленные расчеты предлагают не 
согласиться с предложением организации, так как считают его завышенным. 
При расчете затрат на выполнение мероприятий по созданию 
(реконструкции) тепловых сетей до точек подключения объекта заявителя 
предлагаем не применять повышающие коэффициенты, так как 
технологическое подключение объекта имеет большой объем работ по 
полной замене инженерных сетей, а коэффициенты применяют при малых 
объемах работ, выполняемых в одном месте (МДС35-1У п.4.7).
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Указанные мероприятия подлежат корректировке, с учетом замечаний 
(приложение 1), затем учету в составе расходов на проведение мероприятий 
по созданию тепловых сетей в размере 3104,74 тыс. руб. (табл. 5).

Предприятие при определении стоимости работ исходило из 
следующих документов:

- сборник территориальных единичных расценок для определения 
стоимости строительства в Брянской области (цены 3 квартал 2015 года);

- каталог строительных материалов регионального центра 
ценообразования в строительстве по Брянской области.

- прайс-листы.
3. Налог на прибыль. В результате экспертной проверки расходы, 

связанные с уплатой налога на прибыль, с учетом корректировки составят 
57,87 тыс. руб./Гкал/ч. (67,71 тыс. руб.)

4. Плата за подключение. Плата за подключение на единицу мощности 
включает: расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей; расходы на создание тепловых сетей; налог на прибыль и с 
учетом корректировки составит 13934,37 тыс. руб./Гкал/ч. Плата за 
подключение на присоединяемую тепловую нагрузку (мощность) в объеме
1,034 Гкал/час составит 16 303,21 тыс. руб. без НДС (таблица 6).

В процессе обсуждения представитель ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
выразила согласие без возражений по величине предлагаемых к утверждению 
тарифов.

РЕШИЛИ:
Правление управления государственного регулирования тарифов 

Брянской области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение: 
Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ГУП 

«Брянсккоммунэнерго» (котельная: г. Брянск, ул. Крахмалева, 5а) объекта 
«Многоквартирный жилой дом на пересечении ул. Крахмалева и ул. 
Костычева (поз. 1,2)» по адресу г. Брянск, Советский район с суммарной 
тепловой нагрузкой 1,17 Гкал/ч в размере 16 303 209,92 рублей (без учета 
НДС).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 18: Об установлении платы за подключение к системе 
горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта 
«Многоквартирный жилой дом на пересечении ул. Крахмалева и ул. 
Костычева» в Советском районе г. Брянска.

Выступила: Свиридова М.В.
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Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 
доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28 января 2013 года № 45 специалистами управления были рассмотрены 
материалы об установлении платы за подключение к системе горячего 
водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объектов: Многоквартирный 
жилой дом на пересечении ул. Крахмалева и ул. Костычева» в Советском 
районе г. Брянска.

Анализ технико-экономической обоснованности размера платы за 
подключение объекта «Многоквартирный жилой дом на пересечении ул. 
Крахмалева и ул. Костычева» в Советском районе г. Брянска к системе 
горячего водоснабжения. Плата за подключение к системе горячего 
водоснабжения определяется для заявителей, подключаемая нагрузка 
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения, 
при наличии технической возможности подключения.

Заявленная нагрузка: 0,4546 Гкал/ч. (181,840 м3в сутки)
В состав платы за подключение, включаются:

1) расходы, связанные с подключением (технологическим 
присоединением) к системе горячего водоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» (котельная ул. Крахмалева, д. 5а);

2) расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых 
(перекладываемых) сетей до точки подключения объекта заявителя;

3) налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым 
законодательством.

Таблица 1
Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам горячего 
водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго»

N
п/п

Наименование Единица
измерений

Всего за 
период

1 2 3 4

1 Расходы, связанные с подключением (технологическим 
присоединением) тыс. руб. 1286,30

1.1 Расходы на проведение мероприятий по подключению 
заявителей тыс. руб. 1269,34
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1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб.

1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб. 726,59

1.1.3
расходы на электрическую энергию (мощность), 

тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную 
воду (промывку сетей)

тыс. руб.

1.1.4 расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций тыс. руб.

1.1.5 оплата труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 202,10

1.1.6 прочие расходы тыс. руб. 340,65

1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб.

1.2.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб.

1.3 Налог на прибыль тыс. руб. 16,96

2 Структура расходов 6828,30

2.1 Расходы, относимые на ставку за протяженность сети тыс. руб. 6828,30

2.1.1 расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее тыс. руб.

2.1.2 расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 
мм (включительно) тыс. руб.

2.1.3 расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 
100 мм (включительно) тыс. руб. 779,82

2.1.4 расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 
150 мм (включительно) тыс. руб.

2.1.5 расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 
200 мм (включительно) тыс. руб. 1341,56

2.1.6 расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 
250 мм (включительно) тыс. руб.

2.1.7 расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и
более тыс. руб. 4706,92

2.2 Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку тыс. руб.

2.3
Расходы на строительство и модернизацию 

существующих объектов, учитываемые при установлении 
индивидуальной платы за подключение

тыс. руб.

3 Протяженность сетей км 0,883

3.1 Протяженность вновь создаваемых км 0,883

3.1.1 Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км

3.1.2 протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно) км
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3.1.3
протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно)
км 0,300

3.1.4
протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно)
км

3.1.5
протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно)
км 0,191

3.1.6
протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно)
км

3.1.7 протяженность сетей диаметром от 250 мм и более км 0,392

4 Подключаемая нагрузка куб. м в сутки 181,84

5 Предлагаемые тарифы на подключение

5.1 Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс. руб./м 7,73

5.2 Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от 
диаметра сетей

5.2.1 коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее -

5.2.2 коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно) -

5.2.3 коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно) -

5.2.4 коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) -

5.2.5 коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно) -

5.2.6 коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно) -

5.2.7 коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более -

5.3 Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс. руб./куб. 
м 7,07

Таблица 2
Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) 
к системам горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» (корректировка)

N
п/п

Наименование Единица
измерений

Всего за 
период

1 2 3 4

1 Расходы, связанные с подключением (технологическим 
присоединением) тыс. руб. 1177,89

1.1 Расходы на проведение мероприятий по подключению 
заявителей тыс. руб. 1162,16
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1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб.

1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб. 726,59

1.1.3
расходы на электрическую энергию (мощность), 

тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную 
воду (промывку сетей)

тыс. руб.

1.1.4 расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций тыс. руб.

1.1.5 оплата труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 187,44

1.1.6 прочие расходы тыс. руб. 248,13

1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб.

1.2.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб.

1.3 Налог на прибыль тыс. руб. 15,73

2 Структура расходов 6367,76

2.1 Расходы, относимые на ставку за протяженность сети тыс. руб.

2.1.1 расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее тыс. руб.

2.1.2 расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 
мм (включительно) тыс. руб.

2.1.3 расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 
100 мм (включительно) тыс. руб. 727,22

2.1.4 расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 
150 мм (включительно) тыс. руб.

2.1.5 расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 
200 мм (включительно) тыс. руб. 1251,08

2.1.6 расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 
250 мм (включительно) тыс. руб.

2.1.7 расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и
более тыс. руб. 4389,46

2.2 Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку тыс. руб.

2.3
Расходы на строительство и модернизацию 

существующих объектов, учитываемые при установлении 
индивидуальной платы за подключение

тыс. руб.

3 Протяженность сетей км 0,883

3.1 Протяженность вновь создаваемых км 0,883

3.1.1 Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км

3.1.2 протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно) км
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3.1.3
протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно)
км 0,300

3.1.4 протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно)

км

3.1.5
протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно)
км 0,191

3.1.6
протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно)
км

3.1.7 протяженность сетей диаметром от 250 мм и более км 0,392

4 Подключаемая нагрузка куб. м в сутки 181,84

5 Предлагаемые тарифы на подключение тыс. руб./м 7,21

5.1 Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс. руб./м

5.2 Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от 
диаметра сетей

5.2.1 коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее -

5.2.2 коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно) -

5.2.3 коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно) -

5.2.4 коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) -

5.2.5 коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно) -

5.2.6 коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно) -

5.2.7 коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более -

5.3 Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс. руб./куб. 
м 6,48

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим
присоединением) на проведение мероприятий по подключению к источнику 
горячего водоснабжения. ГУП «Брянсккоммунэнерго» представлены 
обосновывающие документы для утверждения расходов на проведение 
мероприятий по подключению объекта в размере 7,074 тыс. руб. /м3 (1286,30 
тыс. руб. без НДС), в том числе:

1.1. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды в 
размере 202,10 тыс. руб.

1.2. Расходы на сырье и материалы, оборудование в размере 726,59 тыс.
руб.

1.3. Прочие расходы в размере 340,66 тыс. руб. (включают затраты на 
машины и механизмы, накладные расходы, непредвиденные расходы).
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Предлагается выполнить корректировку (таблица 2) с учетом замечаний, 
указанных в приложении 1, и принять расходы на проведение мероприятий 
по подключению объекта в размере 1177,89 тыс. руб. без НДС.

2. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от 
существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки 
подключения объекта заявителя. ГУП «Брянсккоммунэнерго» представлены 
обосновывающие документы для утверждения расходов на создание 
(реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или 
источников тепловой энергии до точек подключения объекта заявителя в 
размере 7,733 тыс. руб./м (6828,30 тыс. руб. без НДС), в том числе:

- расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм в 
размере 779,82 тыс. руб.;

- расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм в 
размере 1341,55 тыс. руб.;

- расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и более в размере 
4706,92 тыс. руб.

Предлагается выполнить корректировку (таблица 2) с учетом 
замечаний, указанных в приложении 1, и принять расходы на проведение 
мероприятий в размере 6367,76 тыс. руб. без НДС.

В качестве обоснования финансовых потребностей для расчета платы 
за подключение к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
представлена сметная документация -  локальные сметные расчеты по 
планируемым мероприятиям.

Следует отметить, что предприятие при определении стоимости работ 
исходило из следующих документов:

- сборник территориальных единичных расценок для определения 
стоимости строительства в Брянской области (цены 3 квартал 2015 года);

- каталог строительных материалов регионального центра 
ценообразования в строительстве по Брянской области (цены 2015 года).

В процессе обсуждения представитель ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
выразила согласие без возражений по величине предлагаемых к утверждению 
тарифов.

РЕШИЛИ:
Правление управления государственного регулирования тарифов 

Брянской области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Установить плату за подключение к системе горячего водоснабжения 

ГУП «Брянсккоммунэнерго» (котельная: г.Брянск, ул. Крахмалева, д. 5а) 
объекта «Многоквартирный жилой дом на пересечении ул. Крахмалева и ул. 
Костычева (поз. 1,2)» по адресу г. Брянск Советский район с подключаемой 
(присоединяемой) нагрузкой 0,4546 Гкал/час в размере 7 545 651,82 рублей 
(без учета НДС).

Член Правления Результат Решение Правления
голосования
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М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человека,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос №19: Об установлении платы за подключение к системе
теплоснабжения ОАО «Стройсервис» объекта «Помещения общественного 
назначения на 1 этаже 10-этажного жилого дома».

Слушали: Свиридову М.В.
Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 

доложила членам Правления, что 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», Методическими указаниями по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 
года №760-э, Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской 
области от 28 января 2013 года № 45 специалистами управления были 
рассмотрены материалы об установлении платы за подключение к системе 
теплоснабжения ОАО «Стройсервис» (котельная: г. Брянск, ул. Транспортная,
д.9) объекта: «Помещения общественного назначения на 1 этаже 10 этажного 
жилого дома» по адресу: г. Брянск, ул. Транспортная, д. 24».

Заявленная тепловая нагрузка: 0,042 Гкал/ч.
Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается 

равной 550 рублям (с НДС) для заявителей, подключаемая тепловая нагрузка 
которых не превышает 0,1 Гкал/ч, при наличии технической возможности 
подключения.

РЕШИЛИ:
Правление управления государственного регулирования тарифов 

Брянской области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ОАО 

«Стройсервис» (котельная: г. Брянск, ул. Транспортная, д.9) объекта 
«Помещения общественного назначения на 1 этаже 10 этажного жилого 
дома» по адресу: г. Брянск, ул. Транспортная, д. 24 с суммарной тепловой 
нагрузкой 0,042 Гкал/ч в размере 466,10 рублей (без учета НДС).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
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Л.Д. Попова за

Вопрос №20
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с информацией 
о тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» 
(Брянский филиал) котельной, расположенной по адресу г. Брянск, пл. Карла 
Маркса, д. 9. на 2017 год.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190 - ФЗ 
«О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 07 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 Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28 января 2013 года № 45, а также в целях установления тарифа, 
специалистом были рассмотрены материалы тарифного дела по 
установлению тарифов на 2017 год.

Публичное акционерное общество междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком» (Брянский филиал) представило 
материалы для утверждения тарифа на производство тепловой энергии на 
2017 год в размере 1472,53 руб. за 1 Гкал с первого полугодия 2017 г. при 
полезном отпуске тепловой энергии в объеме 690,810 Гкал., а со второго 
полугодия 2017 г. -  1576,50 руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой 
энергии в объеме 502,860 Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен 
предприятием в сумме 1810,00 тыс. руб.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на отпуск тепловой 
энергии в сеть (потребителям) -  1193,670 Гкал при расходе газа -  167,008 
тыс. куб. метров, электроэнергии -  55,500 тыс. кВтч., холодной воды - 
48,152 тыс.куб.м.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 25.11.16 г. №
102/ 1 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
экономически обоснованных расходов (затрат) при регулировании тарифов 
на 2017 год для потребителей Публичного акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» 
(Брянский филиал) котельной, расположенной по адресу г. Брянск, пл. 
Карла Маркса, д. 9.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять финансовые потребности по статьям:
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«Топливо» - 892,48 тыс. руб. для покупки 167,008 тыс.куб.газа по цене 
покупки 5 группы -  5,24269 руб./куб.м с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,9% с корректировкой на 64,52 тыс.руб. от заявленных 
расходов в сумме 957,00 тыс.руб. На 2017 год предлагается принять 
удельный расход топлива в объеме 157,900 кг.ус.топлива, согласно 
режимной карте;
«Вода на технологические цели» - 0,87 тыс.руб. для покупки 0,048152 
тыс.м.куб. по цене 17,73 руб./ куб.м, с первого полугодия 2017 г. и 18,44 
руб./ куб.м, со второго полугодия 2017 г., с корректировкой на 0,03 тыс.руб. 
от заявленных расходов в сумме 0,90 тыс. руб.;

«Электрическая энергия» - 308,76 тыс.руб. для покупки 55,500 тыс.кВтч по 
уровню напряжения СН 2 и по цене покупки по -  5,56 руб.за 1 квтч. с 
учетом индексации фактической средневзвешенной цены за 2 полугодие 
2016 на 106,5%, с корректировкой на 3,34 тыс.руб. от заявленных расходов 
в сумме 312,10 тыс. руб.;

«Оплата труда» - 36,00 тыс.руб. согласно представленного приказа о 
доплате за совмещение должностей. Средняя заработная плата учтена в 
размере 3000,00 руб. при численности производственного персонала 1 
человек.
«Отчисления на социальные нужды» - 10,87 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, согласно заявке предприятия;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
174,23 тыс. руб. согласно заявке и обосновывающих документов 
организации, с корректировкой на сумму 18,23 тыс.руб. от заявленной 
предприятием суммы в размере 156,00 тыс.руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» - 19,00 тыс. руб.
согласно обосновывающих документов организации, с корректировкой на 
сумму 19,00 тыс.руб. от заявленной предприятием суммы в размере 0,00 
тыс.руб.;

«Амортизационные отчисления» - 384,28 тыс.руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности, с корректировкой на сумму 0,28 тыс.руб. от 
заявленной предприятием суммы в размере 384,00 тыс.руб. Предлагается 
направить указанные средства на восстановление основных фондов;

«Налоги и сборы» - 91,82 тыс.руб., с корректировкой на сумму 91,82 
тыс.руб. от заявленной предприятием суммы в размере 0,00 тыс.руб.
В том числе:
налог на имущество -  79,16 тыс.руб., исходя из предоставленного расчета и 
обосновывающих материалов организации;
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налог на прибыль - 12,66 тыс.руб., в размере 20% от валовой прибыли;

«Предпринимательская прибыль» - 50,66 тыс.руб., в размере 5 процентов 
объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период 
регулирования расходов, за исключением расходов на топливо.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 1968,97 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 976,02 
тыс.руб. и во втором 992,95 тыс.руб. при полезном отпуске 1193,670 Гкал. 
Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2017 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1635,33 руб. за Гкал (без НДС);

- с 01.07.2017г. - 01.07.2017г. 1663,69 руб. за Гкал (без НДС).

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ПАО междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком» (Брянский филиал) котельной, 
расположенной по адресу г. Брянск, пл. Карла Маркса, д. 9., согласно 
приложениям 1.1.;1.2.

Приложение 1.1.
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «19» декабря 2016 г. № 37/20 - т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» 

(Брянский филиал) котельной, расположенной по адресу г. Брянск, пл. Карла
Маркса, д. 9. 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС

№
п/п

вода отборный пар давлением острый и

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

редуцированный пар

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
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одноставочный 
руб./Г кал

1635,33

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Приложение 1.2.
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от «19» декабря 2016 г. № 37/20-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» 

(Брянский филиал) котельной, расположенной по адресу г. Брянск, пл. Карла
Маркса, д. 9. 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1663,69

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человека,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос № 21
Слушали: главного консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения Н.Е. Иванову с информацией об установлении тарифа на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «Брянские 
коммунальные системы» на 2017 год.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от
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22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.

АО «Брянские коммунальные системы» не представляло материалы 
для корректировки тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую 
котельными, находящимися в эксплуатации ОАО «Брянские коммунальные 
системы» (г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС 2А, г. Брянск ул. Луначарского 42 
А, г. Брянск ул. Комсомольская 4 Б) и отпускаемую потребителям Брянской 
области.

По запросам управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 20.06.2016 года №1046, от 2284 от 04.08.2016 года, АО 
«Брянские коммунальные системы» (вх.№ 2782 от 30.06.16 г., вх.№3520 от 
15.08.16г.), представлена информация по фактическим данным за 2015 год, 
1 полугодие 2016 года с приложением обосновывающих документов.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, предоставленные АО «Брянские 
коммунальные системы». Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несет АО «Брянские коммунальные системы».

Корректировка необходимой валовой выручки 
АО «Брянские коммунальные системы»

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования), орган 
регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования 
осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на 
год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений 
параметров регулирования деятельности регулируемой организации за 
истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных 
при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных 
параметров регулирования. Корректировка осуществляется в соответствии с 
формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в 
методических указаниях и включающей следующие показатели:

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе 
осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при 
установлении тарифов для регулируемой организации;
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б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и 
других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы 
органом регулирования при установлении тарифов;

в) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня 
неподконтрольных расходов, который был использован органом 
регулирования при установлении тарифов;

г) отклонение изменения количества и состава производственных 
объектов регулируемой организации от изменения, учтенного при 
установлении тарифов;

д) реализация (ввод производственных объектов в эксплуатацию) и 
изменение утвержденной в установленном порядке инвестиционной 
программы;

е) изменение уровня доходности долгосрочных государственных 
долговых обязательств по сравнению с уровнем, учтенным при расчете 
необходимой валовой выручки;

ж) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 
созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по 
реализации инвестиционной программы в случае недостижения 
регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей 
надежности объектов теплоснабжения;

з) отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) 
показателей - если в отношении регулируемой организации утверждена 
программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

и) отклонение сроков реализации программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности от 
установленных сроков реализации такой программы - если в отношении 
регулируемой организации утверждена программа в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.07.2013 № 760-э (далее 
Методические указания) в целях корректировки долгосрочного тарифа в 
соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования орган регулирования 
ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый i-й 
год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием 
уточненных значений прогнозных параметров регулирования.
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Корректировка объемов товаров (услуг), реализуемых в ходе 
осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при 
_______ установлении тарифов для регулируемой организации______

Статьи затрат
Утверждено 
УГРТ 2015- 

2017 гг.

с 01.01. по 
30.06.15

с 01.07. по 
31.12.15

Факт 
РСО 

2015 год

Предлож 
ение 

УГРТ БО 
на 2017 г

Отклоне
ние
от
утвержде
иного

Подано в сеть, тыс. Г кал 32,510 15,7433 11,5774 27,3207 28,121 -4,389
Потери теплоэнергии, 
тыс.Гкал 4,810 1,9263 -0,0096 1,9167 2,274 -2,536

% потерь 14,79 12,24 -0,08 7,02 8,09 -6,7

Полезный отпуск, тыс. 
Гкал 27,700 13,817 11,587 25,404 25,847 -1,853

Управлением приказом №55/1-т от 19.12.2014 года на период 
регулирования 2015-2017 гг. утверждены следующие показатели:

-полезный отпуск в объеме 27,7 тыс. Гкал, в том числе 1 полугодие- 
15,634 тыс. Гкал, 2 полугодие -  12,066 тыс. Гкал.,

- потери тепловой энергии в сетях -  4,810 тыс. Гкал, в том числе 1 
полугодие -2,715 тыс. Гкал, 2 полугодие -  2,095 тыс. Гкал.,

- отпуск тепла от котельных в сеть -  32,510 тыс. Гкал., в том числе 1 
полугодие -18,349 тыс. Гкал, 2 полугодие -  14, 161тыс. Гкал.

По данным статистической формы 46-ТЭ (полезный отпуск) факт 
полезного отпуска тепловой энергии за 2014 год -  25,791 тыс. Гкал, за 1 
полугодие -  13,701 тыс. Гкал, 2 полугодие -  12,09 тыс. Гкал.

По данным статистической формы 46-ТЭ (полезный отпуск) факт 
полезного отпуска тепловой энергии за 2015 год -  25,404 тыс. Гкал, за 1 
полугодие -  13,817 тыс. Гкал, 2 полугодие -  11,587 тыс. Гкал. Снижение 
полезного отпуска тепловой энергии относительно утвержденного 
составляет 6,7%.

Управлением предлагается на 2017 год принять следующие показатели 
баланса теплоснабжения, скорректированные исходя из сложившегося факта 
за 2015 год:

- полезный отпуск в размере 25,847 тыс. Гкал, в том числе 1 полугодие -
14,061 тыс. Гкал, 2 полугодие -  11,786 тыс. Гкал.,

- потери тепловой энергии в размере 2,274 тыс. Гкал, в том числе 1 
полугодие -  1,237 тыс. Гкал, 2 полугодие -  1,037 тыс. Гкал,

- отпуск в сеть тепловой энергии в размере 28,121 тыс. Гкал., в том числе 
1 полугодие -  15,298 тыс. Гкал, 2 полугодие -  12,823 тыс. Гкал,

Корректировка операционных (подконтрольных) расходов

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, 
скорректированные операционные (подконтрольные) расходы на 2017 год,
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определяются с применением уточненных значений индекса 
потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации и индекса изменения количества активов, 
тыс. руб.

Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации и индекса изменения количества активов, при этом коэффициент 
индексации операционных (подконтрольных) расходов составил 1,0365.

Расчет уточненного значения коэффициента индексации на 2017 год
Наименование Едини

ца
измер
ения

Утвержден
о

Предложени
е
предприятия

Предложени
е
УГРТ БО

Утвержден
о

Предложени
е
УГРТ БО

2016 2016 2016 2017 2017
Индекс потребительских 
цен на расчетный период 
регулирования (ИПЦ)

% 4,50 7,00 6,40 4,00 4,70

Индекс эффективности 
операционных расходов 
(ИР)

% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Индекс изменения 
количества активов (ИКА)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Установленная тепловая 
мощность источника 
тепловой энергии

Гкал/
ч

20,39 20,39 20,39 20,39 20,39

Коэффициент эластичности 
затрат по росту активов
(К„)

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Итого коэффициент 
индексации

1,0346 1,0593 1,0534 1,0296 1,0365

Скорректированные операционные (подконтрольные) расходы 
____________ на 2017 год (общегодовые значения)___________

Наименовани 
е расхода

Утвер
жденн

ые
показат

ели
2015
года

Утвержден 
ные 

показатели 
на 2016 
год по 

приказу 
УГРТ БО 
55/1-т от 

19.12.2014 
г.

Скоррект
ированны

е
показател

и
на 2016 
год по 

приказу 
УГРТ 

Б041/26- 
т о т  

18.12.201 
5 г.

Утвержденные показатели 
на 2017 год по приказу УГРТ БО 

55/1-т от 19.12.2014 г.

Скорректированные 
операционные расходы 

на 2017 год 
Предложение УГРТ БО

Отклоне 
ние от 

утвержд 
енного 
2017 г.

итого итого итого
1

полугод
ие

2
полугод

ие
итого

1
полуго

дие

2
полугод

ие
итого итого

ИТОГО
скоррет-иро  
ванные 
операционн 
ые расходы

9324,13 9646,27 9821,67 5605,51 4457,51 10063,02
5745,8

5
4434,61 10180,46 117,43

1

Расходы на 
приобретение 
сырья и 
материалов

246,35 254,86 259,50 148,10 114,31 262,40 151,81 117,17 268,98 6,58

2 Расходы на 
оплату труда 2717,55 2811,44 2862,56 1633,75 1260,91 2894,66 1674,6

5
1292,48 2967,13 72,47
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3

Расходы на 
оплату работ 
и услуг 
производстве 
иного 
характера, 
выполняемых 
по договорам 
со
сторонними
организациям
и

4487,15 4642,18 4726,58 2697,60 2081,99 4779,59
2765,1

3
2134,11 4899,24 119,65

4

Экономическ
и
обоснованны 
е расходы, не 
учтенные в 
предыдущих 
периодах 
регулировани 
я(приказ 
ФСТ России 
от 25.07.13 г. 
№ 1011 -д )

1383,90 1431,70 1457,74 831,97 642,11 1474,08 852,81 658,19 1510,99 36,91

5
Арендная
плата 103,19 106,76 108,70 62,04 179,10 241,14 63,59 49,08 112,67 -128,47

6
Другие
расходы 385,99 399,33 406,59 232,05 179,10 411,15 237,86 183,58 421,44 10,29

Управлением рассчитаны скорректированные операционные 
(подконтрольные) на 2017 год, исходя из утвержденного базового уровня 
операционных расходов в размере 9324,13 тыс. руб. с учетом коэффициента 
индексации операционных (подконтрольных) расходов на 2016 год -  1,0534, 
на 2017 год - 1,0365.

Управлением приняты скорректированные операционные 
(подконтрольные) на 2017 год в размере 10180,46 тыс. руб., в том числе:

- 1 полугодие 2017 года -  5745,85 тыс. руб.
- 2 полугодие 2016 года - 4434,61 тыс. руб.
В другие расходы в сумме 421,44 тыс. рублей входит следующее:

- услуги связи - 79,99 тыс. руб.;
-юридические, информационные, аудиторские услуги -  184,23 тыс.

руб.;
-ремонт вычислительной техники -  65,51 тыс. руб.;
-канцелярские, почтово-телеграфные расходы -  91,71 тыс. руб.

Корректировка неподконтрольных расходов

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, 
скорректированные неподконтрольные расходы на 2016 год , определяются в 
соответствии с пунктом 39 Методических указаний в целях корректировки 
долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования, 
тыс. руб.

Реестр скорректированных неподконтрольных расходов на 2017 год
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Наименовани 
е расхода

2014 год 
фактиче 

ские 
показате 

ли

2015 год 
фактически 

е
показатели

Утвержден 
ные 

показатели 
на 2016 
год по 

приказу 
УГРТ БО 
55/1-т от 

19.12.2014 
г.

Скоррек 
тированн 

ые 
показате 

ли 
на 2016 
год по 

приказу 
УГРТ 

Б041/26- 
т  от 

18.12.20 
15 г.

2017 год

Утвержденные показатели 
на 2017 год по приказу УГРТ 

БО 55/1-т от 19.12.2014 г.

Предложение 
УГРТ БО

Откло
нение

от
утв.20

17г.

год год итого итого
1

полугод
ие

2
полуго

дие
итого

1
полуго

дие

2
полуг
одие

итого итого

Всего
неподконтро
льны х
расходов

35914,71 35698,17 8916,47 8839,89 4798,58
4137,7

2
8936,3

0
5813,1

5
3121,3

5
8934,50 -1,81

Расходы
всего

35914,71 35698,17 8611,96 8780,86 4570,69
4066,4

0
8637,1

0
5781,2

6
3096,8

6
8878,13 241,03

Арендная
плата

62,64 40,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

Расходы на 
уплату 
налогов, 
сборов и 
других 
обязательных 
платежей, в 
том числе:

5602,02 2133,29 696,27 744,19 309,41 386,86 696,27 309,41 434,78 744,19 47,92

плата за
выбросы и
сбросы
загрязняющи
х веществ в
окружающую
среду,
размеще-ние 
отходов и 
другие виды 
негативного 
воздействия 
на
окружающую 
среду в 
пределах 
установленн 
ых
нормативов и
(или)
лимитов

8,23 8,09 8,00 8,23 4,52 3,48 8,00 4,52 3,71 8,23 0,23

расходы на
обязательное
страхование

0,00 47,70 0,00 0,00 0,00 0,00 47,70 47,70 47,70

иные
расходы 5593,79 2125,20 688,27 688,27 304,89 383,38 688,27 304,89 383,38 688,27 0,0

Отчисления
на
социальные
нужцы

5371,13 5408,12 849,05 864,49 493,39 380,79 874,19 505,74 390,33 896,07 21,89

Расходы по 
сомнительны 
м долгам

4379,35 4108,07 390,71 496,28 0,00 390,71 390,71 317,16 244,77 561,93 171,22

Амортизация 
основных 
средств и 
нематериальн 
ых активов

20499,57 24007,71 6675,93 6675,89 3767,89
2908,0

4
6675,9

3
4660,4

2
2015,5

1
6675,93 0

Налог на 
прибыль

0,00 0,0 304,51 59,04 227,89 71,31 299,21 31,88 24,49 56,37 242,84
Экономия, 
определенная 
в прошедшем 
долгосрочно 
м периоде

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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регулировани 
я и
подлежащая
учету в
текущем
долгосрочно
м периоде
регулировани
я

Управлением учтены скорректированные неподконтрольные расходы на 
2017 год в размере 8934,5 тыс. руб., в том числе:

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в 
размере 744,19 тыс. руб., в том числе:

- плата 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 -
8,23 тыс. руб. приняты из представленных обосновывающих документов 
(расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2014 год).

По фактически понесенные расходы по налогам за 2015 год отсутствуют 
подтверждающие документы (налоговые декларации за 2015 год по налогу на 
землю, транспортному налогу, платы за выбросы и сбросы загрязняющих 
веществ в окружающую среду, расчет аренды земли за 2015 год).

-расходы на обязательное страхование -  47,7 тыс. руб. приняты из 
представленных обосновывающих документов (страховые полиса ОСАГО, 
ОПО);

- налог на имущество - 688,27 тыс. руб., данные расходы остались на 
уровне утвержденных приказом управления №55/1-т от 19.12.2014 года. 
Фактически понесенные расходы по налогу на имущество за 2015 год не 
подтверждены налоговой декларацией за 2015 год;

-отчисления на социальные нужды в размере 896,07 тыс. руб., приняты 
исходя из ставки 30,2% рассчитанного от фонда оплаты труда, который 
учтен в операционных (подконтрольных) расходах с коэффициентом 
индексации операционных (подконтрольных) расходов на 2017 год - 1,0365;

- расходы по сомнительным долгам в размере приняты 561,93 тыс. руб. 
Расходы определены в соответствии с пунктом 47 «а» Основ 
ценообразования:

« расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых 
теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской 
задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой 
выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий 
потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий 
расчетный период регулирования»

Расчет расходов по сомнительным долгам
Расчет (49 869,64*56,34%)=28 096,55*2%=561,93 тыс. руб., где
49 869,65 тыс. руб. -  скорректированное НВВ 2016 года,
56,34 % - фактический процент доли населения в общей выручке от 

реализации за 2015 год (24033,03/42655,53), где
24033,03 тыс. руб. по форме 46-ТЭ за 2015 год фактическая стоимость

70



отпущенной тепловой энергии для населения;
42655,53 тыс. руб. по форме 46-ТЭ за 2015 год общая фактическая 

стоимость отпущенной тепловой энергии.
- амортизация основных средств и нематериальных активов принята на 

уровне утвержденного значения по приказу УГРТ БО №55/1-т от 19.12.2014 
года в размере 6675,93 тыс. руб. В представленных материалах не 
представлен пообъектный расчет амортизационных отчислений за 2015 год 
с указанием срока ввода в эксплуатацию основных средств и сроком 
полезного использования.

- налог на прибыль принят в размере 56,37 тыс. руб., рассчитанный по 
ставке 20% от прибыли (225,48 тыс. руб.).

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя 

Скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя в 2017 году, определяются в соответствии с 
пунктом 50 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного 
тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования.

В соответствии с пунктом 50 Методических указаний, при 
корректировке плановых значений расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, холодной воды и теплоносителя:

объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и 
теплоносителя корректируются при наступлении обстоятельств, указанных в 
пункте 118 Методических указаний, в соответствии с указанным пунктом;

стоимость покупки единицы энергетических ресурсов корректируется с 
учетом уточнения значений, установленных на очередной расчетный период 
регулирования цен (тарифов) и индексов изменения цен, определенных в 
прогнозе социально-экономического развития.

Информация о ценах на топливо и тарифах на электрическую энергию,
водоснабжение

Наименовани 
е показателя

Ф акт Утверждено
Скорректированные показатели 

на 2016 год по приказу УГРТ 
Б041/26-т от 18.12.2015 г.

Предложение УГРТ БО

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1
полугоди

е

2
полугоди

е

1
полугоди

е

2
полугоди

е

1
полугоди

е

Индекс
изменени

я
цен

2
полуго

дие

1
полугод

ие

Индекс
изменен

ия
цен

2
полуго

дие

Цена на топливо

газ,
руб/ЮООмЗ

4829,41 4883,54 4783,69 5142,47 5113,98 102,0 521<э,26 5147,36 103,9
5346,1

0

Тариф на электрическую энергию, руб./кВтч

СН II 0,000 0,000 4,26 4,64 4,648 108,6 5,048 4,989 106,5 4,989

Тариф на водоснабжение, руб./куб.м

Холодная 
вода руб/ 
куб.м.

12,95 13,61 13,61 16,06 17,73 100,0 17,73 17,73 104,0 18,44
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Реестр скорректированных расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, холодной воды на 2017 год

№

п

п

Наиме
новани

е
ресурс

а

2014
год

2015
год

Утвержденн
ые

показатели 
на 2016 год 
по приказу 
УГРТ БО 
55/1-т от 

19.12.2014 г.

Скорректиро 
ванные 

показатели 
на 2016 год 
по приказу 

УГРТ 
Б041/26-Т от 
18.12.2015 г.

Утвержденные показатели 
на 2017 год по приказу УГРТ БО 

55/1-т от 19.12.2014 г.

Предложение УГРТ БО 
на 2017 год

Отк
лоне
ние

факт
ичес
ки

поне
сенн

ые
расх
оды

факт
ичес
ки

поне
сенн

ые
расх
оды

Объ
ем

потр
ебле
ния
(ед.
нат.
пока
зате
ля)

Сто
имос

тъ

Объ
ем

потр
ебле
ния
(ед.
нат.
пока
зате
ля)

Сто
имос

ть

Объ
ем

потр
ебле
ния
(ед.
нат.
пока
зате
ля)

Стоим
ость

Стоим
ость

Стоим
ость

Объ
ем

потр
ебле
ния
(ед.
нат.
пока
зате
ля)

Сто
имос

ть

Сто
имос

ть

Стоим
ость

итог
о

год год год
итог

о
год

итог
о год

1
полуго

дие

2
полуго

дие
итого год =

1
полу
годи

е

2
полу
годи

е

итого
итог

о

Расход
ы
всего

2059
0,37

2177
2,86

2895
1,43

2857
5,75

16968,
11

13680,
17

30648,
28

1397
9,03

1205
8,93

26037,
96

4610
,32

1

Расход 
ы на 
топлив 
о

2032
1,14

1947
4,04

4,61
2

2413
8,10

4,61
2

2379
0,38

4,61
2

14121,
68

11291,
36

25413,
04

3,98
9

1117
0,76

9725
,26

20896,
02

4517
,03

природ
ный
газ

2032
1,14

1947
4,04

4,61
2

138,
10

4,61
2

2379
0,38

4,61
1850

14121,
68

11291,
36

25413,
04

3,98
9

1117
0,76

9725
,26

20896,
02 4517

,03

2

Расход 
ы на 
электр 
ическу 
ю
энерги
ю

0,
00

1912
,55

984,
64

4775
,87

984,
640

4747
,92

984,
64

2826,1
3

2373,1
4

5199,2
7

984,
64

2672
,51

2240
,06

4912,5
7

286,
70

СН II о,
00

1912
,55

984,
640

4775
,87

984,
640

4747
,92

984,
640

2826,1
3

2373,1
4

5199,2
7

984,
640

2672
,51

2240
,06

4912,5
7

286,
70

5

Расход 
ы на 
холоди 
ую 
воду

269,
23

386,
27

2,11
2

37,4
5

2,11
2

37,4
5

2,11
2

20,30 15,66 35,96
12,7! 
34

135,
76

93,6
1

229,37
193,
41

Управлением приняты скорректированные расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, холодной воды на 2017 год в размере 26037,96 
тыс. руб., в том числе:

- 1 полугодие 2017 года -  13979,03 тыс. руб.
- 2 полугодие 2017 года -  12058,93 тыс. руб.
Объемы энергетических ресурсов на 2017 год скорректированы исходя 

из сложившегося факта 2015 года.
Цены покупки единицы энергетических ресурсов скорректированы с 

учетом индексов изменения цен, определенных в прогнозе социально- 
экономического развития.

Топливо
Объем газа скорректирован исходя из факта 2015 года, исходя из отпуска 

в сеть тепловой энергии 28,121 тыс.Гкал. Удельный расход топлива в



расчете принят на уровне утвержденного (приказ УГРТ БО от№55/1-т от 
19.12.2014 года) в размере- 160,10 кг.усл.т/Гкал, переводной коэффициент 
1,1286. Предлагается принять объем газа -  3989,32 тыс.куб.м..

Для корректировки расходов на топливо в расчете была применена 
минимальная стоимость газа с учетом транспортировки (4-я группа 
потребления газа) с 01.01.2017 года в размере 5147,36 руб/тыс.куб.м. с 
01.07.2017 года в размере 5346,10 руб/тыс.куб.м., которая складывается из : 

оптовой цены за газ в размере 4445 руб/тыс.куб.м. , в соответствии с 
приказом ФСТ РФ от 08.06.2015 года №218-э/3 «Об утверждении оптовых 
цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных 
максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ОАО «Газпром» и 
его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской 
Федерации, указанным в пункте 15.1 основных положений формирования и 
государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на 
территории Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 года №1021» с учетом 
прогнозного индекса роста цен с июля 2017 года 103,9%;

тарифа на услуги по транспортировке газа в размере 468,13 
руб/тыс.куб.м. и платы за снабженческо-сбытовые услуги в размере
169,91 руб/тыс.куб.м., в соответствии с приказом ФСТ РФ от 21.04.2015г. 
№96-э/1 «Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, 
оказываемые потребителям газа ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск», и 
тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
ОАО «Г азпром газораспределение Брянск» на территории Брянской 
области»», приказом ФАС России от 22.04.2016г. №507/16 «Об утверждении 
размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые 
потребителям газа ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» на территории 
Брянской области» с учетом прогнозного индекса роста цен с января 2017 
года -102,0%, с июля 2017 года - 103,9%;

специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке 
газа в размере 49,41 руб/тыс.куб.м., в соответствии с приказом управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 01 сентября 
2015 г. № 21/1-г «Об установлении размера специальной надбавки к тарифам 
на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 
«Г азпром газораспределение Брянск» для финансирования программы 
газификации Брянской области на 2016 год с учетом прогнозного индекса 
роста цен с января 2017 года 104,3%.
Электрическая энергия

АО «Брянские коммунальные системы» заключен договор 
энергоснабжения №5588/БГО от 17.07.2015г..Фактические затраты по 
электрической энергии отражены начиная с августа 2015 года.
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Предприятием представлены копии счетов-фактур, актов снятия 
показаний приборного учета потребления электроэнергии начиная с августа 
2015 года, за 1 полугодие 2016 года.

Объем электрической энергии предлагается принять в объеме 
утвержденного (приказ УГРТ БО от№55/1-т от 19.12.2014 года) -  984,64 
тыс.кВтч.

Цена электрической энергии на 2017 год для корректировки рассчитана 
исходя из фактической средневзвешанной цены за 1 полугодие 2016 года по 
уровню напряжения СН2 с учетом прогнозного индекса на 2017 год - 
106,5%, индекс применен с 01 января 2017 года (4,685 руб/квт.ч 
*1,065)=4,989 руб/квт.ч.
Холодная вода

Объем холодной воды принят исходя из факта 2015 года в объеме 
12,734 тыс.куб.м., на основании счетов-фактур за 2015 год, за исключением 
объема холодной воды на горячее водоснабжение.

Поставщиком холодной воды для АО «Брянские коммунальные 
системы» является МУП «Брянский городской водоканал по договору № 
11556,21751,33491,40853,60731 от 11.07.2006 г. с дополнительными 
соглашениями на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению.

Цена холодной воды принята утвержденная с 01.01.2017 года 17,73 
руб/куб.м, с 01.07.2017 года с учетом прогнозного индекса роста с июля 2017 
года с ростом 104,0%).

Корректировка прибыли
Скорректированная прибыль, определяется в целях корректировки 

долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования 
на 2017 год с применением величины и скорректированной ставки налога на 
прибыль организаций в 2017 году.

Расчет скорректированной прибыли на 2017 год

№ п/п 

1

Наименование показателя 

2

Единица
измерени

я

3

Предложение УГРТ БО на 2017 г.

1
полугодие 2 полугодие итого

8 9
1 Максимальный уровень прибыли % 0,50 0,50 0,5

2 Нормативный уровень прибыли, установленный 
на 2016 год % 0,50 0,50 0,5

3

Величина необходимой валовой выручки 
регулируемой организации без учета плановой 
(расчетной) прибыли от регулируемого вида 
деятельности и величины налога на прибыль

тыс. руб. 25506,14 19590,40 45096,54

4 Прибыль тыс. руб. 127,53 97,95 225,48

Управлением принята прибыль в размере 0,5 % от необходимой валовой 
выручки, рассчитанная в соответствии с пунктом 41 Приказа ФСТ России от
13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».
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Пунктом 41 Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения определено: Нормативный уровень 
прибыли устанавливается в процентах от НВВ для каждой регулируемой 
организации на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом 
планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе 
необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных 
инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном 
выражении после уплаты налога на прибыль. Нормативный уровень прибыли 
устанавливается с учетом предложения регулируемой организации, 
включающего расчет и обоснование необходимого регулируемой 
организации уровня прибыли, на уровне не ниже 0,5%, если более низкая 
величина не указана в таком расчете, и не выше нормы доходности, 
установленной в соответствии с пунктом 66 настоящих Методических 
указаний на тот же год для регулируемых организаций, осуществляющих тот 
же вид регулируемой деятельности в том же субъекте Российской Федерации 
при использовании метода обеспечения доходности инвестированного 
капитала, а при отсутствии таких организаций - не выше минимальной 
нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования в 
соответствии с настоящими Методическими указаниями.

При корректировке необходимой валовой выручки учитывается 
величина, определяющая результаты деятельности регулируемой 
организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе 
долгосрочных параметров регулирования, в соответствии с пунктом 42 
Методических указаний.

Для учета в корректировке на 2017 год результатов деятельности АО 
«Брянские коммунальные системы» за 2015 год, управлением произведен 
анализ финансовой деятельности АО «Брянские коммунальные системы» за 
2015 год исходя из данных бухгалтерской, статистической отчетности, 
представленных обосновывающих документов.

В ходе анализа установлено следующее, по данным отчета о финансовых 
результатах за 2015 год выручка от реализации услуг теплоснабжения 
составила 42656 тыс. руб., при полезном отпуске 25,404 тыс. Гкал, что 
соответствует статистическим формам №46-ТЭ (полезный отпуск), 22-ЖКХ 
(сводная).

Себестоимость услуг по теплоснабжению по отчету о финансовых 
результатах за 2015 год составила 88 629 тыс. руб., по смете 88733,69 тыс. 
руб., отклонение 104,69 тыс. руб.

В результате проведенного анализа по статьям затрат управлением 
принимаются экономически обоснованные расходы за исключением 
энергоресурсов (экономия от снижения потребления энергетических 
ресурсов, холодной воды и теплоносителя, определенная в соответствии с 
пунктом 31 Методических указаний, достигнутая регулируемой 
организацией до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе 
долгосрочных параметров регулирования, по которой еще не истек 5-летний
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срок, в течение которого такая экономия должна быть сохранена за 
регулируемой организацией).

Управлением предлагается включить выпадающие расходы в сумме
4298,00 тыс. руб., в том числе:

- сырье и материалы (с учетом ГСМ) +87,07 тыс. руб., в том числе:
ГСМ +11,70 тыс. руб. (утверждено приказом УГРТ БО №55/1-т от

19.12.2014 года - 246,35 тыс. руб. подтверждено документально товарными 
накладными по факту за 2015 год -  258,05 тыс. руб.), материалы на ремонт 
+ 75,38 тыс. руб.(утверждено приказом УГРТ БО №55/1-т от 19.12.2014 года - 
0 тыс. руб. подтверждено документально товарными накладными по факту 
за 2015 год -  75,38 тыс. руб.);

- услуги производственного характера +4032,2 тыс. руб., в том
числе:

- услуги по техническому обслуживанию котельных и теплотрасс 
+3561,13 тыс. руб. (утверждено приказом УГРТ БО №55/1-т от 19.12.2014 
года - 4348,09 тыс. руб., на основании договора на техническое 
обслуживание котельных и теплотрасс №4/14/1 от 01.09.2013 года, 
заключенного с ГУП «Брянсккоммунэнерго», подтверждено документально 
актами выполненных работ по факту за 2015 год- 7909,223 тыс. руб.);

- услуги по химической промывки теплообменников и ГВС 
+343,75 тыс. руб. (утверждено приказом УГРТ БО №55/1-т от 19.12.2014 года 
-  0 тыс. руб., подтверждено документально актами выполненных работ №655 
от 14.07.15, № 654 от 14.07.15, №735 от 03.08.15, №736 от 03.08.15, №875 от 
02.10.15 по договорам № 16/14 от 03.07.15, № 15/14 от 08.06.15, № 19/14 от 
03.08.15, № 18/14 от 03.08.15, № 26/14 от 01.09.15 по факту за 2015 год -
343,75 тыс. руб.);

- услуги водоотведения +127,32 тыс. руб. (утверждено приказом 
УГРТ БО №55/1-т от 19.12.2014 года -  19,47 тыс. руб., подтверждено 
документально актами выполненных работ, счетами-фактуры по договору 
№ 11556,21751,33491,40853,60731 от 11.07.2006 г. с дополнительными 
соглашениями на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению по 
факту за 2015 год -  146,79 тыс. руб.);

- прочие услуги -178,73 тыс. руб., в том числе:
- канцелярские, почтово-телеграфные расходы +44,25 тыс. руб. ( 

утверждено приказом УГРТ БО №55/1-т от 19.12.2014 года -  84,0 тыс. руб. 
подтверждено документально товарными накладными, актами выполненных 
работ по факту за 2015 год -  128,25 тыс. руб.),

- услуги связи +134,48 тыс. руб.( утверждено приказом УГРТ БО №55/1- 
т от 19.12.2014 года -  73,26 тыс. руб. подтверждено документально актами 
выполненных работ по договорам №132300791143 (сотовая связь), №21555 
от 06.10.06, №21555/РТК от 06.10.06, №17846 от18.10.06 по факту за 2015 
год -  207,74 тыс. руб.).

Расчет скорректированной плановой необходимой валовой выручки на 
2017 год
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№

п

п

Наименование
расхода

Скорректированные показатели 
на 2016 год по приказу УГРТ 
БО 41/26-т от 18.12.2015 г.

Утвержденные показатели 
на 2017 год по приказу УГРТ 

БО 55/1-т от 19.12.2014 г.

По предложению УГРТ БО на 
2017 год

Отклоне
ние

1
полугод

ие

2
полугод

ие
итого

1
полугод

ие

2
полугод

ие
итого

1
полугод

ие

2
полуго

дие
итого итого

I
ИТОГО 
необходимая 
валовая выручка

27084,82 22784,81
49869,
64

28283,7
8

22560,6
5

50844,
43

26551,7
5

23124,6
4 49676,39 -1168,04

2
Операционные
(подконтрольные)
расходы

5543,35 4278,32 9821,6
7 5605,51 4457,51 10063,

02
5745,85 - 4434,61 10180,46 -5488,080

3
Неподконтрольные
расходы

5491,47 3348,43 8839,8
9

4798,58 4137,72
8936,3
0

5813,15 3121,35 8934,50 -4800,392

4

Расходы на 
приобретение 
(производство) 
энергетических 
ресурсов, холодной 
воды и
теплоносителя

15915,43 12660,32 28575,
75

16968,1
1

13680,1
7

30648,
28

13979,0
3

12058,9
3

26037,96 21578,43
3

5 Прибыль 134,58 101,31 235,89 911,57 285,26
1196,8
3

127,53 97,95 225,48 -1882,912

6

Результаты 
деятельности до 
перехода к 
регулированию цен 
(тарифов) на основе 
долгосрочных 
параметров 
регулирования

2396,44
2396,4
4

886,20 3411,80 4298,00 4298,00

С учетом произведенной корректировки предлагается:
1. установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям для АО «Брянские коммунальные системы» :
- с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года в размере 1888,35 руб. за 1 Гкал 
(без НДС) при объеме полезного отпуска 14,061 тыс. Гкал и НВВ 26551,75 
тыс. руб.;
- с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года в размере 1962,00 руб. за 1 Гкал 
(без НДС) при объеме полезного отпуска 11,786 тыс. Гкал и НВВ 23124,64 
тыс. руб.

При этом рост тарифа на 2017 год по АО «Брянские коммунальные 
системы» составляет с 01 января 2017 года 100%, с 01 июля 2017 года 
103,9%.

2. внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2014 года №55/1-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
заменив приложения 2.5, 2.6 приказа.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям АО «Брянские коммунальные 
системы» на 2017 год с календарной разбивкой в предложенных размерах:
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с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1888,35

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 2228,25

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1962,00

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 2315,16

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

2. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2014 года № 55/1-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
заменив приложения 2.5, 2.6 приказа.

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человек,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос № 22
Слушали: Свиридову М.В.

Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 
доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от
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27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.

В ходе экспертизы предложений об установлении тарифов в части 
обоснованности расходов, учтенных при расчете тарифов, корректности 
определения параметров расчета тарифа, рассматривались и принимались во 
внимание все предложения, обосновывающие материалы и документы, 
представленные ОАО «Международный аэропорт Брянск». Ответственность 
за достоверность представленных документов несут ответственные и 
должностные лица организации.

В соответствии с действующим законодательством метод 
регулирования определен исходя из критериев, установленных пунктом 17 
Основ ценообразования.

Объем полезного отпуска тепловой энергии и тепловой нагрузки
ОАО «Международный аэропорт Брянск» для потребителей и для 

собственных нужд представил в Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области предложение об установлении 
тарифов на тепловую энергию исходя из следующих показателей:

- выработка тепловой энергии -457,55 тыс. Гкал;
- подано в сеть -  455,830 тыс. Гкал;
- потери тепловой энергии -  0,111 тыс. Гкал;
- объем полезного отпуска 455,83 тыс. Гкал.
Согласно представленному реестру потребителей и заявленным 

значениям планового полезного отпуска тепловой энергии по источникам 
теплоснабжения, предлагается выполнить расчет тарифа на основании 
следующих показателей:

- подано в сеть 559,104 тыс. Гкал, объем полезного отпуска 558,993 
тыс. Г кал.

Расчет необходимой валовой выручки
На основании анализа экономической обоснованности заявленных 

расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям:
Затраты по статье «топливо» заявлены в размере 395,63 тыс. руб., с 

учетом приобретения 76,94 тыс. куб.м.
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Поставка газа на котельную осуществляется по договору № 07-5-40883 
по цене для «5 группы потребителей». Объем приобретения газа 
предлагается принять 76,94 тыс. куб.м., по цене природного газа по 5 группе 
в первом полугодии 5125,11 руб./ куб.м., во втором полугодии 5158,99 
руб./куб. м. Таким образом, затраты на топливо составят 395,63 тыс. руб.

«Затраты на оплату труда», предлагается предусмотреть объем 
финансовых потребностей на оплату труда в размере 295,43 тыс. рублей в 
количестве 3,0 единиц и со средней заработной платой в размере 8206,39 
руб.

«Страховые взносы» - 92,18 тыс. руб. по ставке 31,2 % от фонда 
заработной платы по проценту, заявленному организацией.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» в 
размере 116,89 тыс. руб.

«Амортизация» - 160,29 тыс. руб.
«Налог на имущество» - 134,16 тыс.руб.
«Нормативная прибыль» - 5,98 тыс. руб.
«Предпринимательская прибыль» предлагается принять в размере 33,24 

тыс. руб. и налога на прибыль 9,81 тыс. руб.
Расчет тарифа на тепловую энергию на 2016 год.
Учитывая выполнение корректировки, размер необходимой валовой 

выручки на 2016 год составит 1243,61 тыс. руб., при объеме полезного 
отпуска 558,993 тыс. Гкал, при этом тариф на тепловую энергию 
поставляемую потребителям составит:

- с момента вступления в действие по 31.12.2016г. -2247,94 руб ./Гкал 
РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ОАО «Международный аэропорт «Брянск».

Тарифы, указанные в приложении 1 действуют с момента вступления 
настоящего приказа в законную силу по 31 декабря 2016 года.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО «Международный аэропорт «Брянск» с момента вступления настоящего 

приказа в законную силу по 31 декабря 2016 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением

от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше редуцированный
Д О  2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 юг/кв. пар
кг/кв. кг/кв. кг/кв. см
см см см

острый и

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения
одноставочный, 2247,94
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руб./Г кал
Население (тарифы указываются с учетом НДС' 1 *
одноставочный, 
руб./Гкал

X

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской

Вопрос № 23
Слушали: Свиридову М.В.

Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 
доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.

ОАО «Международный аэропорт «Брянск» представило материалы для 
утверждения тарифа на производство тепловой энергии в размере 3389,80 
руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 455,575 
Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен предприятием в сумме 
1544,293 тыс. рублей.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей:

- выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть-559,104 
Гкал;

- потери тепловой энергии -  0,111 Гкал;
- полезный отпуск -  558,993 Гкал;

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области 03.11.2016 № 74-т 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации установленных тарифов с учетом заявления ОАО 
«Международный аэропорт «Брянск».

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов и с учетом применения предприятием общего режима 
налогообложения, предлагается принять финансовые потребности по 
статьям:

«Топливо» - 404,88 тыс. руб. для покупки 76,94 тыс.куб.газа по цене 
покупки 5 группы -  5158,99 руб./куб.м, со второго полугодия 5365,35
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руб./куб.м. На 2017 год предлагается принять удельный расход топлива в 
объеме 160,60 кг.ус.топлива;

«Оплата труда» - 309,84тыс.руб. с учётом индексации расходов. Средняя 
заработная плата учтена в первом полугодии 8437,80 руб. и во втором 
полугодии 8775,60 при численности 3 ед. персонала.

«Отчисления на социальные нужды» - 96,67тыс. руб. по ставке 31,2 % от 
фонда заработной платы принятой в расчет.

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера» - 
119,22 тыс. руб.с корректировкой на 85,12тыс.руб от заявленных расходов 
предприятия в сумме 34,10 тыс.руб.;

«Амортизация основных средств» - 160,29 тыс.руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности от заявленных расходов в сумме 160,29 тыс.руб;

«Налоги и сборы» - 134,16 тыс.руб;
«Прибыль организации» составила - 40,43 тыс.руб, в т.ч.:

«Налог на прибыль» 10,11 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 

(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
1275,60 тыс. руб. с календарной разбивкой в первом полугодии 628,29 тыс. 
руб. и во втором 647,31 тыс. руб. при полезном отпуске 558,993 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017-2019 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию 
для потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -  2247,94 руб. за Гкал;
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -  2315,98 руб. за Гкал.

Уровень операционных расходов на 2017 год составил 429,06 тыс.руб. 
При расчете операционных, подконтрольных расходов, энергоресурсов на 
последующие долгосрочные периоды регулирования 2018 - 2019 гг. 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию потребителей для ОАО 
«Международный аэропорт «Брянск» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г .-  2315,98 руб. за Гкал;
- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г .-  2382,21 руб. за Гкал.

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. -  2382,21 руб. за Гкал;
- с  01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. -2448,72 руб. за Гкал.
РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности

82



ОАО «Международный аэропорт «Брянск» для формирования тарифов на 
тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации 
согласно приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ОАО «Международный аэропорт 
«Брянск» на период 2017-2019  годы.

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на 
долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с 
использованием метода индексации установленных тарифов по ОАО 
«Международный аэропорт «Брянск»

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Нормативный
уровень
прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжения

Показатели
энергосбережения

энергетической
эффективности

Реализация 
программ в 

области 
энергосбережения 

и повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика
изменения
расходов

на
топливо

тыс. руб. % %

2017 429,06 1,0 0,5 - - - -

2018 - 1,0 0,5 - - - -

2019 - 1,0 0,5 - - - -

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО «Международный аэропорт «Брянск» с 01.01.2017 года по 30.06.2017

года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и

редуцированный
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/кв. 
см

1 . Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения
одноставочный, 
руб./Г кал

2247,94

Население (тарифы указываются с учетом НДС *
одноставочный, 
руб./Гкал

X

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям



ОАО «Международный аэропорт «Брянск» с 01.07.2017 года по 31.12.2017
года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и

редуцированный
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/кв. 
см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения
одноставочный, 
руб./Гкал

2315,98

Население (тарифы указываются с учетом НДС' *
одноставочный, 
руб./Г кал

X

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО «Международный аэропорт «Брянск» с 01.01.2018 года по 30.06.2018

года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и

редуцированный
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/кв. 
см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения
одноставочный, 
руб./Гкал

2315,98

Население (тарифы указываются с учетом НДС' *
одноставочный, 
руб./Гкал

X

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО «Международный аэропорт «Брянск» с 01.07.2018 года по 31.12.2018

года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и

редуцированным
парот 1,2 

До 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 до 
7,0 кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения
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одноставочный, 
руб./Г кал

2382,21

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный, 
руб./Г кал

X

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО «Международный аэропорт «Брянск» с 01.01.2019 года по 30.06.2019

года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и

редуцированный
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/кв. 
см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения
одноставочный, 
руб./Гкал

2382,21

Население (тарифы указываются с учетом НДС' *
одноставочный,
руб./Гкал

X

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО «Международный аэропорт «Брянск» с 01.07.2019 года по 31.12.2019

года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и

редуцированным
парот 1,2 

до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 до 
7,0 кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения
одноставочный, 
руб./Г кал

2448,72

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный,
руб./Гкал

X

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Вопрос № 24
Слушали: Свиридову М.В.
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Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 
доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом, управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 18.05.2015 года 
№ 83 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации с учетом заявления Моторвагонного депо Брянск-I Московской 
дирекции моторвагонного подвижного состава Центральной дирекции 
моторвагонного подвижного состава - филиала ОАО «РЖД».

Расчет тарифов на тепловую энергию по котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск ул. Западная Аллея д.1 выполнен на основании
следующих показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой 
энергии в сеть, полезный отпуск -  5,46 тыс. Г кал;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных расходов в сумме - 2542,63 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  1248,28 тыс. руб. во втором полугодии -  1294,35 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 2301,76 тыс. руб. согласно штатного расписания и 

фактических расходов на оплату труда, с учетом индексации на 104,0%. 
Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 20929,81 руб. и во 
втором полугодии 21695,46 руб. при численности 9 ед. персонала. 
Корректировка по статье составила 109,325 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 2192,44 тыс. руб.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам 
со сторонними организациями» (общехозяйственные) -  63,24 тыс. руб. с 
корректировкой на 1,24 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме -  62,00 
тыс.руб.;

«Материалы на ремонт» - 53,39 тыс. руб., с корректировкой на 1,14 
тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 52,25 тыс. руб.;

«Химреагенты» - 124,24 тыс. руб., с корректировкой на 2,44 тыс. руб. 
от утвержденных расходов в сумме 121,80 тыс. руб.;
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На 2017 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  1043,97 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  490,19 тыс. руб. во втором полугодии -  553,78 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 699,73 тыс. руб. по ставке 30,2% 

от фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой 
на 33,23 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 666,50 тыс. руб.;

«Амортизация основных средств» - 270,00 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности;

«Налоги и сборы» - 32,00 тыс. руб.; «налог на прибыль» - 42,24 тыс.
руб.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  4494,18 тыс. руб., 
в т. ч. в первом полугодии -  2192,40 тыс. руб. во втором полугодии -  2301,78 
тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 4196,54 тыс. руб. для покупки 799,84 тыс. куб. газа по цене 

покупки 4 группы с первого полугодия -  5147,36 руб./куб. м со второго 
полугодия - 5346,10 руб./куб. м. Корректировка от утвержденных расходов в 
сумме 4250,05 тыс. руб. выполнена в сумме 53,51 тыс. руб. На 2017 год 
предлагается принять утвержденный удельный расход топлива в объеме
157,54 кг.ус. топлива;

«Электрическая энергия» - 297,64 тыс. руб. для покупки 74,04 тыс.кВтч 
по уровню напряжения НН и по цене покупки по -  4,02 руб. за 1 квтч., с 
корректировкой в сумме 63,22 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 
234,42 тыс. руб.;

«Прибыль» - 168,95 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 8249,73 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 4044,11 тыс. руб. и во втором 4205,62 тыс. руб. при полезном 
отпуске 5460 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017- 
2018гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
Моторвагонного депо Брянск-I Московской дирекции моторвагонного 
подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного 
состава - филиала ОАО «РЖД» котельная г. Брянск ул. Западная Аллея, д. 1:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1481,36 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 01.07.2017г. 1540,52 руб. за Гкал (без НДС).
Расчет тарифов на тепловую энергию по котельной расположенной по 

адресу: г. Брянск ул. Речная, д.1 выполнен на основании следующих

87



показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть, 
полезный отпуск 12,96 тыс. Гкал;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных расходов в сумме -  2739,08 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  1344,10 тыс. руб. во втором полугодии -  1394,98 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 2512,98 тыс. руб. согласно штатного расписания и 

фактических расходов на оплату труда, с учетом индексации на 105,0%. 
Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 20555,34 руб. и во 
втором полугодии 21327,67 руб. при численности 10 ед. персонала. 
Корректировка по статье составила 112,81 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 2400,17 тыс. руб.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам 
со сторонними организациями» (общехозяйственные) -  64,91 тыс. руб. с 
корректировкой на 1,24 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме -  62,00 
тыс. руб.;

«Материалы на ремонт» - 46,02 тыс. руб., с корректировкой на 2,07 
тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 43,95 тыс. руб.;

«Химреагенты» - 115,17 тыс. руб., с корректировкой на 5,17 тыс. руб. 
от утвержденных расходов в сумме 110,00 тыс. руб.;

На 2017 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  1003,61 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  503,70 тыс. руб. во втором полугодии -  499,91 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 763,95 тыс. руб. по ставке 30,4% 

от фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой 
на 34,3 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 729,65 тыс. руб.;

«Амортизация основных средств» - 74,00 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности;

«Налоги и сборы» - 32,00 тыс. руб.; «налог на прибыль» - 133,66 тыс.
руб.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  12035,22 тыс. 
руб., в т. ч. в первом полугодии -  5912,94 тыс. руб. во втором полугодии -  
6122,28 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 11053,16 тыс. руб. для покупки 2106,675 тыс. куб. газа по 

цене покупки 4 группы с первого полугодия -  5147,36 руб./куб. м со второго 
полугодия - 5346,10 руб./куб. м. Корректировка от утвержденных расходов в 
сумме 10881,41 тыс. руб. выполнена в сумме 171,75 тыс. руб. На 2017 год 
предлагается принять утвержденный удельный расход топлива в объеме
177,30 кг.ус. топлива;

«Электрическая энергия» - 982,06 тыс. руб. для покупки 268,32 
тыс.кВтч по уровню напряжения НН и по цене покупки по -  3,66 руб. за 1
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квтч., с корректировкой в сумме 556,08 тыс. руб. от утвержденных расходов 
в сумме 425,98 тыс. руб.;

«Прибыль» - 534,65 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 16312,56 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 8063,84 тыс. руб. и во втором 8248,72 тыс. руб. при полезном 
отпуске 12960 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017- 
2018гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
Моторвагонного депо Брянск-I Московской дирекции моторвагонного 
подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного 
состава - филиала ОАО «РЖД» котельная г. Брянск ул. Речная, д.1:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1244,42 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 01.07.2017г. 1272,95 руб. за Гкал (без НДС).
РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1.Внести изменения в приказ управления
государственного

регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/54-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4, 3.3, 3.4 приказа:

1.1. приложения 2.3, 2.4, 3.3, 3.4 читать в редакции приложений 2.3, 2.4, 
3.3, 3.4 к настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
моторвагонного депо Брянск I Московской дирекции моторвагонного 

подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного
состава -  филиала ОАО «РЖД» (котельная г.Брянск, ул. Речная, 1) 

на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нныи пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Я,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный

руб./Гкал X 1244,42

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал X X
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* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
моторвагонного депо Брянск I Московской дирекции моторвагонного 

подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного 
состава -  филиала ОАО «РЖД» (котельная г.Брянск, ул. Речная, 1) 

на период с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нныи пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Лдя потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Г кал X 1272,95

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал X X

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
моторвагонного депо Брянск I Московской дирекции моторвагонного 

подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного 
состава -  филиала ОАО «РЖД» (котельная г.Брянск, ул. Западная Аллея, 1) 

на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и

Вид тарифа Вода Отборный пар давлением редуцирова
п от 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше 

13,0 кг/см2
нныи пар

лдя потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный

руб./Гкал X 1481,36

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал X X

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
моторвагонного депо Брянск I Московской дирекции моторвагонного 

подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного 
состава -  филиала ОАО «РЖД» (котельная г.Брянск, ул. Западная Аллея, 1) 

на период с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
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№ 
п/ 
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нныи пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Лдя потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный

руб./Гкал X 1540,52

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал X X

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №25:
Слушали: старшего инспектора отдела тарифов в сфере теплоснабжения 

М.В. Медведеву с информацией об установлении тарифа на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям АО «Брянский электромеханический 
завод» на 2017 год.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 28.04.2015 № 
14-т при регулировании на 2016-2018 гг. тарифов на тепловую энергию 
применяется метод индексации с учетом заявления АО «Брянский 
электромеханический завод».
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Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей:

выработка тепловой энергии - 72716 Гкал;
расход на собственные нужды - 1738 Гкал;
отпуск тепловой энергии в сеть -70978 Гкал;
потери тепловой энергии -2006 Гкал;
полезный отпуск -68972 Гкал.
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 

операционных расходов в сумме - 22200,28 тыс руб, в т. ч. в первом
полугодии -10897,07 тыс. руб во втором полугодии -  11303,21 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 11053,79 тыс.руб. согласно штатного расписания и 

фактических расходов на оплату труда. Средняя заработная плата учтена в 
первом полугодии 23765,44 руб. и во втором полугодии 24716,09 руб. при 
численности 38,0 ед. персонала. Корректировка по статье составила 3495,49 
тыс.руб. от утвержденных расходов в сумме 13334,35 тыс. руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
5774,49 тыс.руб. с корректировкой на 2936,37 тыс.руб. от утвержденных 
расходов в сумме 2838,12 тыс. руб.;

«Сырье и материалы» - 4922,37 тыс.руб., в том числе «химреагенты» - 
309,29 тыс. руб., «прочие материалы» - 2609,28 тыс.руб. с корректировкой на
3687,83 тыс.руб. от утвержденных расходов в сумме 8610,20 тыс руб.;

«Расходы на оплату иных работ, услуг» -449,63 тыс.руб.с 
корректировкой на 463,47 тыс.руб. от заявленных расходов предприятия 
913,10 тыс.руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств
неподконтрольных расходов в сумме -  4182,81 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  2055,03 тыс. руб во втором полугодии -2127,78 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 3371,41 тыс.руб. по ставке 

30,50% от фонда заработной платы согласно заявке предприятия с
корректировкой на 695,57 тыс.руб. от утвержденных расходов в сумме
3139,58 тыс.руб.;

«Амортизация основных средств» - 90,86 тыс.руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности, с корректировкой на 22,23 тыс.руб. от
утвержденных расходов в сумме 68,63 тыс.руб;

«Налоги и сборы» - 46,91 тыс.руб;
«Налог на прибыль» - 673,63 тыс.руб.;
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме - 71293,22 тыс руб, 
в т. ч. в первом полугодии -35139,17 тыс. руб. во втором полугодии -36154,05 
тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 52723,29 тыс. руб. для покупки 10364*95 тыс. куб. газа по 

цене покупки 3 группы с первого полугодия- 4990,3 8руб./тыс.куб.м со
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второго полугодия -5183,00 руб./тыс.куб.м. Корректировка от утвержденных 
расходов в сумме 51456,17 тыс.руб выполнена в сумме 1267,12 тыс.рублей. 
На 2017 год предлагается принять удельный расход топлива в объеме 164,81 
кг.ус.топлива;

«Вода на технологические цели» - 320,08 тыс.руб. для покупки 34,41 
тыс.м.куб. с корректировкой расходов на 15,56 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 304,52 тыс. руб.;

«Водоотведение» -529,26 тыс.руб. в объеме 34,41 тыс.м.куб. по цене -  
15,08 руб. за м.куб. в первом полугодии и 15,68 м.куб.со второго полугодия;

«Электрическая энергия» - 17720,59 тыс.руб. для покупки 4126,80 
тыс.кВтч по уровню напряжения ВН и по цене покупки по -  4,29 руб. за 1 
квтч., с корректировкой в сумме 349,06 тыс.руб. от утвержденных расходов в 
сумме 17371,53 тыс. руб.;

«Прибыль» - 2694,51 тыс.руб.
На основании анализа по итогам за 2015 год, документально 

подтверждены следующие показатели:
- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 

года составил 87991,74 тыс. руб., в том числе от реализации потребителям
27424,35 тыс.руб.(31,17%);

- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией предоставлены в 
сумме 90166,49 тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам 86996,28 -тыс.руб.;

-прибыль (убыток) предприятия составила -  995,46 тыс. руб.;
-документально не подтверждены расходы в сумме 3710,21 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 100370,82 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии
49422,58 тыс. руб. и во втором 50948,24 тыс. руб. при полезном отпуске 
68972 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов 
на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017-2018гг. 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для АО 
«Брянский электромеханический завод»:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1433,12 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1477,36 руб. за Гкал (без НДС).
РЕШИЛИ: *

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года №40/7-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3,2.4 приказа
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1.1 приложения 2.3,2.4 читать в редакции приложений 2.3,2.4 к 
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «Брянский электромеханический завод» 
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1433,12

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 1691,08

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «Брянский электромеханический завод» 
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1477,36

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный
руб./Гкал 1743,28

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

94



Вопрос №26:
Слушали: старшего инспектора отдела тарифов в сфере теплоснабжения 

М.В. Медведеву с информацией об установлении тарифа на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям ЗАО «Брянский завод силикатного 
кирпича» на 2017 год.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 28.04.2015 № 
14 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации с учетом заявления ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой 
энергии в сеть, полезный отпуск -30659 Гкал;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных расходов в сумме - 12575,98 тыс руб, в т. ч. в первом
полугодии -  6210,20 тыс. руб во втором полугодии -  6365,78 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 11298,71 тыс.руб. согласно штатного расписания и 

фактических расходов на оплату труда. Средняя заработная плата учтена в 
первом полугодии 28636,31 руб. и во втором полугодии 29305,76 при 
численности 32,5 ед. персонала. Корректировка по статье составила 2147,98 
тыс.руб. от утвержденных расходов в сумме 9150,73 тыс. руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
546,94 тыс.руб. с корректировкой на 0,75 тыс.руб. от утвержденных расходов 
в сумме 547,69тыс. руб.;

«Сырье и материалы» - 730,33 тыс.руб., в том числе «химреагенты» - 
60,97 тыс. руб. с корректировкой на 152,26 тыс.руб. от утвержденных 
расходов в сумме 882,59 тыс руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме- 3917,49 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  1930,91 тыс. руб во втором полугодии -1986,58 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
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«Отчисления на социальные нужды» - 3672,08 тыс.руб. по ставке 
32,50% от фонда заработной платы согласно заявке предприятия с 
корректировкой на 698,09 тыс.руб. от утвержденных расходов в сумме 
2973,99 тыс.руб.;

«Амортизация основных средств» - 92,31 тыс.руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности, с корректировкой на 11,70 тыс.руб. от 
утвержденных расходов в сумме 80,61 тыс.руб;

«Налоги и сборы» - 74,79 тыс.руб;
«Налог на прибыль»- 78,31 тыс.руб;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме- 25235,01 тыс руб, 
в т. ч. в первом полугодии -12403,23 тыс. руб. во втором полугодии -12831,78 
тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 21819,03 тыс. руб. для покупки 4289,43 тыс. куб. газа по 

цене покупки 3 группы с первого полугодия- 4990,3 8руб./тыс.куб.м со 
второго полугодия -5183,00 руб./тыс.куб.м. Корректировка от утвержденных 
расходов в сумме 21504,9 тыс.руб выполнена в сумме 314,13 тыс.рублей. На 
2017 год предлагается принять утвержденный удельный расход топлива в 
объеме 157,90 кг.ус.топлива;

«Вода на технологические цели» - 259,21 тыс.руб. для покупки 48,05 
тыс.м.куб. с корректировкой расходов на 15,14 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 244,07 тыс. руб.;

«Водоотведение» -528,00 тыс.руб. в объеме 48,05 тыс.м.куб. по цене -  
10,77руб. за м.куб. в первом полугодии и 11,20 м.куб.со второго полугодия;

«Электрическая энергия» - 2628,77 тыс.руб. для покупки 614,48 
тыс.кВтч по уровню напряжения СН2 и по цене покупки по -  4,28 руб. за 1 
квтч., с корректировкой в сумме 124,20 тыс.руб. от утвержденных расходов в 
сумме 2752,97 тыс. руб.;

«Прибыль» - 313,44 тыс.руб.
На основании анализа по итогам за 2015 год, документально 

подтверждены следующие показатели:
- доход от реализации тепловой энергии по итогам 2015 года составил

37322,0 тыс. руб., в том числе от реализации потребителям 1231,063 
тыс.руб.(3,3%);

- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией предоставлены в 
сумме 41538,37 тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам -39085,77 тыс.руб.;

- прибыль (убыток) предприятия составила -1763,77 тыс. руб.;
- документально не подтверждены расходы в сумме 2452,60 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 42041,92 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
20675,05 тыс. руб. и во втором 21366,87 тыс. руб. при полезном отпуске 
30659 Гкал.
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При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов 
на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017-2018гг. 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича»:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1348,71 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1393,84 руб. за Гкал (без НДС).
РЕШИЛИ:

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года №40/8-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3,2.4 приказа

1.1 приложения 2.3,2.4 читать в редакции приложений 2.3,2.4 к 
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича» 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарис юв по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал - 1348,71 - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал - 1591,48 - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича» 
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС

№
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
п/п

от 1,2 
до 2,5 кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
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1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал - 1393,84 - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал - 1644,73 - - - : -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).___________________ _______________________________ ___________________________

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №27:
Слушали: старшего инспектора отдела тарифов в сфере теплоснабжения 

М.В. Медведеву с информацией об установлении тарифа на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям ФКУ ИК-1 УФСИН России по 
Брянской области на 2017 год.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 03.12.2015 № 
190/2 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации с учетом заявления ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской 
области.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии -12629 Гкал; расход на 
собственные нужды - 302 Гкал; отпуск тепловой энергии в сеть, полезный 
отпуск-  12327 Гкал;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных расходов в сумме- 4374,29 тыс руб, в т. ч: в первом полугодии 
-2187,00 тыс. руб во втором полугодии -  2187,29 тыс. руб.
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Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 2367,80 тыс.руб. согласно штатного расписания и 

фактических расходов на оплату труда. Средняя заработная плата учтена в 
первом и во втором полугодии 9865,80 руб. при численности 18 ед. 
производственного персонала и 2 ед. административно-управленческого 
персонала. Корректировка по статье составила 86,0 тыс.руб. от 
утвержденных расходов в сумме 2281,80 тыс. руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
431,94 тыс.руб. с корректировкой на 14,86 тыс.руб. от утвержденных 
расходов в сумме 417,08 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)»- 14,71 тыс.руб. согласно 
заявке с корректировкой на 0,70 тыс.руб согласно утвержденных расходов в 
сумме 14,01 тыс. руб.;

«Сырье и материалы» - 1559,84 тыс.руб., в том числе «химреагенты» -
230,85 тыс. руб. с корректировкой на 52,47 тыс.руб. от утвержденных 
расходов в сумме 1507,37 тыс руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме- 951,79 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -475,37 тыс. руб во втором полугодии -476,42 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 715,08 тыс.руб. по ставке 30,20% 

от фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой 
на 25,98 тыс.руб. от утвержденных расходов в сумме 689,10 тыс.руб.;

«Амортизация основных средств» - 138,13 тыс.руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности, от утвержденных расходов в сумме 138,13 
тыс.руб;

«Налог на прибыль» -98,58 тыс.руб.;
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме- 11467,60 тыс руб, 
в т. ч. в первом полугодии -5639,58 тыс. руб. во втором полугодии -5828,02 
тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 9742,07 тыс. руб. для покупки 1856,79 тыс. куб. газа по 

цене покупки 4 группы с первого полугодия- 5147,3.6 руб./тыс.куб.м со 
второго полугодия -5346,10 руб./тыс.куб.м. Корректировка от утвержденных 
расходов в сумме 9590,54 тыс.руб выполнена в сумме 151,53 тыс.рублей. На 
2017 год предлагается принять утвержденный удельный расход топлива в 
объеме 170,0 кг.ус.топлива;

«Вода на технологические цели» - 108,51 тыс.руб. для покупки 6,0 
тыс.м.куб. с корректировкой расходов на 2,13 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 106,38 тыс. руб.;

«Водоотведение» -92,29 тыс.руб. в объеме 6,0 тыс.м.куб. по цене -  
15,08руб. за м.куб. в первом полугодии и 15,68 м.куб.со второго полугодия;
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«Электрическая энергия» - 1524,73 тыс.руб. для покупки 315,72 
тыс.кВтч по уровню напряжения СН2 и по цене покупки по -  4,83 руб. за 1 
квтч., с корректировкой в сумме 257,16 тыс.руб. от утвержденных расходов в 
сумме 1267,57 тыс. руб.;

«Прибыль» - 492,89 тыс.руб.
На основании анализа по итогам за 2015 год, документально 

подтверждены следующие показатели:
- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 

года составил 18044,23 тыс. руб., в том числе от реализации потребителям
117,61 тыс.руб.(0,65%);

- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией предоставлены в 
сумме 15556,01 тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам - 13384,34 тыс.руб.;

-прибыль (убыток) предприятия составила -  4659,89 тыс. руб.;
-документально не подтверждены расходы в сумме 2171,67 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 17286,57 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии
8545,75 тыс. руб. и во втором 8740,82 тыс. руб. при полезном отпуске 12327 
Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов 
на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017-2018гг. 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1386,52 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1418,17 руб. за Гкал (без НДС).
РЕШИЛИ:

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 41/8-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3,2.4 приказа

1.1 приложения 2.3,2.4 читать в редакции приложений 2.3,2.4 к 
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года
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№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1386,52

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 1636,09

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ФКУ РЖ-1 УФСИН России по Брянской области 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1418,17

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 1673,44

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).___________________ _______________________________ _______________________________________

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №28:
Слушали: старшего инспектора отдела тарифов в сфере теплоснабжения 

М.В. Медведеву с информацией об установлении тарифа на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям АО «Пролетарий» на 2017 год.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года №163 «Об
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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 Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 28.04.2015 № 
14-т при регулировании на 2016-2018 гг. тарифов на тепловую энергию 
применяется метод индексации с учетом заявления АО «Пролетарий».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей:
- выработка тепловой энергии -  172068 Гкал;
- расход на нужды источника -  4285 Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть - 167783 Гкал;
- технологических потерь при передаче по сетям в размере - 3282 Гкал;
- полезный отпуск - 164501 Гкал.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных расходов в сумме - 22616,56 тыс руб, в т. ч. в первом
полугодии -11138,31 тыс. руб во втором полугодии -  11478,25 тыс. руб.

«Оплата труда» - 11619,21 тыс.руб. с учетом индексации расходов. 
Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 22915,90 рублей и во 
втором полугодии 23192,10 тыс.руб. при численности 42 человека. 
Корректировка по статье составила 476,32 тыс.руб. от утвержденных 
расходов в сумме 11142,89 тыс. руб.;

«Сырье и материалы» - 8185,84 тыс.руб., в том числе «химреагенты» - 
732,74 тыс. руб. с корректировкой на 288,26 тыс.руб. от утвержденных 
расходов в сумме 7897,58 тыс руб.;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера»
- 2715,63 тыс.руб. с корректировкой на 1262,18 тыс.руб. от утвержденных 
расходов в сумме 2620,00 тыс. руб.;

«Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями»- 95,88 тыс.руб. с корректировкой на 3,38 
тыс.руб. от утвержденных расходов в сумме 92,50 тыс. руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  8422,89 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -4181,85 тыс. руб во втором полугодии -4241,04 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 3567,09 тыс.руб. по ставке 30,70 % от 
фонда заработной платы с корректировкой на 146,22 тыс.руб. от 
утвержденных расходов в сумме 3420,87 тыс.руб.;
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«Амортизационные отчисления» - 4139,73 тыс.руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности. Предлагается направить указанные средства на 
восстановление основных фондов;
«Налог на прибыль» - 716,07 тыс. руб.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  141555,54 тыс 
руб, в т. ч. в первом полугодии -70388,82 тыс. руб. во втором полугодии - 
71166,72 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 127641,21 тыс. руб. для покупки 25093,18 тыс. куб.м, газа 
по цене покупки 3 группы с первого полугодия- 4990,38руб./куб.м со 
второго полугодия -5183,00 руб./куб.м. Корректировка от утвержденных 
расходов в сумме 125803,60 тыс.руб выполнена в сумме 1837,61 тыс.рублей. 
На 2017 год предлагается принять утвержденный удельный расход топлива в 
объеме 168,79 кг.ус.топлива;

«Вода на технологические цели» - 1050,19 тыс.руб. для покупки 230,44 
тыс.куб.м услуг холодного водоснабжения для нужд отопления по цене -  
4,47 руб. за м.куб. в первом полугодии и 4,65 м.куб.со второго полугодия;

«Водоотведение» -2533,79 тыс. руб. в объеме 230,44 тысяч рублей по 
цене -  10,78 рублей за мз в первом полугодии и 11,21 рублей со второго 
полугодия;

«Электрическая энергия» - 10330,35 тыс.руб. для покупки 2835,30 
тыс.кВтч по уровню напряжения ВН и по цене покупки по В Н - 3,64 руб. за 1 
квтч в, с корректировкой на -1064,41 тыс.руб. от заявленных расходов в 
сумме 9265,94 тыс. руб.;

«Прибыль организации» составила 2864,24 тысяч рублей;
На основании анализа по итогам за 2015 год, документально 

подтверждены следующие показатели:
- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 

года составил 162651,29 тыс. руб., в том числе на реализацию потребителям
396,55 тыс.руб.(0,24%);

- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией предоставлены 
в сумме 156796,61 тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам -  156796,61 тыс.руб.;

-прибыль (убыток) предприятия составила -  5854,68 тыс. руб.;
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 175459,23 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 87065,44 тыс. руб. и во втором 88393,79 тыс. руб. при полезном 
отпуске 164501 Гкал.
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Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017-2018 г. предлагается установить тарифы на тепловую энергию 
для потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. -  1058,54 руб. за Гкал;
- с 01.07.2017г. по 31.12.2017 г. -  1074,69 руб. за Гкал.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года №40/11-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3,2.4 приказа

1.1 приложения 2.3,2.4 читать в редакции приложений 2.3,2.4 к 
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
АО «Пролетарий» 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1058,54 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 1249,08 - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
АО «Пролетарий» 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

юг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1074,69 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 1268,13 - - - - -
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* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).___________________ ______________________ ________ _______________________________________

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №29:
Слушали: старшего инспектора отдела тарифов в сфере теплоснабжения 

М.В. Медведеву с информацией по корректировке тарифа на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям ООО «Брянский завод красок» на 2017 
год.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 08.05.2015 № 
50 при регулировании на 2016-2018 гг. тарифов на тепловую энергию 
применяется метод индексации с учетом заявления ООО «Брянский завод 
красок».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии -1680 Гкал; расход на 
собственные нужды -  78 Гкал; отпуск тепловой энергии в сеть -  1602 Гкал; 
потери тепловой энергии -  139 Гкал; полезный отпуск -1463 Гкал;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных расходов в сумме - 1053,55 тыс руб, в т. ч. в первом
полугодии -516,45 тыс. руб во втором полугодии -  537,10 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 671,47 тыс.руб. согласно штатного расписания и 

фактических расходов на оплату труда. Средняя заработная плата учтена в 
первом полугодии 11972,83 руб. и во втором полугодии 12355,80 руб. при 
численности 4,6 ед. персонала.
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«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
178,02 тыс.руб. с корректировкой на 18,02 тыс.руб. от утвержденных 
расходов в сумме 196,04 тыс. руб.;

«Сырье и материалы» - 127,28 тыс.руб., в том числе «химреагенты» -
41,35 тыс. руб., «запчасти» - 40,57 тыс.руб.;

«Расходы на оплату иных работ, услуг» - 76,78 тыс.руб.с
корректировкой на 8,25 тыс.руб. от утвержденных расходов предприятия
68,53 тыс.руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  245,00 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  120,50 тыс. руб во втором полугодии -124,50 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 206,14 тыс.руб. по ставке 30,70% 

от фонда заработной платы согласно заявке предприятия;
«Амортизация основных средств» - 4,82 тыс.руб. согласно данным 

бухгалтерской отчетности, с корректировкой на 32,18 тыс.руб. от 
утвержденных расходов в сумме 36,99 тыс.руб;

«Налоги и сборы» - 10,90 тыс.руб;
«Налог на прибыль»-23,14 тыс.руб.
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  1944,77 тыс руб, в 
т. ч. в первом полугодии -  937,64 тыс. руб. во втором полугодии -1007,13 
тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 1344,38 тыс. руб. для покупки 255,66 тыс. куб. газа по цене 

покупки 4 группы с первого полугодия- 5158,99 руб./куб.м со второго 
полугодия -5358,18 руб./куб.м.На 2017 год предлагается принять 
утвержденный удельный расход топлива в объеме 180,13 кг.ус.топлива;

«Вода на технологические цели» - 16,99 тыс.руб. для покупки 0,91 
тыс.м.куб. с корректировкой расходов на 1,27 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 15,72 тыс. руб.;

«Водоотведение» -11,18 тыс.руб. в объеме 0,91 тыс.м.куб. по цене -
12,04 руб. за м.куб. в первом полугодии и 12,52 м.куб.со второго полугодия;

«Электрическая энергия» - 572,22 тыс.руб. для покупки 112,79 
тыс.кВтч по уровню напряжения СН2 и по цене покупки по -  5,07 руб. за 1 
квтч.;

«Прибыль» - 92,58 тыс.руб.
На основании анализа по итогам за 2015 год, документально 

подтверждены следующие показатели:
- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 

года составил 2806,29 тыс. руб., в том числе от реализации потребителям 
1988,59 тыс.руб.(70,86%);

- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией предоставлены в 
сумме 4785,28 тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам 4056,61 -тыс.руб.;
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-прибыль (убыток) предприятия составила -  1250,32 тыс. руб.;
-документально не подтверждены расходы в сумме 728,67 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 3335,90 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
1619,37 тыс. руб. и во втором 1716,53 тыс. руб. при полезном отпуске 1463 
Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов 
на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017-2018гг. 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
ООО «Брянский завод красок»:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 2214,22 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 2347,07 руб. за Гкал (без НДС).
РЕШИЛИ:

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 41/7-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3,2.4 приказа

1.1 приложения 2.3,2.4 читать в редакции приложений 2.3,2.4 к 
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Брянский завод красок» 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0
ДО

13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарис )ов по схеме подключения
одноставочный 
руб .ГГ кал 2214,22

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 2612,78

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Брянский завод красок» 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
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№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0
ДО

13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарис >ов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал

2347,07

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал

2769,54

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №30:
Слушали: старшего инспектора отдела тарифов в сфере теплоснабжения 

М.В. Медведеву с информацией по корректировке тарифа на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям «АО «Транснефть-Дружба» филиал 
БРУ «АО «Транснефть-Дружба» на 2017 год.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.
АО «Транснефть-Дружба» филиал БРУ АО «Транснефть-Дружба» 
(производственная база г. Брянск)»
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В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 15.05.2015 № 
70 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации с учетом заявления АО «Транснефть-Дружба» филиал БРУ АО 
«Транснефть-Дружба».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой 
энергии в сеть, полезный отпуск -  1669 Гкал;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных расходов в сумме -  676,24 тыс руб, в т. ч. в первом полугодии 
-  315,59 тыс. руб во втором полугодии -  360,65 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 676,24 тыс.руб. согласно данных оборотной ведомости 

и доли распределения фактических расходов на оплату труда по котельной. 
Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 17532,80 и во втором 
полугодии 20036,10 руб. при численности 3,0 ед. производственного 
персонала. Корректировка по статье составила 235,04 тыс.руб. от 
утвержденных расходов в сумме 441,20 тыс. руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме - 316,37 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  150,72 тыс. руб во втором полугодии -  165,65 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 204,23 тыс.руб. по ставке 30,20% 

от фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой 
на 70,99 тыс.руб. от утвержденных расходов в сумме 133,24 тыс.руб.;

«Амортизация основных средств» - 96,74 тыс.руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности с корректировкой на 39,91 тыс.руб. от 
утвержденных расходов в сумме 136,65 тыс.руб;

«Налог на прибыль» -15,40 тыс.руб.
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  1673,82 тыс руб, в 
т. ч. в первом полугодии -  817,76 тыс. руб. во втором полугодии -  856,06 
тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 1230,63 тыс. руб. для покупки 234,02 тыс. куб. м. газа по 

цене покупки 5 группы с первого полугодия -  5158,99 руб./тыс.куб.м со 
второго полугодия -5358,18 руб./тыс.куб.м. Корректировка от утвержденных 
расходов в сумме 958,60 тыс.руб выполнена в сумме 272,03 тыс.рублей. На 
2017 год предлагается принять утвержденный удельный расход топлива в 
объеме 158,25 кг.ус.топлива;

«Электрическая энергия» - 443,19 тыс.руб. для покупки 73,09 тыс.кВтч 
по уровню напряжения НН и по цене покупки по -  5,86 руб. за 1 квтч., с 
корректировкой в сумме 336,89 тыс.руб. от утвержденных расходов в сумме
106,31 тыс. руб.;

«Прибыль» - 76,99 тыс.руб.
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На основании анализа по итогам за 2015 год, документально 
подтверждены следующие показатели:

- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 
года составил 2457,83 тыс. руб., в том числе от реализации потребителям 
557,07 тыс.руб.(22,67%);

- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией предоставлены в 
сумме 2804,56 тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам-2762,31 тыс.руб.;

-прибыль (убыток) предприятия составила-304,48 тыс. руб.;
-документально не подтверждены расходы в сумме 42,25 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 2743,42 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии
1319,26 тыс. руб. и во втором 1424,16 тыс. руб. при полезном отпуске 1669 
Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов 
на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017-2018гг. 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для АО 
«Транснефть-Дружба» филиал БРУ АО «Транснефть-Дружба» 
(производственная база Брянск):

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1580,90 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1706,60 руб. за Гкал (без НДС).
РЕШИЛИ:

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года №41/11-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3,2.4 приказа

1.1 приложения 2.3,2.4 читать в редакции приложений 2.3,2.4 к 
настоящему приказу. •

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
«АО «Транснефть-Дружба» филиал БРУ «АО «Транснефть-Дружба»

(производственная база г.Брянск) 
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС

№
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
п/п от 1,2 

до 2,5 
юг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
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1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1580,90 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал - - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
«АО «Транснефть-Дружба» филиал БРУ «АО «Транснефть-Дружба»

(производственная база г.Брянск) 
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
юг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

юг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1706,60 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал - - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая)

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

АО «Транснефть-Дружба» филиал БРУ АО «Транснефть-Дружба» (НПС 
«Аксинино»)

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 15.05.2015 № 
70 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации с учетом заявления АО «Транснефть-Дружба» филиал БРУ АО 
«Транснефть-Дружба».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой 
энергии в сеть, полезный отпуск -  1361 Гкал;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных расходов в сумме- 92,62 тыс руб, в т. ч. в первом полугодии -  
46,31 тыс. руб во втором полугодии -  46,31 тыс. руб.
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Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 70,42 тыс.руб. согласно данных оборотной ведомости и 

доли распределения фактических расходов на оплату труда по котельной. 
Средняя заработная плата учтена в первом и во втором полугодии 29341,64 
руб. при численности 0,2 ед. производственного персонала. Корректировка 
по статье составила 318,41 тыс.руб. от утвержденных расходов в сумме
388,83 тыс. руб.

«Сырье и материалы» - 22,20 тыс.руб с корректировкой на 10,01 
тыс.руб. от утвержденных расходов в сумме 32,21 тыс руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  580,88 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  290,42 тыс. руб во втором полугодии -  290,46 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 21,26 тыс.руб. по ставке 30,20% 

от фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой 
на 95,16 тыс.руб. от утвержденных расходов в сумме 117,43 тыс.руб.;

«Амортизация основных средств» - 555,46 тыс.руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности с корректировкой на 330,51 от утвержденных 
расходов в сумме 224,95 тыс.руб;

«Налог на прибыль» - 4,16 тыс.руб.
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  1047,03 тыс руб, в 
т. ч. в первом полугодии -514,04 тыс. руб. во втором полугодии -  532,99 тыс. 
руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 1001,06 тыс. руб. для покупки 190,37 тыс. куб.м, газа по 

цене покупки 5 группы с первого полугодия -  5158,99 руб./тыс.куб.м со 
второго полугодия -5358,18 руб./тыс.куб.м. Корректировка от утвержденных 
расходов в сумме 1279,16 тыс.руб выполнена в сумме 278,1 тыс.рублей. На 
2017 год предлагается принять утвержденный удельный расход топлива в 
объеме 157,86 кг.ус.топлива;

«Электрическая энергия» - 45,97 тыс.руб. для покупки 12,77 тыс.кВтч 
по уровню напряжения НН и по цене покупки по -  3,60 руб. за 1 квтч., с 
корректировкой в сумме 250,88 тыс.руб. от утвержденных расходов в сумме
296,85 тыс. руб.;

«Прибыль» - 16,63 тыс.руб.
На основании анализа по итогам за 2015 год, документально 

подтверждены следующие показатели:
- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 

года составил 1729,85 тыс. руб., в том числе от реализации потребителям
104,32 тыс.руб.(6,0%);

- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией предоставлены в 
сумме 1690,41 тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам -  1644,09 тыс.руб.;

-прибыль (убыток) предприятия составила -  85,76 тыс. руб.;
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-документально не подтверждены расходы в сумме 46,32 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 1737,16 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
859,01 тыс. руб. и во втором 878,15 тыс. руб. при полезном отпуске 1361 
Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов 
на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017-2018гг. 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для АО 
«Транснефть-Дружба» филиал БРУ АО «Транснефть-Дружба» (НПС 
«Аксинино»):

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1262,32 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1290,45 руб. за Гкал (без НДС).

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года №41/11-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3,2.4 приказа

1.1 приложения 2.3,2.4 читать в редакции приложений 2.3,2.4 к 
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
«АО «Транснефть -Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть -  Дружба» 

(НПС «Аксинино» Карачевский район) 
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1262,32 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал - - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
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«АО «Транснефть -Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть -  Дружба» 
(НПС «Аксинино» Карачевский район) 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
юг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1290,45 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал - - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

АО «Транснефть-Дружба» филиал БРУ АО «Транснефть-Дружба» (ЛПДС 
«Унеча»).

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 15.05.2015 № 
70 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации с учетом заявления АО «Транснефть-Дружба» филиал БРУ АО 
«Транснефть-Дружба».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой 
энергии в сеть, полезный отпуск -  4980 Гкал;
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 
расходов в сумме -  1306,17 тыс руб, в т. ч. в первом полугодии -  653,08 тыс. 
руб во втором полугодии -  653,09 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 109,56 тыс.руб. согласно данных оборотной ведомости и 
доли распределения фактических расходов на оплату труда по котельной. 
Средняя заработная плата учтена в первом и во втором полугодии 36520,00 
руб. при численности 0,25 ед. производственного персонала. Корректировка
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по статье составила 3,86 тыс.руб. от утвержденных расходов в сумме 105,70 
тыс. руб.;
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 42,01 
тыс.руб. с корректировкой на 1,43 тыс.руб. от утвержденных расходов в 
сумме 40,53 тыс. руб.;
«Сырье и материалы» - 1154,60 тыс.руб., в том числе «прочие материалы» - 
143,38 тыс.руб. с корректировкой на 40,66 тыс.руб. от утвержденных 
расходов в сумме 1113,94 тыс руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме - 995,46 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  497,67 тыс. руб во втором полугодии -  497,79 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 33,09 тыс.руб. по ставке 30,20% от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой на 
1,17 тыс.руб. от утвержденных расходов в сумме 31,92 тыс.руб.; 
«Амортизация основных средств» - 938,44 тыс.руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности с корректировкой на 0,38 тыс.руб. от 
утвержденных расходов в сумме 938,06 тыс.руб;
«Налог на прибыль» -23,93 тыс.руб.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  3687,54 тыс руб, в 
т. ч. в первом полугодии -  1808,85 тыс. руб. во втором полугодии -  1878,69 
тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 3687,54 тыс. руб. для покупки 701,24 тыс. куб. м. газа по цене 
покупки 5 группы с первого полугодия -  5158,99 руб./тыс.куб.м со второго 
полугодия -5358,18 руб./тыс.куб.м. Корректировка от утвержденных 
расходов в сумме 3495,12 тыс.руб выполнена в сумме 192,42 тыс.рублей. На 
2017 год предлагается принять утвержденный удельный расход топлива в 
объеме 158,92 кг.ус.топлива;
«Прибыль» - 95,74 тыс.руб.

На основании анализа по итогам за 2015 год, документально 
подтверждены следующие показатели:

- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 
года составил 6372,69 тыс. руб., в том числе от реализации потребителям 
57,73 тыс.руб.(0,9%>);

- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией предоставлены 
в сумме 4862,09 тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам -  4693,93 тыс.руб.;
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-прибыль (убыток) предприятия составила -1678,76 тыс. руб.; 
-документально не подтверждены расходы в сумме 168,16 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 6084,91 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 3007,27 тыс. руб. и во втором 3077,64 тыс. руб. при полезном 
отпуске 4980 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017- 
2018гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для АО 
«Транснефть-Дружба» филиал БРУ АО «Транснефть-Дружба» (ЛПДС 
«Унеча»):
- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1207,74 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1236,00 руб. за Гкал (без НДС).

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года №41/11-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3,2.4 приказа

1.1 приложения 2.3,2.4 читать в редакции приложений 2.3,2.4 к 
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
«АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть- Дружба»

(ЛПДС «Унеча») 
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
ДО 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1207,74 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал - - - - - -
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* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
«АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть- Дружба»

(ЛПДС «Унеча») 
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1236,00 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал - - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая)

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

АО «Транснефть-Дружба» филиал БРУ АО «Транснефть-Дружба» (НПС 
«Новозыбков»)

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 15.05.2015 № 
70 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации с учетом заявления АО «Транснефть-Дружба» филиал БРУ АО 
«Транснефть-Дружба».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой 
энергии в сеть, полезный отпуск -  1579 Гкал;
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 
расходов в сумме -  383,10 тыс руб, в т. ч. в первом полугодии -  191,54 тыс. 
руб во втором полугодии -  191,56 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 99,45 тыс.руб. согласно данных оборотной ведомости и 
доли распределения фактических расходов на оплату труда по котельной. 
Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 27622,22 и во втором
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полугодии 27628,54 руб. при численности 0,3 ед. производственного 
персонала. Корректировка по статье составила 44,53 тыс.руб. от 
утвержденных расходов в сумме 143,98 тыс. руб.;
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
162,77 тыс.руб. с корректировкой на 108,50 тыс.руб. от утвержденных 
расходов в сумме 54,27 тыс. руб.;
«Прочие материалы» - 120,88 тыс.руб с корректировкой на 31,54 тыс.руб. от 
утвержденных расходов в сумме 493,31 тыс руб.;

На 2017г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме - 96,93 тыс. руб., в т. ч. в первом
полугодии -  48,45 тыс. руб во втором полугодии -  48,48 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 30,03 тыс.руб. по ставке 30,20% от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой на 
13,45 тыс.руб. от утвержденных расходов в сумме 43,48 тыс.руб.; 
«Амортизация основных средств» - 61,03 тыс.руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности с корректировкой на 166,44 от утвержденных 
расходов в сумме 227,47 тыс.руб;
«Налог на прибыль» 5,87 тыс.руб.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  1262,00 тыс руб, в 
т. ч. в первом полугодии -  619,56 тыс. руб. во втором полугодии -  642,44 
тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 1188,82 тыс. руб. для покупки 226,07 тыс. куб. м. газа по цене 
покупки 5 группы с первого полугодия -  5158,99 руб./тыс.куб.м со второго 
полугодия -5358,18 руб./тыс.куб.м. Корректировка от утвержденных 
расходов в сумме 1279,76 тыс.руб выполнена в сумме 432,75 тыс.рублей. На 
2017 год предлагается принять утвержденный удельный расход топлива в 
объеме 161,59 кг.ус.топлива;
«Вода на технологические цели» - 73,18 тыс.руб. для покупки 10,3 
тыс.м.куб. с корректировкой расходов на 73,18 тыс. руб.;
«Прибыль» - 29,34 тыс.руб.

На основании анализа по итогам за 2015 год, документально 
подтверждены следующие показатели:

- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 
года составил 2060,32 тыс. руб., в том числе от реализации потребителям
590,92 тыс.руб.(28,68%);
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- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией предоставлены 
в сумме 1749,58 тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам -  1673,01 тыс.руб.;

-прибыль (убыток) предприятия составила -  387,31 тыс. руб.; 
-документально не подтверждены расходы в сумме 76,57 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 1771,37 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 874,17 тыс. руб. и во втором 897,20 тыс. руб. при полезном 
отпуске 1579 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017- 
2018гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для АО 
«Транснефть-Дружба» филиал БРУ АО «Транснефть-Дружба» (НПС 
«Новозыбков»):
- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1107,24 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1136,42 руб. за Гкал (без НДС).

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года №41/11-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3,2.4 приказа

1.1 приложения 2.3,2.4 читать в редакции приложений 2.3,2.4 к 
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
«АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть-Дружба»

(НПС «Новозыбков») 
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
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одноставочный 
руб./Г кал 1107,24 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 1306,54 - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
«АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть-Дружба»

(НПС «Новозыбков») 
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1136,42 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный
руб./Гкал 1340,98 - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

АО «Транснефть-Дружба» филиал БРУ АО «Транснефть-Дружба» (НПС 
«Десна»)

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 15.05.2015 № 
70 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации с учетом заявления АО «Транснефть-Дружба» филиал БРУ АО 
«Транснефть-Дружба».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергий, отпуск тепловой 
энергии в сеть, полезный отпуск -  5983 Гкал;
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На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 
расходов в сумме - 1662,25 тыс руб, в т. ч. в первом полугодии -  831,12 тыс. 
руб во втором полугодии -  831,13 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 150,10 тыс.руб. согласно данных оборотной ведомости и 
доли распределения фактических расходов на оплату труда по котельной. 
Средняя заработная плата учтена в первом и во втором полугодии 31270,83 
руб. при численности 0,4 ед. производственного персонала. Корректировка 
по статье составила 392,48 тыс.руб. от утвержденных расходов в сумме
542,58 тыс. руб.;
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
1231,14 тыс.руб. с корректировкой на 963,5 тыс.руб. от утвержденных 
расходов в сумме 267,64 тыс. руб.;
«Сырье и материалы» - 281,01 тыс.руб с корректировкой на 212,3 тыс.руб. от 
утвержденных расходов в сумме 493,31 тыс руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме - 344,19 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  172,04 тыс. руб во втором полугодии -172,15 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 45,33 тыс.руб. по ставке 30,20% от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой на
118,53 тыс.руб. от утвержденных расходов в сумме 163,86 тыс.руб.; 
«Амортизация основных средств» - 259,34 тыс.руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности с корректировкой на 2,84 от утвержденных 
расходов в сумме 256,50 тыс.руб;
«Налог на прибыль» - 39,52 тыс.руб.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  5235,33 тыс руб, в 
т. ч. в первом полугодии -  2575,03 тыс. руб. во втором полугодии -  2660,30 
тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 4501,78 тыс. руб. для покупки 856,08 тыс. куб. м. газа по цене 
покупки 5 группы с первого полугодия -  5158,99 руб./тыс.куб.м со второго 
полугодия -5358,18 руб./тыс.куб.м. Корректировка от утвержденных 
расходов в сумме 4896,94 тыс.руб выполнена в сумме 395,16 тыс.рублей. На 
2017 год предлагается принять утвержденный удельный расход топлива в 
объеме 161,49 кг.ус.топлива;
«Электрическая энергия» - 733,55 тыс.руб. для покупки 203,78 тыс.кВтч по 
уровню напряжения НН и по цене покупки по -  3,60 руб. за 1 квтч., с
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корректировкой в сумме 569,49 тыс.руб. от утвержденных расходов в сумме
1303,04 тыс. руб.;
«Прибыль» - 158,07 тыс.руб.

На основании анализа по итогам за 2015 год, документально
подтверждены следующие показатели:

- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 
года составил 7177,87 тыс. руб., в том числе от реализации потребителям
3821,27 тыс.руб.(53,24%);

- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией предоставлены 
в сумме 7040,76 тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам -  6846,85 тыс.руб.;

-прибыль (убыток) предприятия составила -  331,02 тыс. руб.;
-документально не подтверждены расходы в сумме 193,91 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 7399,84 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 3657,02 тыс. руб. и во втором 3742,82 тыс. руб. при полезном 
отпуске 5983 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017- 
2018гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для АО 
«Транснефть-Дружба» филиал БРУ АО «Транснефть-Дружба» (НПС 
«Десна»):
- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1222,47 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1251,15 руб. за Гкал (без НДС).

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года №41/11-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3,2.4 приказа

1.1 приложения 2.3,2.4 читать в редакции приложений 2.3,2.4 к 
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
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«АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть-Дружба» 
(НПС «Десна» Выгоничский район)» 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1222,47 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 1442,51 - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
«АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть-Дружба» 

(НПС «Десна» Выгоничский район)» 
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1251,15 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 1476,36 - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за
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Вопрос №31:
Слушали: старшего инспектора отдела тарифов в сфере теплоснабжения 

М.В. Медведеву с информацией об установлении тарифа на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям ООО «Нефтяная компания Русснефть- 
Брянск» на 2017 год.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 29.04.2015 № 21-т 
при регулировании на 2016-2018 гг. тарифов на тепловую энергию 
применяется метод индексации с учетом заявления ООО НК «Русснефть- 
Брянск».
Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: выработка тепловой энергии, отпуск в сеть -  2679,6 Гкал; 
потери тепловой энергии -  614,3 Гкал; полезный отпуск -  2062,6 Гкал.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных расходов в сумме - 894,84 тыс руб, в т. ч. в первом полугодии 
-438,65 тыс. руб во втором полугодии -  456,19 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 809,38 тыс.руб., с учетом индексации расходов.Средняя 
заработная плата учтена в первом полугодии 16531,67 руб. и во втором 
полугодии 17192,50 руб. при численности 4,0 ед. персонала. Корректировка 
по статье составила 74,22 тыс.руб. от утвержденных расходов в сумме 735,16 
тыс. руб.
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 76,27 
тыс.руб. с корректировкой на 16,89 тыс.руб. от утвержденных расходов в 
сумме 93,16 тыс. руб.;
«Сырье и материалы» - 9,19 тыс.руб., с корректировкой на 16,83 тыс.руб. от 

утвержденных расходов в сумме 26,02 тыс руб.;
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На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  1263,90 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -629,05 тыс. руб во втором полугодии -634,85 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 247,67 тыс.руб. по ставке 30,60% от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой на 
22,71 тыс.руб. от утвержденных расходов в сумме 224,96 тыс.руб.; 
«Амортизация основных средств» - 957,06 тыс.руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности от утвержденных расходов в сумме 957,05 
тыс.руб;
«Налоги и сборы» - 39,22 тыс.руб;
«Налог на прибыль» 19,95 тыс.руб.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  1815,83 тыс руб, в 
т. ч. в первом полугодии -  870,96 тыс. руб. во втором полугодии -  944,87 
тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 1408,40 тыс. руб. для покупки 293,01 тонн нефти по цене
покупки - 4,807 руб./куб.м. Корректировка от утвержденных расходов в 
сумме 1150,76 тыс.руб выполнена в сумме 257,64 тыс.рублей. На 2017 год 
предлагается принять утвержденный удельный расход топлива в объеме
156,37 кг.ус.топлива;
«Электрическая энергия» - 407,43 тыс.руб. для покупки 173,69 тыс.кВтч по 
уровню напряжения ВН и по цене покупки по -  2,35 руб. за 1 квтч., с 
корректировкой в сумме 221,39 тыс.руб. от утвержденных расходов в сумме
186,04 тыс. руб.;
«Прибыль» - 79,80 тыс.руб.

На основании анализа по итогам за 2015 год, документально 
подтверждены следующие показатели:

- доход от реализации тепловой энергии по итогам 2015 года составил
3224,95 тыс. руб., в том числе от реализации потребителям 476,59 тыс.руб.;

- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией предоставлены 
в сумме 11576,42 тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам 4753,75 тыс.руб.;

-прибыль (убыток) предприятия составила -  1528,80 тыс. руб.; 
-документально не подтверждены расходы в сумме 6822,67 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 4054,37 тыс. руб. по календарной разбивке в первом
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полугодии 1976,65 тыс. руб. и во втором 2077,72 тыс. руб. при полезном 
отпуске 2062,6 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017- 
2018 гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
ООО НК «Русснефть-Брянск»:
- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1916,66 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 2014,66 руб. за Гкал (без НДС).

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года №40/10-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3,2.4 приказа

1.1 приложения 2.3,2.4 читать в редакции приложений 2.3,2.4 к 
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Нефтяная компания Русснефть-Брянск» 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1916,66 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта б статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Нефтяная компания Русснефть-Брянск» 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
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№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 2014,66 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал - - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человек, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 32
Слушали: Свиридову М.В.
Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 

доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области при регулировании 
тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации с учетом 
заявления ОАО «РЖД» филиала Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению.
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Технико-экономические показатели по газовым котельным, 
расположенным в г. Брянске:

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой 
энергии в сеть, полезный отпуск -  68 948 Гкал;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных расходов в сумме - 26190,27 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  12838,84 тыс. руб. во втором полугодии -  13351,43 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 23954,81 тыс. руб. согласно штатного расписания и 

фактических расходов на оплату труда, с учетом индексации. Средняя 
заработная плата учтена в первом полугодии 20386,37 руб. и во втором 
полугодии 21201,84 при численности 96 ед. персонала. Корректировка по 
статье составила 3021,29 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме
20933,52 тыс. руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
537,05 тыс. руб. с корректировкой на 24,11 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 512,94 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» (общехозяйственные) -  17,46 тыс. руб. с 
корректировкой на 0,78 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме -  16,68 
тыс. руб.;

«Материалы на ремонт» - 1680,95 тыс. руб., с корректировкой на 75,61 
тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 1605,33 тыс. руб.;

На 2017 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме — 14511,52 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  7196,58 тыс. руб. во втором полугодии -  7314,94 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 7186,44 -тыс. руб. по ставке 

30,00% от фонда заработной платы согласно заявке предприятия с 
корректировкой на 906,38 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме
6280,06 тыс. руб.;

«Амортизация основных средств» - 4912,83 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности, с корректировкой на 2996,01 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 1916,82 тыс. руб.;

«Налоги и сборы» - 1631,82 тыс. руб.; «налог на прибыль» - 780,43 тыс.
руб.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  71903,70 тыс. 
руб., в т. ч. в первом полугодии -  35371,19 тыс. руб. во втором полугодии -
36532,50 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 56910,371 тыс. руб. для покупки 11188,095 тыс. куб. газа 

по цене покупки 3 группы с первого полугодия - 4990,38 руб./куб.м со

128



второго полугодия - 5183,00 руб./куб.м. Корректировка от утвержденных 
расходов в сумме 52675,75 тыс. руб. выполнена в сумме 4234,62 тыс. руб. На 
2017 год предлагается принять утвержденный удельный расход топлива в 
объеме 164,73 кг.ус.топлива;

«Вода на технологические цели» - 4345,60 тыс. руб. для покупки 
129,894 тыс.м.куб. с корректировкой расходов на 83,78 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 4261,82 тыс. руб.;

«Электрическая энергия» - 10647,73 тыс. руб. для покупки 2355,693 
тыс.кВтч по уровню напряжения НН и по цене покупки по -  4,52 руб. за 1 
квтч., с корректировкой в сумме 131,97 тыс. руб. от утвержденных расходов 
в сумме 10515,75 тыс. руб.;

«Прибыль» - 3121,67 тыс. руб.
«Выпадающие расходы» - 1872,96 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 117600,12 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 57949,07 тыс. руб. и во втором 59651,05 тыс. руб. при полезном 
отпуске 68948 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017- 
2018гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
потребителей ОАО «РЖД» филиала Московской дирекции по
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1680,95 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 01.07.2017г. 1730,32 руб. за Гкал (без НДС).
Технико-экономические показатели по газовым котельным,

расположенным в г. Новозыбков:

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой 
энергии в сеть, полезный отпуск -  1464 Гкал;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных расходов в сумме - 1089,92 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  534,79 тыс. руб. во втором полугодии -  555,13 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 606,35 тыс. руб. согласно штатного расписания и 

фактических расходов на оплату труда, с учетом индексации. Средняя 
заработная плата учтена в первом полугодии 21352,73 руб. и во втором 
полугодии 22206,90 руб. при численности 2,32 ед. персонала. Корректировка 
по статье составила 27,22 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 579,13 
тыс. руб.
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«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
412.30 тыс. руб. с корректировкой на 166,56 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 245,74 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» (общехозяйственные) -  0,61 тыс. руб. с 
корректировкой на 0,03 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме -  0,58 
тыс. руб.;

«Материалы на ремонт» - 70,66 тыс. руб., с корректировкой на 3,17 
тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 67,49 тыс. руб.;

На 2017 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  352,29 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  174,33 тыс. руб. во втором полугодии -  177,96тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 181,91 тыс. руб. по ставке 30,0% 

от фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой 
на 8,17 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 173,74 тыс. руб.;

«Амортизация основных средств» - 105,00 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности, с корректировкой на 0,01 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 105,01 тыс. руб.;

«Налоги и сборы» - 61,88 тыс. руб.; «налог на прибыль» - 3,50 тыс. руб.
На 2017 год предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме — 1359,04 тыс. руб., 
в т. ч. в первом полугодии -  668,01 тыс. руб. во втором полугодии -  691,03 
тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 1147,21 тыс. руб. для покупки 915,74 тыс. куб. газа по цене 

покупки 5 группы с первого полугодия -  5158,99 руб./куб.м со второго 
полугодия -  5358,18 руб./куб.м. Корректировка от утвержденных расходов в 
сумме 1210,24 тыс. руб. выполнена в сумме 63,03 тыс. руб. На 2017 год 
предлагается принять утвержденный удельный расход топлива в объеме
168,18 кг.ус. топлива;

«Вода на технологические цели» - 65,55 тыс. руб. для покупки 1,75 тыс. 
м.куб. с корректировкой расходов на 2,08 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 63,47 тыс. руб.;

«Электрическая энергия» - 146,28 тыс. руб. для покупки 32,80 тыс. 
кВтч по уровню напряжения НН и по цене покупки по -  4,46 руб. за 1 квтч., с 
корректировкой в сумме 34,97 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме
111.31 тыс. руб.;

«Прибыль» - 13,99 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 2815,24 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 1384,01 тыс. руб. и во втором 1431,23 тыс. руб. при полезном 
отпуске 1464 Гкал.
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При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017- 
2018гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
потребителей ОАО «РЖД» филиала Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1890,73 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 01.07.2017г. 1955,23 руб. за Гкал (без НДС).
Технико-экономические показатели по газовым котельным,

расположенным в г. Почеп:

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой 
энергии в сеть, полезный отпуск -  800,00 Гкал;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных расходов в сумме -  426,09 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  210,82 тыс. руб. во втором полугодии -  215,27 тыс. руб.м.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 337,15 тыс. руб. согласно штатного расписания и 

фактических расходов на оплату труда, с учетом индексации. Средняя 
заработная плата учтена в первом полугодии 21352,72 руб. и во втором 
полугодии 22206,72 руб. при численности 1,29 ед. персонала. Корректировка 
по статье составила 15,13 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 322,02 
тыс. руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
64,75 тыс. руб. с корректировкой на 28,42 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 36,33 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» (общехозяйственные) -  0,63 тыс. руб. с 
корректировкой на 0,03 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме -  0,60 
тыс. руб.;

«Материалы на ремонт» - 23,56 тыс. руб., с корректировкой на 1,061 
тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 22,499 тыс. руб.;

На 2017 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме — 174,99 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  83,34 тыс. руб. во втором полугодии -  91,65 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 101,14 тыс. руб. по ставке 30,0% 

от фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой 
на 4,54 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 96,6 тыс. руб.;

«Амортизация основных средств» - 36,00 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности;
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«Налоги и сборы» - 25,51 тыс. руб., «налог на прибыль» - 12,34 тыс.
руб.

На 2017 год предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  913,07 тыс. руб., в 
т. ч. в первом полугодии -  450,49 тыс. руб. во втором полугодии -  462,58 
тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 638,71 тыс. руб. для покупки 121,46 тыс. куб. газа по цене 

покупки 5 группы с первого полугодия -  5158,99 руб./куб.м со второго 
полугодия -  5358,18 руб./куб.м. Корректировка от утвержденных расходов в 
сумме 685,35 тыс. руб. выполнена в сумме 209,29 тыс. руб. На 2017 год 
предлагается принять утвержденный удельный расход топлива в объеме 
171,369 кг.ус. топлива;

«Электрическая энергия» - 274,36 тыс. руб. для покупки 61,24 тыс. 
кВтч по уровню напряжения НН и по цене покупки по -  4,48 руб. за 1 квтч., с 
корректировкой в сумме 118,88 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме
155,48 тыс. руб.;

«Прибыль» - 49,36 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 1563,51 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 768,84 тыс. руб. и во втором 794,67 тыс. руб. при полезном 
отпуске 800,00 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017- 
2018гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
потребителей ОАО «РЖД» филиала Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению (котельные г. Почеп):

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1922,08 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 01.07.2017г. 1986,68 руб. за Гкал (без НДС).
Технико-экономические показатели по газовым котельным,

расположенным в г. Брянске ул. 2-я Аллея, д.5:

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой 
энергии в сеть, полезный отпуск -  7704,00 Гкал;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных расходов в сумме -  758,89 тыс. руб.* в т. ч. в первом 
полугодии -  372,14 тыс. руб. во втором полугодии -  386,74 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 579,20 тыс. руб. согласно штатного расписания и 

фактических расходов на оплату труда, с учетом индексации. Средняя
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заработная плата учтена в первом полугодии 23660,00 руб. и во втором 
полугодии 24606,67 при численности 2 ед. персонала. Корректировка по 
статье составила 77,78 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 501,42 
тыс. руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
76,12 тыс. руб. с корректировкой на 3,73 тыс. руб. от утвержденных расходов 
в сумме 72,40 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» (общехозяйственные) -  2,06 тыс. руб. с 
корректировкой на 0,09 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме -  1,97 
тыс. руб.;

«Материалы на ремонт» - 101,51 тыс. руб., с корректировкой на 4,55 
тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 96,95 тыс. руб.;

На 2017 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  5628,45 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  2812,31 тыс. руб. во втором полугодии -  2816,14 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 173,76 тыс. руб. по ставке 

30,00% от фонда заработной платы согласно заявке предприятия с 
корректировкой на 23,33 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 150,43 
тыс. руб.;

«Аренда основного оборудования» - 5347,72 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности;

«Налог на прибыль» - 106,97 тыс. руб.;
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  6549,40 тыс. руб., 
в т. ч. в первом полугодии -  3220,44 тыс. руб. во втором полугодии -  3328,96 
тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 5554,92 тыс. руб. для покупки 1360,94 тыс. куб. газа по 

цене покупки 4 группы с первого полугодия -  5147,36 руб./куб.м со второго 
полугодия -  5346,10 руб./куб.м. Корректировка от утвержденных расходов в 
сумме 7029,42 тыс. руб. выполнена в сумме 6995,98 тыс. руб. На 2017 год 
предлагается принять утвержденный удельный расход топлива в объеме 
155,10 кг.ус. топлива;

«Вода на технологические цели» - 170,27 тыс. руб. для покупки 5,088 
тыс. м.куб.;

«Электрическая энергия» - 824,21 тыс. руб. для покупки 189,473 
тыс.кВтч по уровню напряжения НН и по цене покупки по -  4,35 руб. за 1 
квтч., с корректировкой в сумме 133,00 тыс. руб. от утвержденных расходов 
в сумме 691,21 тыс. руб.;

«Прибыль» - 427,88 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 13364,62 тыс. руб. по календарной разбивке в первом
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полугодии 6617,97 тыс. руб. и во втором 6746,65 тыс. руб. при полезном 
отпуске 7704,00 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017- 
2018гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
потребителей ОАО «РЖД» филиала Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению (котельная г. Брянск ул. 2-я Аллея, д. 5):

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1718,06 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 01.07.2017г. 1751,47 руб. за Гкал (без НДС).
Технико-экономические показатели по мазутным котельным,

расположенным в г. Брянске:

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой 
энергии в сеть, полезный отпуск -  17298,00 Гкал;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных расходов в сумме -  2155,19 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  1077,59 тыс. руб. во втором полугодии -  1077,60 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 1254,90 тыс. руб. согласно штатного расписания и 

фактических расходов на оплату труда, с учетом индексации. Средняя 
заработная плата учтена в первом полугодии 23144,60 руб. и во втором 
полугодии 23144,60 руб. при численности 27,11 ед. персонала. 
Корректировка по статье составила 127,01 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 1127,89 тыс. руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
279,55 тыс. руб. с корректировкой на 83,23 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 196,32 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» (общехозяйственные) -  29,77 тыс. руб. с 
корректировкой на 1,27 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме -  28,50 
тыс. руб.;

«Материалы на ремонт» - 590,97 тыс. руб., с корректировкой на 26,53 
тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 564,44 тыс. руб.;

На 2017 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  3633,29 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  1816,64 тыс. руб. во втором полугодии -  1816,65 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 376,47 тыс. руб. по ставке 

30,00%  от фонда заработной платы согласно заявке предприятия с 
корректировкой на 906,38 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме
338,37 тыс. руб.;
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«Амортизация основных средств» - 2689,42 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности, с корректировкой на 374,76 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 3064,18 тыс. руб.;

«Налоги и сборы» - 446,70 тыс. руб., «налог на прибыль» - 120,70 тыс.
руб.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  23424,86 тыс. 
руб., в т. ч. в первом полугодии -  11712,43 тыс. руб. во втором полугодии -
11712,43 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 19655,92 тыс. руб. для покупки 2,286 тыс. куб. мазута по 

цене покупки с первого полугодия -  8598,39 руб./куб.м со второго полугодия 
-  8598,39 руб./куб.м. Корректировка от утвержденных расходов в сумме 
19311,49 тыс. руб. выполнена в сумме 344,43 тыс. руб. На 2017 год 
предлагается принять утвержденный удельный расход топлива в объеме
160,00 кг.ус.топлива;

«Электрическая энергия» - 3768,94 тыс. руб. для покупки 785,193 тыс. 
кВтч по уровню напряжения НН и по цене покупки по -  4,80 руб. за 1 квтч., с 
корректировкой в сумме 131,97 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме
3262,95 тыс. руб.;

«Прибыль» - 482,82 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 29696,16 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 14848,08 тыс. руб. и во втором 14848,08 тыс. руб. при полезном 
отпуске 17298,00 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017- 
2018гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
потребителей ОАО «РЖД» филиала Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1716,74 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 01.07.2017г. 1716,74 руб. за Гкал (без НДС).
РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1 • Внести
изменения в приказ управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/56-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 4.3, 4.4, 5.3, 5.4, 6.3, 6.4 приказа:
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Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Брянского территориального участка Московской дирекции по 

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовые котельные г.Брянск) 

на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нныи пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

лдя потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Г кап 1680,95

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 1983,52

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Брянского территориального участка Московской дирекции по 

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовые котельные г.Брянск) 

на период с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№ Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и
п/ Вид тарифа Вода Отборный пар давлением редуцирова
п

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

нныи пар

л ,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный

руб./Гкал 1730,32

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 2041,78

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Брянского территориального участка Московской дирекции по 

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (мазутная котельная г.Брянск) 

на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года
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№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нный пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный

руб./Гкал 1716,74

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 2025,75

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Брянского территориального участка Московской дирекции по 

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (мазутная котельная г.Брянск) 

на период с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нныи пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Лдя потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный

руб./Гкал 1716,74

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 2025,75

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Брянского территориального участка Московской дирекции по 

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовая котельная г.Почеп) 

на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года

N° Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцировап/ Вид тарифа Вода Отборный пар давлением

п
от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

нныи пар

1,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.

одноставочный 
руб./Г кал 1922,08

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2.

*

одноставочный 
руб./Г кал 2268,05

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).
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Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Брянского территориального участка Московской дирекции по 

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовая котельная г.Почеп) 

на период с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нныи пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Лдя потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Г кал 1986,68

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 2344,28

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Брянского территориального участка Московской дирекции по 

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовая котельная г.Новозыбков) 

на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нныи пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Лдя потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Г кал 1890,73

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 2231,06

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Брянского территориального участка Московской дирекции по 

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовая котельная г.Новозыбков) 

на период с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№ Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцировап/ Вид тарифа Вода Отборный пар давлением

п
от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

нныи пар

л ,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
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1. одноставочный 
руб./Г кал 1955,23

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 2307,17

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Брянского территориального участка Московской дирекции по 

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД»
(газовая котельная ул. 2-я Аллея, д. 5) 

на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нный пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

лдя потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Г кал 1718,06

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 2027,31

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Брянского территориального участка Московской дирекции по 

тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовая котельная ул. 2-я Аллея, д.

5)
на период с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№ Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцировап/ Вид тарифа Вода Отборный пар давлением

п от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

нный пар

Л,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Г кал 1751,47

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2.
*

одноставочный 
руб./Г кал 2066,73

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).
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Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 33:
Слушали: Свиридову М.В.

Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 
доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 12.05.2015
г. № 54 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации с учетом заявления Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский 
обособленного структурного
подразделения ОАО «ВРК-1».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой 
энергии в сеть, полезный отпуск -  18074,00 Гкал;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных расходов в сумме - 8531,83 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  4224,37 тыс. руб. во втором полугодии -  4307,46 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 3652,30 тыс. руб. согласно штатного расписания и 

фактических расходов на оплату труда, с учетом индексации на 104,0%. 
Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 23186,64 руб. и во 
втором полугодии 23638,72 руб. при численности 13 ед. персонала. 
Корректировка по статье составила 128,61 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 3523,69 тыс. руб.
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«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
4879,53 тыс. руб. с корректировкой на 172,14 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 4707,39 тыс. руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  1716,63 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  856,49 тыс. руб. во втором полугодии -  860,14 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 1110,30 тыс. руб. по ставке 

30,4% от фонда заработной платы согласно заявке предприятия с 
корректировкой на 39,10 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 
1071,20 тыс. руб.;

«Амортизация основных средств» - 282,36 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности;

«Налоги и сборы» - 323,97 тыс. руб.;
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме - 16593,95 тыс. 
руб., в т. ч. в первом полугодии - 8169,76 тыс. руб. во втором полугодии - 
8424,19 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 13268,67 тыс. руб. для покупки тыс. куб. газа по цене 

покупки 5 группы с первого полугодия - 6508,68 руб./куб. м со второго 
полугодия - 6759,99 руб./куб. м. Корректировка от утвержденных расходов в 
сумме 14272,06 тыс. руб. выполнена в сумме 1003,39 тыс. руб. На 2017 год 
предлагается принять утвержденный удельный расход топлива в объеме
157,56 кг.ус. топлива;

«Электрическая энергия» - 3166,28 тыс. руб. для покупки 614,48 
тыс.кВтч по уровню напряжения СН2 и по цене покупки по -  5,10 руб. за 1 
квтч., с корректировкой в сумме 185,83 тыс. руб. от утвержденных расходов 
в сумме 2980,45 тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» - 159,00 тыс. руб. для покупки 9,305 
тыс. м.куб. с корректировкой расходов на 11,08 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 147,92 тыс. руб.;

«Прибыль» - 787,94 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 27630,35 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 13641,53 тыс. руб. и во втором 13988,82 тыс. руб. при полезном 
отпуске 18074 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017- 
2018гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
потребителей Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский 
обособленного структурного подразделения ОАО «ВРК-1»:
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- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1509,52 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 01.07.2017г. 1547,95 руб. за Гкал (без НДС).
РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 

41/61-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям», в части приложений 2.3, 2.4 приказа.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО «Вагонная ремонтная компания -1» Вагонно ремонтного депо 

Брянск-Льговский Санкт-Петербургского филиала на период с 1 января 2017
года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (без НДС)

вода
отборный пар давлением Острый и 

редуциро
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал 1509,52 - - - : - -

Население (тарис )ы указываются с учетом Щ [С)*
одноставочный

руб./Гкал 1781,23 - - - - -
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО «Вагонная ремонтная компания -1» Вагонно ремонтного депо 

Брянск-Льговский Санкт-Петербургского филиала на период с 1 июля 2017
года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (без НДС)

вода
отборный пар давлением Острый и 

редуциро
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1547,95 - - - - -

Население (тарисэы указываются с учетом Щ (С)*
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одноставочный 
руб./Гкал 1826,58

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 34:
Слушали: Свиридову М.В.

Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 
доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 06.05.2015 № 
33 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации с учетом заявления ОАО «Брянский химический завод имени 50- 
летия СССР».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой 
энергии в сеть, полезный отпуск -  20 294,00 Гкал;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных расходов в сумме - 6 346,04 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  3 110,75 тыс. руб. во втором полугодии -  3 235,30 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 4 672,93 тыс. руб. согласно штатного расписания и 

фактических расходов на оплату труда, с учетом индексации на 104,7%. 
Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 14683,65 руб. и во 
втором полугодии 15271,03 руб. при численности 26 ед. персонала.
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Корректировка по статье составила 209,8 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 4 463,13 тыс. руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
292,54 тыс. руб. с корректировкой на 13,13 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 279,41 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» (общехозяйственные) - 225,06 тыс. руб. с 
корректировкой на 10,10 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме -
214,96 тыс. руб.;

«Материалы на ремонт» - 550,45 тыс. руб., с корректировкой на 24,71 
тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 525,74 тыс. руб.; «прочие 
материалы» - 346,15 тыс. руб.

«Химреагенты» - 258,91 тыс. руб., с корректировкой на 11,62 тыс. руб. 
от утвержденных расходов в сумме 247,29 тыс. руб.;

«Прочие материалы» - 346,15 тыс. руб.
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 

неподконтрольных расходов в сумме - 2 208,83 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  1 028,27 тыс. руб. во втором полугодии - 1 180,56 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 1 490,66 тыс. руб. по ставке 

31,90% от фонда заработной платы согласно заявке предприятия с 
корректировкой на 120,48 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 1
370,18 тыс. руб.;

«Амортизация основных средств» - 686,41 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности, с корректировкой на 35,86 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 1 015,78 тыс. руб.;

«Налог на прибыль» - 31,76 тыс. руб.;
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме - 21 721,76 тыс. 
руб., в т. ч. в первом полугодии - 10 703,23 тыс. руб. во втором полугодии - 
11 018,53 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 16532,66 тыс. руб. для покупки 3149,23 тыс. куб. газа по 

цене покупки 4 группы с первого полугодия - 5147,36 руб./куб.м со второго 
полугодия - 5346,10 руб./куб.м. Корректировка от утвержденных расходов в 
сумме 16275,5 тыс. руб. выполнена в сумме 257,16 тыс. руб. На 2017 год 
предлагается принять утвержденный удельный расход топлива в объеме
160,57 кг.ус. топлива;

«Вода на технологические цели» - 111,32 тыс. руб. для покупки 11,16 
тыс. м.куб. с корректировкой расходов на 7,76 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 103,56 тыс. руб.;

«Электрическая энергия» - 5 077,78 тыс. руб. для покупки 973,50 тыс. 
кВтч по уровню напряжения СН1 и по цене покупки по -  5,216 руб. за 1 
квтч., с корректировкой в сумме 1086,43 тыс. руб. от утвержденных расходов 
в сумме 3 991,35 тыс. руб.;
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«Прибыль» - 127,03 тыс. руб.,
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 30 403,66 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 14 904,52 тыс. руб. и во втором 15 499,14 тыс. руб. при полезном 
отпуске 20 294,00 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017- 
2018гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1 468,86 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 01.07.2017г. 1 527,46 руб. за Гкал (без НДС).
РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/55-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4 приказа.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР»

(газовая котельная г. Сельцо) на период с 01 января 2017 года по 30 июня
2017 года

№ 
п/ 
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нныи пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Г кал 1468,86

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 1733,25

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» 

(газовая котельная г. Сельцо) на период с 01 июля 2017 года по 31 декабря
2017 года
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№ 
п/ 
п

Вид тарифа
Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нный пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

л,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный

руб./Гкал
1527,46

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2.
одноставочный

руб./Гкал
1802,40

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 35:
Слушали: Свиридову М.В.

Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 
доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 14.05.2015 г. № 
62 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации с учетом заявления ОАО «Санаторий Снежка».
Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть, 
полезный отпуск -  8652,34 тыс. Гкал;
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На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных расходов в сумме - 1528,38 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  766,53 тыс. руб. во втором полугодии -  761,84 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 909,28 тыс. руб. согласно штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда, с учетом индексации на 104,0%. 
Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 450,24 руб. и во 
втором полугодии 459,04 при численности 9 ед. персонала. Корректировка по 
статье составила 32,02 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 877,26 
тыс. руб.
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
246,41 тыс. руб. с корректировкой на 8,68 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 237,73 тыс. руб.;
«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» (общехозяйственные) - 74,29 тыс. руб. с 
корректировкой на 3,34 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме - 70,95 
тыс. руб.;
«Материалы на ремонт» - 278,21 тыс. руб., с корректировкой на 9,8 тыс. руб. 

от утвержденных расходов в сумме 268,41 тыс. руб.; ;■
«Химреагенты» - 20,19 тыс. руб., с корректировкой на 0,71 тыс. руб. от 

утвержденных расходов в сумме 19,48 тыс. руб.
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 

неподконтрольных расходов в сумме - 738,43 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  367,82 тыс. руб. во втором полугодии - 370,61 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 274,60 тыс. руб. по ставке 30,2% от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой на 
9,67 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 264,93 тыс. руб.; 
«Амортизация основных средств» - 380,86 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности;
«Налоги и сборы» - 21,62 тыс. руб.; «налог на прибыль» - 61,35 тыс. руб.;
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 
энергетических ресурсов расходов в сумме - 9558,40 тыс. руб., в т. ч. в 
первом полугодии - 4706,73 тыс. руб. во втором полугодии - 4851,67 тыс. 
руб.
Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 7652,84 тыс. руб. для покупки тыс. куб. газа по цене покупки 4 
группы с первого полугодия - 6073,88 руб./куб. м со второго полугодия -
6308,39 руб./куб. м. Корректировка от утвержденных расходов в сумме
7533,82 тыс. руб. выполнена в сумме 119,02 тыс. руб. На 2017 год 
предлагается принять утвержденный удельный расход топлива в объеме 
161,24 кг.ус. топлива;
«Электрическая энергия» - 1905,56 тыс. руб. для покупки 614,48 тыс.кВтч по 
уровню напряжения СН2 и по цене покупки по -  5,94 руб. за 1 квтч., с

147



корректировкой в сумме 192,73 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме
1712,83 тыс. руб.;
«Прибыль» - 245,41 тыс. руб.;

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 12070,62 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 5963,50 тыс. руб. и во втором 6107,12 тыс. руб. при полезном 
отпуске 8652,34 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017- 
2018гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
ОАО «Санаторий Снежка»:
- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1378,47 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 01.07.2017г. 1411,67 руб. за Гкал (без НДС).

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/62-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4 приказа.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО «Санаторий «Снежка» на период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017

года
№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *

вода
отборный пар давлением острый и 

редуциро
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

1378,47 - - - -

Население
одноставочный
руб./Гкал

1378,47 - -

* Не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость согласно пункта 2 статьи 149 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ОАО «Санаторий «Снежка» 

на период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
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№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *

вода
отборный пар давлением острый и 

редуциро
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
юг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал

1411,67 " “ -

Население
одноставочный
руб./Гкал

1411,67 “ “ -

* Не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость согласно пункта 2 статьи 149 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 36:
Слушали: Свиридову М.В.

Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 
доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 14.05.2015 г. № 62 при 
регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
с учетом заявления ЗАО «Паросиловое хозяйство».
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Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой 
энергии в сеть, полезный отпуск -  38 700,00 тыс. Гкал;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных расходов в сумме - 14158,91 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  6924,05 тыс. руб. во втором полугодии -  7234,86 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 8179,58 тыс. руб. согласно штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда, с учетом индексации на 104,0%. 
Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 23866,7 руб. и во 
втором полугодии 24821,31 при численности 28 ед. персонала. 
Корректировка по статье составила 367,18 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 7812,4 тыс. руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
899,90 тыс. руб. с корректировкой на 40,4 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 859,5 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» (общехозяйственные) - 1078,41 тыс. руб. с 
корректировкой на 48,41 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме -
1030,00 тыс. руб.;

«Материалы на ремонт» - 3058,80 тыс. руб., с корректировкой на
137,31 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 2921,49 тыс. руб.;

«Химреагенты» - 75,77 тыс. руб., с корректировкой на 3,4 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 72,37 тыс. руб.;

«ГСМ» - 143,47 тыс. руб., с корректировкой на 6,44 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 137,03 тыс. руб.;

«Запчасти» - 205,55 тыс. руб., с корректировкой на 41,55 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 164,00 тыс. руб.;

«Прочие материалы» 517,43 тыс. руб., с корректировкой на 23,23 тыс. 
руб. от утвержденных расходов в сумме 494,20 тыс. руб.;

На 2017 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме - 3840,16 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  1889,46 тыс. руб. во втором полугодии -  1950,70 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 2470,23 тыс. руб. по ставке 

30,2% от фонда заработной платы согласно заявке предприятия с 
корректировкой на 110,88 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 
2359,35 тыс. руб.;

«Амортизация основных средств» - 796,30 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности;

«Налоги и сборы» - 218,49 тыс. руб., «налог на прибыль» - 355,14 тыс.
руб.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме - 38212,82 тыс.
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руб., в т. ч. в первом полугодии - 18805,48 тыс. руб. во втором полугодии - 
19407,33 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 31670,00 тыс. руб. для покупки тыс. куб. газа по цене 

покупки 4 группы с первого полугодия - 5147,36 руб./куб. м со второго 
полугодия - 5346,10 руб./куб. м. Корректировка от утвержденных расходов в 
сумме 31396,88 тыс. руб. выполнена в сумме 272,22 тыс. руб. На 2017 год 
предлагается принять утвержденный удельный расход топлива в объеме 
146,44 кг.ус. топлива;

«Электрическая энергия» - 6438,90 тыс. руб. для покупки 1270 
тыс.кВтч по уровню напряжения СН2 и по цене покупки по -  5,07 руб. за 1 
квтч., с корректировкой в сумме 606,40 тыс. руб. от утвержденных расходов 
в сумме 5832,50 тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» - 103,92 тыс. руб. для покупки 5,746 
тыс. м.куб. с корректировкой расходов на 229,40 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 333,32 тыс. руб.;

«Прибыль» - 1420,54 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 57632,43 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 28303,63 тыс. руб. и во втором 29328,80 тыс. руб. при полезном 
отпуске 38700,00 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017- 
2018гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
ОАО «Санаторий Снежка»:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1462,72 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 01.07.2017г. 1515,70 руб. за Гкал (без НДС).
РЕШИЛИ: i
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года 
№ 41/57-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям», в части приложений 2.3, 2.4 приказа.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ЗАО «Паросиловое хозяйство» с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (без НДС)
отборный пар давлением острый и

вода от 1,2 
до 2,5

от 2,5 
до 7,0

от 7,0 
до 13,0

свыше 
13,0 кг/

редуциро
ванный пар
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кг/кв.
см

кг/кв.
см

кг/кв.
см

кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал 1462,72 - - - - -

Население (тарис )ы указываются с учетом Щ С)*
одноставочный
руб./Гкал 1726,01 - - - - -

^Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая)

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ЗАО «Паросиловое хозяйство» с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (без НДС)

вода
отборный пар давлением острый и 

редуциро
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал 1515,70 - - - - -

Население (тарис )ы указываются с учетом Щ (С)*
одноставочный
руб./Гкал 1788,53 - - - - -

^Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая)

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 37:
Слушали: Свиридову М.В.

Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 
доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении
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Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 13.07.2015 года № 
125 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации с учетом заявления филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» (котельной по адресу: Брянская область, Навлинский район, 
ул. Мичурина, 53).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой 
энергии в сеть, полезный отпуск -  0,612 тыс. Гкал;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств
операционных расходов в сумме -  180,13 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  88,3 тыс. руб. во втором полугодии -  91,83 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 180,13 тыс. руб. согласно штатного расписания и 

фактических расходов на оплату труда, с учетом индексации на 104,0%. 
Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 27253,09 руб. и во 
втором полугодии 28342,59 руб. при численности 0,54 ед. персонала. 
Корректировка по статье составила 21,11 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 159,02 тыс. руб.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  75,65 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  37,11 тыс. руб. во втором полугодии -  38,54 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 54,76 тыс. руб. по ставке 30,4% от 

фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой на 
26,84 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 27,92 тыс. руб.;

«Амортизация основных средств» - 16,12 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности;

«Налог на прибыль» - 4,76 тыс. руб.
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме - 1203,07 тыс. руб., 
в т. ч. в первом полугодии - 589,74 тыс. руб. во втором полугодии -  613,33 
тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Электрическая энергия» - 1182,25 тыс. руб. для покупки 519,34 тыс. 

кВтч по уровню напряжения ВН и по цене покупки в первом полугодии -  
2,2318 руб. за 1 квтч., во втором полугодии -  2,3211 с корректировкой в 
сумме 112,63 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 1069,62 тыс. руб.;
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«Вода на технологические цели» - 20,82 тыс. руб. для покупки 0,522 
тыс. м.куб. с корректировкой расходов на 2,22 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 18,60 тыс. руб.;

«Прибыль» - 19,04 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 1477,89 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 723,96 
тыс. руб. и во втором 753,93 тыс. руб. при полезном отпуске 612 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов 
на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017-2018гг. 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 2365,88 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 01.07.2017г. 2463,82 руб. за Гкал (без НДС).

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 

41/58-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям», в части приложений 2.3, 2.4 приказа.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» (котельная по адресу:
Брянская область, Навлинский район, пгт Навля, ул. Мичурина, д.53) 

___________ на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года _______
№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нныи пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

лдя потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Г кал 2 365,88

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 2 791,74

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» (котельная по адресу: 
Брянская область, Навлинский район, пгт Навля, ул. Мичурина, д.53) 

на период с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
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№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нный пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

р[ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный

руб./Гкал 2463,82

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 2907,31

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 38:
Слушали: Свиридову М.В.

Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 
доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-Э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 15.10.2015 г. № 
163 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации с учетом заявления ООО «Торговый дом Новозыбковский». 
Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть, 
полезный отпуск -3420,00 Гкал;
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На 2017 г. предлагается принять объем финансовых средств 
операционных расходов в сумме - 1609,40 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  804,70 тыс. руб. во втором полугодии -  804,70 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:

«Оплата труда» - 1239,62 тыс. руб. согласно штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда, с учетом индексации на 109,0%. 
Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 17217 руб. и во 
втором полугодии 17217 при численности 6 ед. персонала. Корректировка по 
статье составила 107,12 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 1132,5 
тыс. руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера»
231,48 тыс. руб. с корректировкой на 73,05 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 158,43 тыс. руб.;

«Сырье и материалы» 138,30 тыс. руб., в том числе «химреагенты» -
37,80 тыс. руб. с корректировкой на 20,86 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 117,44 тыс. руб.;

На 2017г. предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме - 529,64 тыс. руб., в т.ч. в первом 
полугодии -  264,79 тыс. руб. во втором полугодии - 264,85 тыс. руб.
Из них по статьям затрат: ц

«Отчисления на социальные нужды» - 374,36 тыс. руб. по ставке 30,2 % 
от фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой 
на 32,34 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 342,02 тыс. руб.;

«Аренда» - в сумме 116,14 тыс. руб., согласно представленному 
договору аренды нежилых помещений;

«Налог на прибыль» 39,14 тыс. руб.;
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 
энергетических ресурсов расходов в сумме - 3446,66 тыс. руб., в т. ч. в 
первом полугодии - 1696,14 тыс. руб. во втором полугодии - 1750,52 тыс. 
руб.
Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 2620,67 тыс. руб. для покупки 498,36 тыс. куб. газа по цене 
покупки 5 группы с первого полугодия - 5158,99 руб./куб. м со второго 
полугодия - 5358,18 руб./куб. м. Корректировка от утвержденных расходов в 
сумме 1973,56 тыс. выполнена в сумме 647,11 тыс. руб. На 2017 год 
предлагается принять утвержденный удельный расход топлива в объеме 
164,46 кг.ус. топлива;

«Вода на технологические цели» - 233,61 тыс. руб. для покупки 12,65 
тыс. м. куб. с корректировкой расходов на 182,55 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 51,06 тыс. руб.;

«Электрическая энергия» - 592,38 тыс. руб. для покупки 116,82 тыс. 
кВтч по уровню напряжения СН2 и по цене покупки по -  5,07 руб. за 1 квтч., 
с корректировкой в сумме 66,78 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме
525,6 тыс. руб.;

«Прибыль» - 156,58 тыс. руб.;



«Выпадающие расходы» - 312,02 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 6054,29 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии
2999,80 тыс. руб. и во втором 3054,49 тыс. руб. при полезном отпуске 3420,00 
Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов 
на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017-2018гг. 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО 
«Торговый дом Новозыбковский»:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1754,27 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 01.07.2017г. 1786,25 руб. за Гкал (без НДС).

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/15-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4 приказа.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Торговый Дом «Новозыбковский»

________на период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года_________
№
п/п

Тариф на тепловую энергию (без НДС)

вода
отборный пар давлением Острый и 

редуциро
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал 1754,27 - - - f - -

Население (тарис )ы указываются с учетом Щ (С)*
одноставочный 

руб./Г кал - - - - - -
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Торговый Дом «Новозыбковский» 

на период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
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№
п/п

Тариф на тепловую энергию (без НДС)

вода
отборный пар давлением Острый и 

редуциро
ванный парот 1,2 

до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал 1786,25 - - - - -

Население (тарис )ы указываются с учетом Щ (С)*
одноставочный
руб./Гкап - - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 39:
Слушали: Свиридову М.В.

Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 
доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 15.05.2015 года 
№ 6 8  при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации с учетом заявления Унечское муниципальное предприятие 
жилищно-коммунального обслуживания.
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Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой 
энергии в сеть, полезный отпуск -  17,91 тыс. Гкал;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных расходов в сумме -13730,46 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  6796,94 тыс. руб. во втором полугодии -  6933,52 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 6951,52 тыс. руб. согласно штатного расписания и 

фактических расходов на оплату труда, с учетом индексации на 104,0%. 
Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 14342,21 руб. и во 
втором полугодии 14622,46 руб. при численности 40 ед. персонала. 
Корректировка по статье составила 244,80 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 6706,72 тыс. руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
1442,96 тыс. руб. с корректировкой на 50,81 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 1392,15 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» (общехозяйственные) -  4292,92 тыс. руб. с 
корректировкой на 154,75 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме -
4138,15 тыс.руб.;

«Материалы на ремонт» - 964,35 тыс. руб., с корректировкой на 33,96 
тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 930,39 тыс. руб.;

«Химреагенты» - 16,71 тыс. руб., с корректировкой на 0,59 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 16,12 тыс. руб.;

«ГСМ» - 62,00 тыс. руб., с корректировкой на 2,18 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 59,82 тыс. руб.;

На 2017 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  2613,32 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  1287,26 тыс. руб. во втором полугодии -  1326,06 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 2099,36 тыс. руб. по ставке 

30,2% от фонда заработной платы согласно заявке предприятия с 
корректировкой на 73,93 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме
2025,43 тыс. руб.;

«Амортизация основных средств» - 215,36 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности;

«Налоги и сборы» - 24,00 тыс. руб., «налог на прибыль» - 274,60 тыс.
руб.;

На 2017 год предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  20271,48 тыс. 
руб., в т. ч. в первом полугодии -  9972,25 тыс. руб. во втором полугодии -
10299,23 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 16521,80 тыс. руб. для покупки 3123,32 тыс. куб. газа по 

цене покупки 4 группы с первого полугодия -  5186,10 руб./куб. м со второго
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полугодия - 5393,54 руб./куб. м. Корректировка от утвержденных расходов в 
сумме 16879,84 тыс. руб. выполнена в сумме 358,04 тыс. руб. На 2017 год 
предлагается принять утвержденный удельный расход топлива в объеме 
176,74 кг.ус. топлива;

«Электрическая энергия» - 3595,74 тыс. руб. для покупки 539,90 
тыс.кВтч по уровню напряжения НН и по цене покупки по -  6,66 руб. за 1 
квтч., с корректировкой в сумме 273,65 тыс. руб. от утвержденных расходов 
в сумме 3322,09 тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» - 153,94 тыс. руб. для покупки 8,507 
тыс. м.куб. с корректировкой расходов на 5,96 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 147,98 тыс. руб.;

«Прибыль» - 1098,38 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 37713,64 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 18568,66 тыс. руб. и во втором 19144,98 тыс. руб. при полезном 
отпуске 17910 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017- 
2018гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
Унечского муниципального предприятия жилищно-коммунального 
обслуживания:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 2073,55 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 01.07.2017г. 2137,91 руб. за Гкал (без НДС).
РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 

40/22-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям», в части приложений 2.3, 2.4 приказа.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Унечского муниципального унитарного предприятия жилищно- 

коммунального обслуживания на период с 1 января 2017 года по 30 июня
2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (без НДС)
отборный пар давлением Острый и

вода от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше редуциро
до 2,5 ДО 7,0 до 13,0 13,0 кг/ ванный пар
кг/кв. кг/кв. кг/кв. кв. см
см см см
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1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал 2073,55 - - - - -

Население (тарис )ы указываются с учетом Щ 1C)*
одноставочный
руб./Гкал 2446,79 - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Унечского муниципального унитарного предприятия жилищно- 

коммунального обслуживания на период с 1 июля 2017 года по 31 декабря
2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (без НДС)

вода
отборный пар давлением Острый и 

редуциро
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения
одноставочный
руб./Гкал 2137,91 - - - - -

Население (тарис )ы указываются с учетом Щ (С)*
одноставочный
руб./Гкал 2522,73 - - - - -
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 40:
Слушали: Свиридову М.В.

Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 
доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении

161



Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 02.10.2015 № 160 при 
регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
с учетом заявления ОАО «Жилкомхоз» г. Жуковка (газовая котельная, 
расположенная по адресу: г. Жуковка, ул.К.Маркса,99).
Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть, 
полезный отпуск -  708 Гкал;
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 
расходов в сумме - 223,61 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии -  105,96 тыс. 
руб. во втором полугодии -  117,64 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 142,45 тыс. руб. согласно штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда, с учетом индексации на 104,0%. 
Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 25189,28 руб. и во 
втором полугодии 25685,71 руб. при численности 2,8 ед. персонала. 
Корректировка по статье составила 5,02 тыс. руб. от утвержденных расходов 
в сумме 137,43 тыс. руб.
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 69,86 
тыс. руб. с корректировкой на 22,56 тыс. руб. от утвержденных расходов в 
сумме 47,30 тыс. руб.;
«Материалы на ремонт» - 6,94 тыс. руб., с корректировкой на 0,24 тыс. руб. 
от утвержденных расходов в сумме 6,70 тыс. руб.;
«Химреагенты» - 4,15 тыс. руб., с корректировкой на 0,15 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 4,00 тыс. руб.;
«ГСМ» - 0,21 тыс. руб., с корректировкой на 0,11 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 0,10 тыс. руб.;
На 2017 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  73,66 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  36,62 тыс. руб. во втором полугодии - 37,04 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 43,16 тыс. руб. по ставке 30,30% от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой на
1,52 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 41,64 тыс. руб.; 
«Амортизация основных средств» - 30,50 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности;
На 2017 год предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  953,75 тыс. руб., в
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т. ч. в первом полугодии -  470,57 тыс. руб. во втором полугодии -  483,19 
тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 630,50 тыс. руб. для покупки 119,90 тыс. куб. газа по цене 
покупки 5 группы с первого полугодия - 5158,99 руб./куб. м со второго 
полугодия - 5358,18 руб./куб. м. Корректировка от утвержденных расходов в 
сумме 621,08 тыс. руб. выполнена в сумме 9,42 тыс. руб. На 2017 год 
предлагается принять утвержденный удельный расход топлива в объеме
173,90 кг. ус. топлива;
«Вода на технологические цели» - 14,46 тыс. руб. для покупки 0,496 
тыс.м.куб. с корректировкой расходов на 1,81 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 12,65 тыс. руб.;
«Водоотведение» - 20,09 тыс. руб. в объеме 0,496 тыс. м.куб. по цене -  39,71 
руб. за м.куб. в первом полугодии и 41,30 м.куб. со второго полугодия; 
«Электрическая энергия» - 288,70 тыс. руб. для покупки 53,5 тыс.кВтч по 

уровню напряжения СН2 и по цене покупки по -  5,40 руб. за 1 квтч., с 
корректировкой в сумме 24,67 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 
264,03 тыс. руб.;
«Прибыль» - 37,28 тыс. руб., «налог на прибыль» 9,32 тыс. руб.;
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 1297,62 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 635,97 
тыс. руб. и во втором 661,65 тыс. руб. при полезном отпуске 708 Гкал.
При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующие долгосрочные периоды регулирования 2017-2018гг.
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.
С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО 
«Жилкомхоз» г. Жуковка (газовая котельная, расположенная по адресу: г. 
Жуковка, ул.К.Маркса,99):
- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1796,55 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 01.07.2017г. 1869,07 руб. за Гкал (без НДС).

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/21-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4 приказа.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО «Жилкомхоз» г. Жуковка (газовая котельная г. Жуковка, 

ул.К.Маркса,99) на период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года
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№
п/п

Тариф на тепловую энергию (без НДС)

вода
отборный пар давлением Острый и 

редуциро
ванный пар

от 1,2 
ДО 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
ДО 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1796,55 - - - ' - -

Население (тарис )ы указываются с учетом Щ (С)*
одноставочный
руб./Гкал 2119,93 - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО «Жилкомхоз» г. Жуковка (газовая котельная г. Жуковка, 

ул.К.Маркса,99) на период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
№
п/п

Тариф на тепловую энергию (без НДС)

вода
отборный пар давлением Острый и 

редуциро
ванный пар

от 1,2 
ДО 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
ДО 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал 1869,07 - - - - -

Население (тарис )ы указываются с учетом Щ [С)*
одноставочный 
руб./Г кал 2205,50 - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За — 4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 41:
Слушали: Свиридову М.В.

Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 
доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 «О
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ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 06.05.2015 № 33 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации с учетом заявления ОАО «Жилкомхоз» г. Жуковка.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой 
энергии в сеть, полезный отпуск -  53,572 тыс. Гкал;

На 2017 год предлагается принять объем финансовых средств 
операционных расходов в сумме - 42571,65 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  20868,46 тыс. руб. во втором полугодии -  21703,19 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 34439,58 тыс. руб. согласно штатного расписания и 

фактических расходов на оплату труда, с учетом индексации на 104,0%. 
Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 14709,81 руб. и во 
втором полугодии 15298,20 руб. при численности 191,28 ед. персонала. 
Корректировка по статье составила 1212,78 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 33226,80 тыс. руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
4058,17 тыс. руб. с корректировкой на 142,91 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 3915,26 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» (общехозяйственные) -  143,59 тыс. руб. с 
корректировкой на 5,06 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме -  138,53 
тыс. руб.;

«Материалы на ремонт» - 2761,22 тыс. руб., с корректировкой на 97,24 
тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 2663,98 тыс. руб.;

«ГСМ» - 1169,09 тыс. руб., с корректировкой на 41,17 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 1127,92 тыс. руб.;

На 2017 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  8921,78 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  3704,55 тыс. руб. во втором полугодии -  5217,23 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 8061,20 тыс. руб. по ставке 

30,30% от фонда заработной платы согласно заявке предприятия с
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корректировкой на 7054,43 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 
1006,77 тыс. руб.;

«Амортизация основных средств» - 396,26 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности;

«Налоги и сборы» - 412,08 тыс. руб.; «налог на прибыль» - 52,24 тыс.
руб.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  63393,83 тыс. 
руб., в т. ч. в первом полугодии -  31165,44 тыс. руб. во втором полугодии -
32228,39 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 52589,04 тыс. руб. для покупки 9950,00 тыс. куб. газа по 

цене покупки 3 группы с первого полугодия - 5181,70 руб./куб. м со второго 
полугодия -  5388,97 руб./куб. м. Корректировка от утвержденных расходов в 
сумме 55294,42 тыс. руб. выполнена в сумме 2705,38 тыс. руб. На 2017 год 
предлагается принять утвержденный удельный расход топлива в объеме
178,23 кг.ус. топлива;

«Вода на технологические цели» - 643,57 тыс. руб. для покупки 22,078 
тыс. м.куб. с корректировкой расходов на 80,83 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 562,74 тыс. руб.;

«Водоотведение» - 894,27 тыс. руб. в объеме 22,078 тыс. м.куб. по цене 
-  39,71 руб. за м.куб. в первом полугодии и 41,30 м.куб. со второго 
полугодия;

«Электрическая энергия» - 9266,95 тыс. руб. для покупки 330,721 
тыс.кВтч по уровню напряжения НН и по цене покупки по -  6,615 руб. за 1 
квтч., с корректировкой в сумме 818,27 тыс. руб. от утвержденных расходов 
в сумме 8448,68 тыс. руб.;

«Прибыль» - 156,73 тыс. руб.;
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 115043,99 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 55738,45 тыс. руб. и во втором 59305,54 тыс. руб. при полезном 
отпуске 53,572 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017- 
2018гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ОАО «Жилкомхоз» г. Жуковка:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 2080,88 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 01.07.2017г. 2214,05 руб. за Гкал (без НДС).
РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:
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Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 

40/20-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям», в части приложений 2.3, 2.4 приказа.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО «Жилкомхоз» г. Жуковка (газовые котельные г. Жуковка, Жуковский 

район) на период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (без НДС)

вода
отборный пар давлением Острый и 

редуциро
ванный парот 1,2 

до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал 2080,88 - - - - -

Население (тарис )ы указываются с учетом Щ (Q*
одноставочный
руб./Гкал 2455,44 - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерац
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО «Жилкомхоз» г. Жуковка (газовые котельные г. Жуковка, Жуковский 
______ район) на период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года_____

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (без НДС)

вода
отборный пар давлением Острый и 

редуциро
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал 2214,05 - - - - -

Население (тарис )ы указываются с учетом Щ [С)*
одноставочный 
руб./Г кал 2612,58 - - - - -
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за За -  4 человека, 
Решение принятоЕ.В. Тихомирова за
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М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 42:
Слушали: Свиридову М.В.

Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 
доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 29.04.2015 г. № 
21 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации с учетом заявления ООО «Домоуправление».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой 
энергии в сеть, полезный отпуск -  114896 Гкал;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных расходов в сумме - 94,28 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии 
-46 ,18  тыс. руб. во втором полугодии -  48,10 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» 

- 94,28 тыс. руб. с корректировкой на 6,84 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 87,44 тыс. руб.;

На 2017г. предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  4,0 тыс. руб., в т.ч. в первом 
полугодии -  2,0 тыс. руб. во втором полугодии - 2,0 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Аренда» - в сумме 4,0 тыс. руб., согласно представленному договору 

аренды нежилых помещений;
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме - 161,26 тыс. руб., в 
т. ч. в первом полугодии - 78,80 тыс. руб. во втором полугодии - 82,46 тыс. 
руб.

Из них по статьям затрат:
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«Топливо» - 146,86 тыс. руб. для покупки 26,702 тыс. куб. газа по цене 
покупки 4 группы с первого полугодия - 5375,77 руб./куб.м со второго 
полугодия - 5624,13 руб./куб.м. Корректировка от утвержденных расходов в 
сумме 118,17 тыс. руб. выполнена в сумме 28,69 тыс. руб.;

«Электрическая энергия» - 14,40 тыс. руб. для покупки 4,297 тыс. кВтч 
по уровню напряжения НН и по цене покупки в первом полугодии -  3,27 
руб. за 1 квтч., во втором полугодии -  3,43 тыс. кВтч с корректировкой в 
сумме 0,83 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 13,57 тыс. руб.;

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 259,54 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 126,98 тыс. руб. и во втором 132,56 тыс. руб. при полезном 
отпуске 114896 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017- 
2018гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 2210,28 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 01.07.2017г. 2307,46 руб. за Гкал (без НДС).
РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/18-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4 приказа.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Домоуправление» (п. Навля)

_________на период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года_________
№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *

вода
отборный пар давлением острый и 

редуциро
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 2210,28

" - - - -

Население
одноставочный
руб./Гкал

2210,28 - " - - -
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* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Домоуправление» (п. Навля) 

на период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№

п/п
Тариф на тепловую энергию (мощность) *

вода
отборный пар давлением острый и 

редуциро
ванный парот 1,2 

до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал

2307,46 - ; " -

Население
одноставочный
руб./Гкал

2307,46 - -

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 43:
Слушали: Свиридову М.В.

Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 
доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были



рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 28.04.2015года № 
15 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации с учетом заявления МУП «ЖИЛЬЕ» г. Новозыбков.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой 
энергии в сеть, полезный отпуск -186670 Гкал;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных расходов в сумме - 130,72 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии 
-  62,09 тыс. руб. во втором полугодии -  68,63 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 91,28 тыс. руб. согласно штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда, с учетом индексации на 104,0%. 
Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 14917 руб. и во 
втором полугодии 15510 руб. при численности 0,5 ед. персонала. 
Корректировка по статье составила 3,17 тыс. руб. от утвержденных расходов 
в сумме 88,11 тыс. руб.
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 31,25 
тыс. руб. с корректировкой на 1,09 тыс. руб. от утвержденных расходов в 
сумме 30,16 тыс. руб.;
«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» (общехозяйственные) - 5,56 тыс. руб. с 
корректировкой на 0,19 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме - 5,37 
тыс. руб.;
«Материалы на ремонт» - 2,63 тыс. руб., с корректировкой на 0,09 тыс. руб. 

от утвержденных расходов в сумме 2,54 тыс. руб.;
На 2017 год предлагается принять объем финансовых средств 

неподконтрольных расходов в сумме - 39,87 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -18,59 тыс. руб. во втором полугодии -  21,28 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 18,44 тыс. руб. по ставке 20,2% от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой на 
0,64 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 17,80 тыс. руб.; 
«Амортизация основных средств» - 20,88 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности;
«Налог на прибыль» - 0,55 тыс. руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме - 263,75 тыс. руб., в 
т. ч. в первом полугодии - 132,23 тыс. руб. во втором полугодии - 131,52 тыс. 
руб.
Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 199,74 тыс. руб. для покупки тыс. куб. газа по цене покупки 6 
группы с первого полугодия - 97,98 руб./куб. м со второго полугодия - 
101,76 руб./куб. м. Корректировка от утвержденных расходов в сумме 195,43
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тыс. руб. выполнена в сумме 4,31 тыс. руб. На 2017 год предлагается принять 
утвержденный удельный расход топлива в объеме 173,1 кг.ус. топлива; 
«Электрическая энергия» - 61,32 тыс. руб. для покупки 7,831 тыс. кВтч по 
уровню напряжения НН и по цене покупки по -  7,83 руб. за 1 квтч., с 
корректировкой в сумме 9,06 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 
52,26 тыс. руб.;
«Вода на технологические цели» - 2,69 тыс. руб. для покупки 0,146 тыс. 
м.куб. с корректировкой расходов на 0,10 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 2,59 тыс. руб.;
«Прибыль» - 2,17 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 436,51 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 213,97 
тыс. руб. и во втором 222,54 тыс. руб. при полезном отпуске 186670 Гкал.
При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующие долгосрочные периоды регулирования 2017-2018гг.
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.
С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для потребителей 
МУП «ЖИЛЬЕ» г. Новозыбков:
- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 2292,49 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 01.07.2017г. 2384,31 руб. за Гкал (без НДС).
РЕШИЛИ:

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/16-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4 приказа.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
МУП «ЖИЛЬЕ» на период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *

вода
отборный пар давлением острый и 

редуциро
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

2292,49 - - - - -

Население
одноставочный 
руб./Г кал

2292,49 - - - - -

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МУП «ЖИЛЬЕ» на период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *

вода
отборный пар давлением острый и 

редуциро
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кап

2384,31 - - - -

Население
одноставочный
руб./Гкал

2384,31 - " - -

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №44:
Слушали: Свиридову М.В.
Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 

доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были
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рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 27.10.2015 № 
167 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации с учетом заявления МУП Севский «Жилкомхозсервис».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой 
энергии в сеть, полезный отпуск -271750 Гкал;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных расходов в сумме - 420,23 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии 
-  205,96 тыс. руб. во втором полугодии -  214,28 тыс. руб.;

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 166,64 тыс. руб. согласно штатного расписания и 

фактических расходов на оплату труда, с учетом индексации на 105,0%. 
Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 81,67 руб. и во 
втором полугодии 84,97 руб. при численности 2,5 ед. персонала. 
Корректировка по статье составила 7,48 тыс. руб. от утвержденных расходов 
в сумме 159,16 тыс. руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
97,70 тыс. руб. с корректировкой на 0,75 тыс. руб. от утвержденных расходов 
в сумме 93,31 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» (общехозяйственные) - 95,03 тыс. руб. с 
корректировкой на 4,27 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме - 90,77 
тыс. руб.;

«Сырье и материалы» - 60,86 тыс. руб., в том числе «материалы на 
ремонт» -60,86 тыс. руб. с корректировкой на 2,73 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 58,13 тыс. руб.;

На 2017 г. предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме - 112,55 тыс. руб., в т.ч. в первом 
полугодии -  55,04 тыс. руб. во втором полугодии - 57,50 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 50,33 тыс. руб. по ставке 30,20 % 

от фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой 
на 2,26 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 48,07 тыс. руб.;

«Амортизация основных средств» - 46,14 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности, утвержденные расходы в сумме 46,14 тыс. руб.;

«Налоги и сборы» - 16,08 тыс. руб.;
На 2017 год предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  162,48 тыс. руб., в 
т. ч. в первом полугодии -80,21 тыс. руб. во втором полугодии - 82,28 тыс. 
руб. ;

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 109,07 тыс. руб. для покупки 17,296 тыс. куб. газа по цене 

покупки 6 группы с первого полугодия - 6186,37 руб./куб. м со второго
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полугодия - 6425,27 руб./куб. м. Корректировка от утвержденных расходов в 
сумме 106,72 тыс. руб. выполнена в сумме 2,35 тыс. руб.

«Вода на технологические цели» - 0,39 тыс. руб. для покупки 0,014 
тыс. м. куб. с корректировкой расходов на 0,02 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 0,37 тыс. руб.;

«Электрическая энергия» - 53,02 тыс. руб. для покупки 7,609 тыс. кВтч 
по уровню напряжения НН и по цене покупки по -  6,97 руб. за 1 квтч., от 
утвержденных расходов в сумме 56,67 тыс. руб.;

«Прибыль» - 3,48 тыс. руб., «предпринимательская прибыль» - 2,25 
тыс. руб., «налог на прибыль» -1,43 тыс. руб.;

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 702,42 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 344,57 тыс. руб. и во втором 357,85 тыс. руб. при полезном 
отпуске 271,75 тыс. Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017- 
2018гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
МУП Севский «Жилкомхозсервис».

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 2536,04 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 01.07.2017г. 2633,77 руб. за Гкал (без НДС).
по котельной: г. Севск, ул. С.-Щедрина, 44
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 27.10.2015 № 

167 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации с учетом заявления МУП Севский «Жилкомхозсервис».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой 
энергии в сеть, полезный отпуск -82060 Гкал;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных расходов в сумме - 105,09 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии
-  51,50 тыс. руб. во втором полугодии -  53,59 тыс. руб.;

Из них по статьям затрат:
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера»

- 65,81 тыс. руб. с корректировкой на 0,75 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 62,86 тыс. руб.;

«Сырье и материалы» - 16,10 тыс. руб., в том числе «материалы на 
ремонт» -16,10 тыс. руб. с корректировкой на 5,14 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 15,38 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» (общехозяйственные) - 23,17 тыс. руб. с 
корректировкой на 1,04 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме - 22,13 
тыс. руб.;
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На 2017 г. предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  13,56 тыс. руб., в т.ч. в первом 
полугодии — 7,65 тыс. руб. во втором полугодии — 5,91 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Амортизация основных средств» - 10,24 тыс. руб. согласно данным 

бухгалтерской отчетности, утвержденные расходы в сумме 10,24 тыс. руб.;
«Налоги и сборы» - 3,32 тыс. руб.;
На 2017 год предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  90,44 тыс. руб., в 
т. ч. в первом полугодии -44,42 тыс. руб. во втором полугодии - 46,02 тыс. 
руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 83,67 тыс. руб. для покупки 13,267 тыс. куб. газа по цене 

покупки 6 группы с первого полугодия - 6186,37 руб./куб. м со второго 
полугодия - 6425,27 руб./куб. м. Корректировка от утвержденных расходов в 
сумме 81,87 тыс. руб. выполнена в сумме 1,8 тыс. руб.

«Вода на технологические цели» - 0,67 тыс. руб. для покупки 0,023 
тыс. м. куб. с корректировкой расходов на 0,07 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 0,60 тыс. руб.;

«Электрическая энергия» - 6,10 тыс. руб. для покупки 7,609 тыс. кВтч 
по уровню напряжения НН и по цене покупки по -  7,28 руб. за 1 квтч., от 
утвержденных расходов в сумме 6,24 тыс. руб.;

«Прибыль» - 2,55 тыс. руб., «налог на прибыль» - 0,64 тыс. руб.;
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 212,27 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 104,05 тыс. руб. и во втором 108,22 тыс. руб. при полезном 
отпуске 82,06 тыс. Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017- 
2018гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
МУП Севский «Жилкомхозсервис».

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 2536,05 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 01.07.2017г. 263 7,47 руб. за Гкал (без НДС).
РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 

40/19-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям», в части приложений 2.3, 2.4, 3.3, 3.4 приказа.
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Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МУП Севский «Жилкомхозсервис» (котельная по адресу: г.Севск, ул.Кирова,

д.З а) на период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *

вода
отборный пар давлением острый и 

редуциро
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал

2536,04 " - " - -

Население
одноставочный 
руб./Г кал

2536,04 " - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая)

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МУП Севский «Жилкомхозсервис» (котельная по адресу: г.Севск, ул.Кирова, 
________ д.За) на период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года________
№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *

вода
отборный пар давлением острый и 

редуциро
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

2633,77 - - " •' - -

Население
одноставочный 
руб./Г кал

2633,77 - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая)

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МУП Севский «Жилкомхозсервис (котельная по адресу: г.Севск, ул. С.- 

Щедрина, д.44) на период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)

вода
отборный пар давлением

от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше
до 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 кг/
кг/кв. кг/кв. кг/кв. кв. см
см см см

острый и 
редуциро
ванный пар

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
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одноставочный 
руб./Г кал 2536,05

- - - - -

Население
одноставочный
руб./Гкал

2536,05 - -
_

“ -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая)

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МУП Севский «Жилкомхозсервис» (котельная по адресу: г.Севск, ул. С.- 

Щедрина, д.44) на период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *

вода
отборный пар давлением острый и 

редуциро
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал

2637,47 - “ - -

Население
одноставочный
руб./Гкал

2637,47 - " - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая)

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 45:
Слушали: Свиридову М.В.
Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 

доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом
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Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от № 170 от 
27.10.2015 года при регулировании тарифов на тепловую энергию 
применяется метод индексации с учетом заявления ООО «Управляющая 
компания «Светал».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой 
энергии в сеть, полезный отпуск -  2,41 тыс. Гкал;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных расходов в сумме - 1152,29 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  570,58 тыс. руб. во втором полугодии -581,71 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 649,74 тыс. руб. согласно штатного расписания и 

фактических расходов на оплату труда, с учетом индексации на 104,0%. 
Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 26810,83 руб. и во 
втором полугодии 27334,17 при численности 2 ед. персонала. Корректировка 
по статье составила 22,88 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 626,86 
тыс. руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
374,50 тыс. руб. с корректировкой на 61,71 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 436,21 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» (общехозяйственные) - 91,68 тыс. руб. с 
корректировкой на 3,23 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме - 88,45 
тыс. руб.;

«Химреагенты» - 36,37 тыс. руб., с корректировкой на 1,28 тыс. руб. 
от утвержденных расходов в сумме 35,09 тыс. руб.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме — 647,32 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  319,23 тыс. руб. во втором полугодии -  328,09 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 196,22 тыс. руб. по ставке 30,2% 

от фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой 
на 6,91 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 189,31 тыс. руб.;

«Аренда» - в сумме 436,21 тыс. руб., согласно представленному 
договору аренды нежилых помещений;

«Налог на прибыль» - 14,89 тыс. руб.
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме - 2466,77 тыс. руб., 
в т. ч. в первом полугодии - 1207,71 тыс. руб. во втором полугодии - 1259,06 
тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
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«Топливо» - 2091,57 тыс. руб. для покупки тыс. куб. газа по цене 
покупки 5 группы с первого полугодия - 6087,61 руб./куб. м, со второго 
полугодия -6322,65руб./куб. м. Корректировка от утвержденных расходов в 
сумме 2058,87 тыс. руб. выполнена в сумме 32,70 тыс. руб.

«Электрическая энергия» - 373,34 тыс. руб. для покупки 59,42 тыс. 
кВтч по уровню напряжения СН2 и по цене покупки первого полугодия -  
6,09 руб., второго полугодия - 6,48 за 1 квтч., с корректировкой в сумме 25,99 
тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 347,35 тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» - 1,86 тыс. руб. для покупки 0,047 тыс. 
м.куб. с корректировкой расходов на 0,04 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 1,82 тыс. руб.;

«Прибыль» - 59,55 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 4325,93 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 2121,27 тыс. руб. и во втором 2204,66 тыс. руб. при полезном 
отпуске 2410 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017- 
2018гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
ООО «Управляющая компания «Светал».

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1760,39 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 01.07.2017г. 1829,59 руб. за Гкал (без НДС).
РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/53-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4 приказа.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Управляющая компания «Светал» на период с 01 января 2017 года по

30 июня 2017 года

№
п/п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность)* Острый и 
редуцирова 
нныи пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Г кал 1760,39 - - - - -

Население

2. одноставочный
руб./Гкал 1760,39 - - - - -
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* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Управляющая компания «Светал»

________на период с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность)* Острый и 
редуцирова 
нный пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный

руб./Гкал 1829,59 - - - - -

Население

2. одноставочный
руб./Гкал 1829,59 - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 46:
Слушали: Свиридову М.В.
Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 

доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.

ООО «Теплоцентраль Сельцо», ул. Кирова, 46 А (тепловая энергия) 
представило материалы для утверждения тарифа на производство тепловой 
энергии в размере 2 665,35 руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой
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энергии в объеме 37,234 тыс. Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен 
предприятием в сумме 88 343,71 тыс. рублей.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей:

Выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть -  
48,781 тыс. Гкал;

технологических потерь при передаче по сетям в размере -  11,365
тыс.

полезный отпуск -  37,416 тыс. Гкал;
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 03.11.2016г. № 

76-т при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
экономически обоснованных расходов (затрат) с учетом заявления ООО 
«Теплоцентраль Сельцо».

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов и с учетом того, что предприятие работает на упрощенной системе 
налогообложения, предлагается принять финансовые потребности по 
статьям:

«Топливо» - 39710,06 тыс. руб. для покупки 6414,02 тыс. куб. м. газа по 
цене покупки 4 группы -  с первого полугодия 6 073,88 руб./куб.м со второго 
полугодия 6308,39 руб./куб.м с корректировкой на 4166,99 тыс. руб. от 
заявленных расходов в сумме 43192,40 тыс. руб. На 2017 год предлагается 
принять удельный расход топлива в объеме 153,62 кг.ус. топлива.

«Вода на технологические цели» - 878,59 тыс. руб. для покупки 54,52 
тыс. куб. метров услуг холодного водоснабжения для нужд отопления с 
корректировкой на 637,45 тыс. руб. от заявленных расходов 1516,04 тыс. 
руб.

«Водоотведение» -1054,96 тыс.руб. в объеме 54,52 тыс.м.куб. по цене -  
18,97руб. за м.куб. в первом полугодии и 19,73 м.куб.со второго полугодия;

«Электрическая энергия» - 8379,56 тыс. руб. для покупки 1 082,63 
тыс.кВтч по уровню напряжения НН и по средневзвешенной цене покупки по 
НН -  7,74 руб. за 1 квтч. с корректировкой на 517,69 тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 8 897,25 тыс. руб.

«Оплата труда» - 8345,98 тыс. руб. согласно штатного расписания с 
корректировкой на 1426,00 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 9771,98 
тыс. руб. Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 17483,63 
рублей и во втором полугодии 18182,95 руб. при численности 39 человек.

«Отчисления на социальные нужды» - 2520,49 тыс. руб. по ставке 
30,2% от фонда заработной платы согласно заявке предприятия с 
корректировкой на 411,11 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 2 931,60 
тыс. руб.

«Материалы на ремонт» - 110,09 тыс. руб. согласно обосновывающим 
документам организации с корректировкой на 1130,27 тыс. руб. от 
заявленных предприятием 1240,36 тыс. руб.
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«Химреагенты» - 10,35 тыс. руб. согласно обосновывающим
документам организации с корректировкой на 1,06 тыс. руб. от заявленных 
предприятием 9,75 тыс. руб.

«Амортизационные отчисления» - 645,13 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности. Предлагается направить указанные средства на 
восстановление основных фондов.

«Аренда основного оборудования» - 5280,00 тыс. руб. согласно 
договору аренды и заявке организации.

«Услуги производственного характера» - 4611,86 тыс. руб. согласно 
предоставленного перечня заключенных договоров, с корректировкой на 
тыс. руб. от заявленных предприятием 8670,43 тыс. руб., в том числе:

«Общехозяйственные расходы» - 41,34 тыс. руб. согласно
обосновывающим материалам.

С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
71588,41 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии -  35093,78 
тыс. руб. и во втором -  36494,63 тыс. руб. при полезном отпуске 37,416 тыс. 
Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2016 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. -  1 875,87 руб. за 1 Гкал; 
с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.- 1 950,75 руб. за 1 Гкал.

ООО «Теплоцентраль Сельцо» (тепловая энергия) (газовые котельные: 
г. Сельцо, ул. Брянская, 2, ГОУ школа-интернат, Нетьинское п/о, п. 
Первомайский, ул. Школьная, 25, котельная д/с «Ладушки») представило 
материалы для утверждения тарифа на производство тепловой энергии в 
размере 4748,36 руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой энергии в 
объеме 1953 тыс. Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен 
предприятием в сумме 6956,06 тыс. рублей.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть, полезный отпуск -  2,17 тыс. Гкал;
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 03.11.2016 года 

№ 75-т при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
экономически обоснованных расходов (затрат) с учетом заявления ООО 
«Теплоцентраль Сельцо».

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов и с учетом того, что предприятие работает на упрощенной системе 
налогообложения, предлагается принять финансовые потребности по 
статьям:

«Топливо» - 2281,676 тыс. руб. для покупки 367,708 тыс. куб. м. газа по 
цене покупки 5 группы -  6 087,61 руб./куб. м с учетом индексации со второго 
полугодия 6032,65 руб./куб. м на 117,824 тыс. руб. от заявленных расходов в
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сумме 2399,50 тыс. руб. На 2016 год предлагается принять удельный расход 
топлива в объеме 191,242 кг.ус. топлива.

«Вода на технологические цели» - 18,71 тыс. руб. для покупки 1,161 
тыс. куб. метров услуг холодного водоснабжения для нужд отопления с 
корректировкой на 3,313 тыс. руб. от заявленных расходов 15,397 тыс. руб.

«Водоотведение» -22,43 тыс.руб. в объеме 1,16 тыс.м.куб. по цене -  
18,97 руб. за м.куб. в первом полугодии и 19,73 м.куб.со второго полугодия;

«Электрическая энергия» - 143,91 тыс. руб. для покупки 24,145 тыс. 
кВтч по уровню напряжения СН2 и по средневзвешенной цене покупки по 
СН2 -  5,96 руб. за 1 квтч, с корректировкой на 8,393 тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 135,517 тыс. руб.

«Оплата труда» - 366,32 тыс. руб. согласно штатного расписания с 
корректировкой на 352,69 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 719,01 
тыс. руб. Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 8162,27 руб. и 
во втором полугодии 11318,18 руб. при численности 5,5 человек.

«Отчисления на социальные нужды» - 110,63 тыс. руб. по ставке 30,2% 
от фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой 
на 105,08 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 215,71 тыс. руб.

«Материалы на ремонт» - 673,32 тыс. руб. согласно обосновывающим 
документам организации с корректировкой на 822,668 тыс. руб. от 
заявленных расходов в сумме 1495,988 тыс. руб.

«Аренда основного оборудования» - 978,00 тыс. руб., от заявленных 
расходов в сумме 978,00 тыс. руб.

«Услуги производственного характера» - 232,64 тыс. руб. согласно 
представленному перечню заключенных договоров предприятия с 
корректировкой на 413,76 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 646,40 
тыс. руб.

«Прибыль» - 32,64 тыс. руб. на создание аварийного запаса и 
социальное развитие.

«Налог на прибыль» -8,16 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 

(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
4868,44 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 2 386,49 тыс. 
руб. и во втором 2 481,95 тыс. руб. при полезном отпуске 2,17 тыс. Гкат.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2016 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. -  2 199,53 руб. за Гкал; 
с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. - 2 287,51 руб. за Гкал.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1.Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо».
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Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовые котельные: г. Сельцо, ул. Брянская,2, 

ГОУ школа-интернат, Нетьинское п/о, п. Первомайский, ул. Школьная, 25, 
котельная д/с «Ладушки) на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2017

года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность)* Острый и 
редуцирова 
нныи пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 юг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Рля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный
руб./Гкал 2199,53 - - -

-
-

Население

2. одноставочный 
руб./Г кал 2199,53 - - -

-
-

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовые котельные: г. Сельцо, ул. Брянская,2, 

ГОУ школа-интернат, Нетьинское п/о, п. Первомайский, ул. Школьная, 25, 
котельная д/с «Ладушки) на период с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017

года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность)* Острый и 
редуцирова 
нныи пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Лдя потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 
руб./Г кал 2287,51 - - -

-
-

Население

2. одноставочный
руб./Гкал 2287,51 - - -

-
-

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная: г. Сельцо, ул. Кирова, 

46А) с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность)* Острый и 
редуцирова 
нныи пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 юг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

V,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 
руб./Г кал 1875,87 - - -

-
-

Население
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2.
о д н о с т а в о ч н ы й  
руб./Г кал 1875,87 - - - ■

-
-

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная: г. Сельцо, ул. Кирова, 

46А) с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность)* Острый и 
редуцирова 
нныи пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

лдя потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный
руб./Гкал 1950,75 - - - - -

Население

2. одноставочный 
руб./Г кал 1950,75 - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 47:
Слушали: Свиридову М.В.
Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 

доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.
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Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных затрат (расходов) на 2017 год в соответствии с нормативными 
и методическими документами.

ООО «Жилкомхоз» г. Сельцо (передача тепловой энергии) 
представило материалы для утверждения тарифа на услуги по передаче 
тепловой энергии на 2017 год в размере 477,84 руб. за 1 Гкал при полезном 
отпуске тепловой энергии в объеме 13,289 тыс. Гкал. Объем финансовых 
потребностей заявлен предприятием в сумме 6 350,00 тыс. рублей.

Проанализировав предоставленные сведения и обоснованность 
выполненного расчета объема отпуска тепловой энергии, предлагается 
принять полезный отпуск в объеме 17,63 тыс. Гкал согласно 
представленному договору оказания услуг по передаче тепловой энергии и 
теплоносителя.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов и с учетом того, что предприятие работает на упрощенной системе 
налогообложения, предлагается принять финансовые потребности по 
статьям:

«Оплата труда» - 956,19 тыс. руб. согласно штатному расписанию и 
расчета предприятия с корректировкой на 253,86 тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 1 210,05 тыс. руб. Средняя заработная плата учтена в 
размере 15 624,0 руб. в 1 полугодии и 16 249,0 руб. -  во 2 полугодии с 
индексацией на 106,4% при численности 5 человек.

«Отчисления на социальные нужды» - 288,77 тыс. руб. по ставке 
30,2% от фонда заработной платы согласно заявке предприятия с 
корректировкой на 38,29 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 250,48 
тыс. руб.

«Амортизация» - 977,03 тыс. руб. рублей согласно данным
бухгалтерской отчетности с корректировкой на 1 527,11 тыс. руб. от 
заявленных расходов в сумме 1962,34 тыс. руб. Предлагается направить 
указанные средства на восстановление основных фондов.

«Материалы на ремонт» - 195,058 тыс. руб. согласно
обосновывающим документам организации.

«Расходы на выполнение работ и услуг (общехозяйственные работы) 
-  720,01 тыс. руб.

С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на услуги по передаче тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 3 137,06 тыс. руб., в том числе: 1 537,77 тыс. руб. -  в 1 
полугодии и 1 599,30 тыс. руб. во 2 полугодии при полезном отпуске 17,63 
тыс. Г кал.
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Предлагается установить тарифы на услуги по передаче тепловой 
энергии для потребителей на 2017 год:

- с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. -  174,45 руб. за Гкал.
- с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. -  181,43 руб. за Гкал

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить тарифы на улуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо», согласно 
приложениям 1-2.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой потребителям 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» на период с 01 января 2017 года по 30 июня

2017 года

№
пп

Наименование 
организации, 

оказывающей услуги по 
передаче тепловой 

энергии

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

Вид теплоносителя
Вода Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

1. ООО «Жилкомхоз» 
г. Сельцо

одноставочный,
руб./Гкал 174,45 X

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая)

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой потребителям 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» на период с 01 июля 2017 года по 31 декабря

2017 года

№
пп

Наименование 
организации, 

оказывающей услуги по 
передаче тепловой 

энергии

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

Вид теплоносителя
Вода Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

1. ООО «Жилкомхоз» 
г. Сельцо

одноставочный,
руб./Гкал 181,43 X

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая)
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Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №48:
Слушали: старшего инспектора отдела тарифов в сфере теплоснабжения 

М.В. Медведеву с информацией об установлении тарифа на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям ЗАО «ГРУППА КРЕМНИИ ЭЛ» на 
2017 год.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а также в целях 
установления тарифов, специалистом управления были рассмотрены 
материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с приложением 
обосновывающих документов.

ЗАО «ГРУППА КРЕМНИИ ЭЛ» представило материалы для 
утверждения тарифа на производство тепловой энергии в размере 2328,36 
руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 15766 
Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен предприятием в сумме
36047,3 тыс. рублей.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей:
-выработка тепловой энергии - 16663,4 Гкал;
-расход на собственные нужды котельной -  442,3 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  16221,10 Гкал;
-потери тепловой энергии -  1114,0 Гкал;
- полезный отпуск -  15107,10 Г кал.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11.10.2016 г. 
№ 5 4  при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
экономически обоснованных расходов (затрат) с учетом заявления ЗАО 
«ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ».
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На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов и с учетом того, что предприятие работает на общей системе 
налогообложения предлагается принять финансовые потребности по статьям: 

«Топливо» - 12258,65 тыс. руб. для покупки 2336,44 тыс.куб.м. газа по 
цене покупки для 4 группы -  5147,36 руб./тыс.куб.м, со второго полугодия -
5346,10 руб./тыс.куб.м, с корректировкой на 6301,65 тыс.руб. от заявленных 
расходов в сумме 18560,3 тыс.руб. На 2017 год предлагается принять 
удельный расход топлива в объеме 162,56 кг.ус.топлива;

«Электрическая энергия» - 1824,82 тыс. руб. для покупки 434,45 тыс. 
кВт/ч по уровню напряжения ВН и по цене покупки по ВН -  4,20 за 1 кВт/ч., 
с учетом индексации на 106,5%;

«Оплата труда» - 4833,31 тыс. руб. с учётом индексации расходов. 
Средняя заработная плата персонала учтена в первом полугодии 15760,31 
рублей и во втором полугодии 16461,74 рублей при численности 25 человек. 
Корректировка по статье составила 3741,19 тыс.рублей от заявленных 
расходов в сумме 8574,5 тыс.руб.;

«Отчисления на социальные нужды» - 1478,99 тыс. руб. по ставке 30,60 
% от фонда заработной платы принятой в расчет с корректировкой на 1106,84 
тыс. рублей от заявленных расходов предприятия в сумме 2623,8 тыс. руб.;

«Сырье и материалы» - 937,86 тыс.руб, в том числе «химреагенты»- 
119,36 тыс.руб. по заявке предприятия и обосновывающих документов 
организации;

«Аренда основного оборудования» - 421,82 тыс.руб, в том числе 102,47 
тыс.руб на аренду теплотрассы и теплосетей, 319,35 на аренду оборудования 
котельной;

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера» - 
171,49 тыс. руб.с корректировкой на 178,51 тыс.руб от заявленных расходов 
предприятия в сумме 350 тыс.руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 115,62 тыс.руб. с корректировкой на 618,72 
тыс.руб. от заявленных расходов предприятия в сумме 762,4 тыс.руб.

«Налоги и сборы» - 43,80 тыс.руб.;
«Прибыль организации» составила 614,93 тыс.руб, в т.ч.:
«Налог на прибыль» 122,85 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 

(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
22701,29 тыс. руб. с календарной разбивкой в первом полугодии 11051,45 
тыс. руб. и во втором 11649,84 тыс. руб. при полезном отпуске 15107,1 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -  1463,08 руб. за Гкал;
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -  1542,30 руб. за Гкал.

РЕШИЛИ:
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По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1.Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ЗАО «ГРУППА КРЕМНИИ ЭЛ»

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»

____________с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года_____________

№
п/п Вид тарифа

Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без 
НДС) Острый и 

редуциров 
анныи пар

Отборный пар давлением
от 1,2 до 

2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 

кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Г кал

1463,08 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал - - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»

________________ с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года________ ______

№
п/п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без 
НДС) Острый и 

редуциров 
анныи пар

Отборный пар давлением
от 1,2 до 

2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 

кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный
руб./Гкал 1542,30 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал - - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 49:
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Слушали: старшего инспектора отдела тарифов в сфере теплоснабжения 
М.В. Медведеву с информацией об установлении тарифа на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям ООО «Брянский камвольный 
комбинат» на 2017 год.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
установления тарифов, специалистом управления были рассмотрены 
материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с приложением 
обосновывающих документов.

ООО «Брянский камвольный комбинат» представило материалы для 
утверждения тарифа на производство тепловой энергии в размере 1571,50 
руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 36417,7 
Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен предприятием в сумме 
57230,28 тыс. рублей.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: отпуск тепловой энергии в сеть, полезный отпуск -  
38372 Гкал;

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 13.05.2016 г. 
№ 17/2 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
экономически обоснованных расходов (затрат) с учетом заявления ООО 
«Брянский камвольный комбинат».

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов и с учетом того, что предприятие работает на общей системе 
налогообложения предлагается принять финансовые потребности по статьям:

«Топливо» - 27497,59 тыс. руб. для покупки 5240,90 тыс.куб.газа по 
цене покупки 4 группы -  5147,36 руб./тыс.куб.м., со второго полугодия -
5346,10 руб./тыс.куб.м., с корректировкой на 785,60 тыс.руб. от заявленных 
расходов в сумме 26712,0 тыс.руб. На 2017 год предлагается принять 
удельный расход топлива в объеме 154,15 кг.ус.топлива;

«Электрическая энергия» - 8987,74 тыс. руб. для покупки 2098 тыс. 
кВт/ч по уровню напряжения ВН и по цене покупки по ВН -  4,28 за 1 кВт/ч., 
с учетом индексации на 106,5%, с корректировкой на 889,47 тыс.руб. от 
заявленных расходов в сумме 8098,28 тыс.руб.;

«Вода на технологические цели» - 392,28 тыс. руб. для покупки 24,94 
тыс. куб. м услуг холодного водоснабжения для нужд отопления;
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«Водоотведение на технологические цели» - 383,63 тыс.руб.при 
объеме 24,94 тыс.куб.м по цене -  15,08 в первом полугодии и 15,68 во втором 
полугодии.;

«Оплата труда» - 6131,51 тыс. руб. с учётом индексации расходов. 
Средняя заработная плата персонала учтена в первом полугодии 12844,60 
рублей и во втором полугодии 13358,40 рублей при численности 39,0 
человек. Корректировка по статье составила 864,49 тыс.рублей от 
заявленных расходов в сумме 6996,0 тыс.руб.;

«Отчисления на социальные нужды» - 1943,69 тыс. руб. по ставке 
31,7% от фонда заработной платы принятой в расчет с корректировкой на 
274,31 тыс. рублей от заявленных расходов предприятия в сумме 2218,0 
тыс. руб.;

«Сырье и материалы» - 3736,04 тыс.руб, согласно заявке предприятия и 
обосновывающих документов организации с корректировкой на 444,0 тыс. 
рублей от заявленных расходов предприятия в сумме 4180,0 тыс. руб.;

«Аренда» - 101,70 тыс.руб. согласно предоставленному договору 
аренды с корректировкой на сумму 18,30 тыс.руб. от заявленных расходов в 
сумме 120,0 тыс. руб.;

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера» - 
351,12 тыс. руб.с корректировкой на 31,12 тыс.руб от заявленных расходов 
предприятия в сумме 320,0 тыс.руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 88,0 тыс.руб. с корректировкой на 22,0 
тыс.руб. от заявленных расходов предприятия в сумме 110,0 тыс.руб.;

«Налоги» - 88,2 тыс.руб. согласно обосновывающих расчетов.
«Прибыль организации» составила 1380,00 тыс.руб, в т.ч.:
«Налог на прибыль» 276,00 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 

(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
51081,50 тыс. руб. с календарной разбивкой в первом полугодии 25392,92 
тыс. руб. и во втором 25688,58 тыс. руб. при полезном отпуске 38372 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -  1323,52 руб. за Гкал;
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -  1338,93 руб. за Гкал;
РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1.Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «Брянский камвольный комбинат».

193



Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Брянский камвольный комбинат»

____________с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года_____________

№
п/п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без 
НДС) Острый и 

редуциров 
анныи пар

Отборный пар давлением
от 1,2 до 

2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 

кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Г кал
1323,52 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал - - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Брянский камвольный комбинат»

___________ с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года________ ____

№
п/п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без 
НДС) Острый и 

редуциров 
анныи пар

Отборный пар давлением
от 1,2 до 

2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 

кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Г кал 1338,93 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал - - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №50
Слушали: старшего инспектора отдела тарифов в сфере теплоснабжения 

М.В. Медведеву с информацией об установлении тарифа на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям МУП «Суражский районный 
водоканал» на 2017 год.
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
установления тарифа, специалистом управления были рассмотрены 
материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с приложением 
обосновывающих документов.

МУП «Суражский районный водоканал» представило материалы для 
утверждения тарифа на производство тепловой энергии в размере 2112,77 
руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 2330 Гкал. 
Объем финансовых потребностей заявлен предприятием в сумме 4542,46 
тыс. рублей.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой 
энергии в сеть, полезный отпуск -  2346 Гкал.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 17.10.2016 г. 
№60 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
экономически обоснованных расходов (затрат) с учетом заявления МУП 
«Суражский районный водоканал».

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов и с учетом того, что предприятие работает на общей системе 
налогообложения предлагается принять финансовые потребности по статьям:

«Топливо» - 2118,94 тыс. руб. для покупки 341,48 тыс.куб.газа по цене 
покупки 5 группы -  6087,61 руб./тыс.куб.м со второго полугодия -  6322,65 
руб./тыс.куб.м с корректировкой на 338,18 тыс.руб. от заявленных расходов в 
сумме 2457,12 тыс.руб. На 2017 год предлагается принять удельный расход 
топлива в объеме 164,25 кг.ус.топлива;

«Электрическая энергия» - 365,83 тыс. руб. для покупки 66,70 тыс. 
кВт/ч по уровню напряжения СН1 и по цене покупки по СН1 -  5,48 за 1 
кВт/ч., с учетом индексации на 106,5%, с корректировкой на 21,55 тыс.руб. от 
заявленных расходов в сумме 387,38 тыс.руб.;

«Вода на технологические цели» - 3,15 тыс. руб. для покупки 0,210 тыс. 
куб. м услуг холодного водоснабжения для нужд отопления;

«Оплата труда» - 252,88 тыс. руб. с учётом индексации расходов. 
Средняя заработная плата производственного персонала учтена в размере
7056,2 рублей при численности 4,0 человека, а также 0,2 ед. 
административного персонала по среднемесячной заработной плате в
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размере 11283,3 тыс.руб. Корректировка по статье составила 370,44 
тыс.рублей от заявленных расходов в сумме 623,32 тыс.руб.;

«Отчисления на социальные нужды» - 76,38 тыс. руб. по ставке 30,20% 
от фонда заработной платы принятой в расчет с корректировкой на 111,87 
тыс. рублей от заявленных расходов предприятия в сумме 188,24 тыс. руб.;

«Сырье и материалы» - 54 тыс.руб, согласно заявке предприятия и 
обосновывающих документов организации;

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера» - 
239,46 тыс. руб.с корректировкой на 84,54 тыс.руб от заявленных расходов 
предприятия в сумме 324,00 тыс.руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 178,64 тыс.руб. с корректировкой на 51,34 
тыс.руб. от заявленных расходов предприятия в сумме 127,30 тыс.руб.;

«Прибыль организации» составила 73,63 тыс.руб,
«Налог на прибыль» 18,41 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 

(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
3381,32 тыс. руб. с календарной разбивкой в первом полугодии 1638,24 тыс. 
руб. и во втором 1743,08 тыс. руб. при полезном отпуске 2346 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -  1396,62 руб. за Гкал;
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -  1486,00 руб. за Гкал;
РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1.Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям МУП «Суражский районный водоканал».

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МУП «Суражский районный водоканал»

С 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без 
НДС) Острый и 

редуциров 
анныи пар

Отборный пар давлением
от 1,2 до

2’5 ,кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 

кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный
руб./Гкал 1396,62 - - - - -
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Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2.
одноставочный 

руб./Г кал
1396,62 - - - - -

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МУП «Суражский районный водоканал»

_____________ с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года________ ____

№
Тариф на тепловую энергию (мощность) (без 

НДС) Острый и
п/п Вид тарифа

Вода Отборный пар давлением редуциров
от 1,2 до 

2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 

кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

анныи пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Г кал
1486,00 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 1486,00 - - - - -

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации(часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №51:
Слушали: старшего инспектора отдела тарифов в сфере теплоснабжения 

М.В. Медведеву с информацией об установлении тарифа на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям МУП ЖКХ Меленского сельского 
поселения на 2017 год.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным
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указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.

МУП ЖКХ Меленского сельского поселения представило материалы 
для утверждения тарифа на производство тепловой энергии в размере 2546,0 
руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 391 Гкал. 
Объем финансовых потребностей заявлен предприятием в сумме 1023,0 тыс. 
рублей.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -489 Гкал;
-расход на собственные нужды котельной -  12 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  477 Гкал;
-потери тепловой энергии -  86 Гкал;
-полезный отпуск -391 Г кал.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 24.10.2016 г. 
№ 61 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации установленных тарифов с учетом заявления МУП ЖКХ 
Меленского сельского поселения.

На основании анализа экономической обоснованности 
заявленных расходов и с учетом применения предприятием общего режима 
налогообложения, предлагается принять финансовые потребности по 
статьям:

«Топливо» - 448,825 тыс. руб. для покупки 71,176 тыс.куб.газа по цене 
покупки 6 группы -  6186,37 руб./куб.м, со второго полугодия 6425,27 
руб./куб.м с корректировкой на 19,03 тыс.руб. от заявленных расходов в 
сумме 429,80 тыс.руб. На 2017 год предлагается принять удельный расход 
топлива в объеме 168,33 кг.ус.топлива;

«Электрическая энергия» - 69,825 тыс. руб. для покупки 8,871 тыс. 
кВт/ч по уровню напряжения НН и по цене покупки по НН -  7,87 за 1 кВт/ч., 
с учетом индексации на 106,5%. Корректировка по данной статье составила -  
11,08 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 80,90 тыс.руб.;

«Оплата труда» - 144,758 тыс.руб. согласно штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда за 2015 год с учетом индексации 
расходов со второго полугодия на 104,0 % при численности 3,75 человека. 
Корректировка по статье составила 115,84 тыс.руб. от заявленных расходов в 
сумме 260,60 тыс. руб.

«Отчисления на социальные нужды» - 43,716 тыс. руб. по ставке 30,2 % 
от фонда заработной платы принятой в расчет с корректировкой на 34,98 тыс. 
рублей от заявленных расходов предприятия в сумме 78,70 тыс. руб.;

«Сырье и материалы» - 70,22 тыс.руб, в том числе «прочие материалы» 
0,86 тыс.руб.,согласно фактически понесенных расходов за 2015 год 
предприятия и обосновывающих документов организации;
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«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера» -
108,56 тыс. руб.с корректировкой на 18,24 тыс.руб от заявленных расходов 
предприятия в сумме 126,80 тыс.руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 39,33 тыс.руб. с корректировкой на 6,87 
тыс.руб. от заявленных расходов предприятия в сумме 46,20 тыс.руб.

«Прибыль организации» составила 34,49 тыс.руб, в т.ч.:
«Налог на прибыль» 6,90 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 

(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
959,72 тыс. руб. с календарной разбивкой в первом полугодии 471,30 тыс. 
руб. и во втором 488,42 тыс. руб. при полезном отпуске 391 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -  2410,72 руб. за Гкал;
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -  2498,33 руб. за Г кал.
Уровень операционных расходов на 2016 год составил 362,86 тыс.руб. 

При расчете операционных, подконтрольных расходов, энергоресурсов на 
последующие долгосрочные периоды регулирования 2018-19 гг. 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию потребителей для МУП ЖКХ 
Меленского сельского поселения согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г .- 2498,33 руб.заГкал;
- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г .-  2589,84 руб. за Г кал.

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. -  2589,84 руб. за Гкал;
- с  01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. -2658,24 руб.заГкал.
РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
МУП ЖКХ Меленского сельского поселения для формирования тарифов на 
тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации 
согласно приложению.

2. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям МУП ЖКХ Меленского сельского 
поселения на 2016-2018 годы согласно приложениям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МУП ЖКХ Меленского сельского поселения 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года
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N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)*
вода отборный пар давлением острый и

редуцированный
пар

от 1,2 до 
2,5
кг/кв. см

от 2,5 до 
7,0 кг/кв. 
см

от 7,0 до 
13,0
кг/кв. см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации та]зифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал

2410,72 - - - “

Население
одноставочный, 
руб./Г кал

- - - “ - -

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МУП ЖКХ Меленского сельского поселения 
с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)*
вода отборный пар давлением острый и

редуцированный
пар

от 1,2 до 
2,5
кг/кв. см

от 2,5 до 
7,0 кг/кв. 
см

от 7,0 до 
13,0
кг/кв. см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации та]эифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал

2498,33 - - - - -

Население
одноставочный, 
руб./Г кал

- - - - - -

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МУП ЖКХ Меленского сельского поселения 

с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)*
вода отборный пар давлением острый и

редуцированный
пар

от 1,2 до 
2,5
кг/кв. см

от 2,5 до 
7,0 кг/кв. 
см

от 7,0 до 
13,0
кг/кв. см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации та рифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал 2498,33 - - - - -

Население
одноставочный, 
руб./Г кал

- - -

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МУП ЖКХ Меленского сельского поселения 
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года
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N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)*
вода отборный пар давлением острый и

редуцированный
пар

от 1,2 до 
2,5
кг/кв. см

от 2,5 до 
7,0 кг/кв. 
см

от 7,0 до 
13,0
кг/кв. см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации та]эифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал

2589,84 - - ■ ■

Население
одноставочный,
руб./Гкал

- - - “ -

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МУП ЖКХ Меленского сельского поселения 

с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)*
вода отборный пар давлением острый и

редуцированный
пар

от 1,2 до 
2,5
кг/кв. см

от 2,5 до 
7,0 кг/кв. 
см

от 7,0 до 
13,0
кг/кв. см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации та рифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал

2589,84 - - - - -

Население
одноставочный,
руб./Гкал

- - - " - -

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МУП ЖКХ Меленского сельского поселения 
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и

редуцированный
пар

от 1,2 до 
2,5
кг/кв. см

от 2,5 до 
7,0 кг/кв. 
см

от 7,0 до 
13,0
кг/кв. см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации та]зифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал 2658,42 - - - - -

Население
одноставочный,
руб./Гкал

- - - - -

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации(часть вторая).
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Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №52:
Слушали: старшего инспектора отдела тарифов в сфере теплоснабжения 

М.В. Медведеву с информацией об установлении тарифа на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям АО «85 Ремонтный завод» на 2017 год.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
установления долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.

АО «85 Ремонтный завод» представило материалы для утверждения 
тарифа на производство тепловой энергии в размере 2357,15 руб. за 1 Гкал 
при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 6625 Гкал. Объем 
финансовых потребностей заявлен предприятием в сумме 13724,68 тыс. 
рублей.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -7049 Гкал;
-расход на собственные нужды котельной -  162 Г кал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  6887 Гкал;
-полезный отпуск-6887 Гкал.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 13.05.2016 г. 
№ 15  при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации установленных тарифов с учетом заявления АО «85 Ремонтный 
завод».

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов и с учетом того, что предприятие работает на общей системе 
налогообложения предлагается принять финансовые потребности по статьям:
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«Топливо» - 5138,07 тыс. руб. для покупки 979,289 тыс.куб.газа по 
цене покупки 4 группы -  5147,36 руб./тыс.куб.м, со второго полугодия -
5346,10 руб./тыс.куб.м, с корректировкой на 242,98 тыс.руб. от заявленных 
расходов в сумме 5381,05 тыс.руб. На 2017 год предлагается принять 
удельный расход топлива в объеме 160,48 кг.ус.топлива;

«Электрическая энергия» - 1431,60 тыс. руб. для покупки 369,88 тыс. 
кВт/ч по уровню напряжения ВН и по цене покупки по ВН -  3,87 за 1 кВт/ч., 
с учетом индексации на 106,5%;

«Оплата труда» - 2841,29 тыс. руб. с учётом индексации расходов. 
Средняя заработная плата персонала учтена в первом полугодии 20726,10 
рублей и во втором полугодии 21555,10 рублей при численности 11,2 
человек. Корректировка по статье составила 183,03 тыс.рублей от 
заявленных расходов в сумме 3024,32 тыс.руб.;

«Отчисления на социальные нужды» - 863,75 тыс. руб. по ставке 30,4 % 
от фонда заработной платы принятой в расчет с корректировкой на 46,14 тыс. 
рублей от заявленных расходов предприятия в сумме 909,89 тыс. руб.;

«Сырье и материалы» - 82,39 тыс.руб, в том числе «химреагенты»- 
24,89тыс.руб. согласно заявке предприятия и обосновывающих документов 
организации;

«Амортизационные отчисления» - 788,40 тыс.руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности. Предлагается направить указанные средства на 
восстановление основных фондов;

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера» -
317,56 тыс. руб.с корректировкой на 110,52 тыс.руб от заявленных расходов 
предприятия в сумме 428,08 тыс.руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 63,10 тыс.руб. с корректировкой на 17,61 
тыс.руб. от заявленных расходов предприятия в сумме 80,71 тыс.руб.

«Прибыль организации» составила 365,87 тыс.руб, в т.ч.:
«Налог на прибыль» 73,17 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 

(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
11892,03 тыс. руб. с календарной разбивкой в первом полугодии 5802,85 
тыс. руб. и во втором 6089,18 тыс. руб. при полезном отпуске 6887 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -  1685,16 руб. за Гкал;
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. — 1768,31 руб. за Гкал.

Уровень операционных расходов на 2017 год составил 3304,34 тыс.руб. 
При расчете операционных, подконтрольных расходов, энергоресурсов на 
последующие долгосрочные периоды регулирования 2018-19 гг. 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.
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С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию потребителей для АО «85 
Ремонтный завод» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г .-  1768,31 руб. за Гкал;
- с  01.07.2018 г. по 31.12.2018 г .-  1819,00 руб.заГкал.

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. -  1819,00 руб.заГкал;
- с  01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. -1876,79 руб.заГкал.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
АО «85 Ремонтный завод» для формирования тарифов на тепловую энергию 
(мощность) с использованием метода индексации согласно приложению.

2. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям АО «85 Ремонтный завод» на 2016- 
2018 годы согласно приложениям.

Долгосрочные параметры 
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов по АО «85 Ремонтный завод»

Год Базовый
уровень

операцион
ных

расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Нормативный
уровень
прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжени
я

Показатели
энергосбережения

энергетической
эффективности

Реализация 
программ в 

области 
энергосбережения 

и повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика
изменени

я
расходов

на
топливо

тыс. руб. % %

2017 3304,34 1,0 0,5 - - - -

2018 - 1,0 0,5 - - - -

2019 - 1,0 0,5 - - - -

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
АО «85 Ремонтный завод»

_____________с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года______________
N

п/п
Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС

вода отборный пар давлением острый и
редуцированный
пар

от 1,2 до 
2,5
кг/кв. см

от 2,5 до 
7,0 кг/кв. 
см

от 7,0 до 
13,0
кг/кв. см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации та рифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал 1685,16 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
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одноставочный, 
руб./Г кал - - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта б статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
АО «85 Ремонтный завод»

_____________ с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года_____________
N

п/п
Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС

вода отборный пар давлением острый и
редуцированный
пар

от 1,2 до 
2,5
кг/кв. см

от 2,5 до 
7,0 кг/кв. 
см

от 7,0 до 
13,0
юг/кв. см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации та]эифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал 1768,31 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный,
руб./Гкал - - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
АО «85 Ремонтный завод»

______________ с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года______________
N

п/п
Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС

вода отборный пар давлением острый и
редуцированный
пар

от 1,2 до 
2,5
кг/кв. см

от 2,5 до 
7,0 кг/кв. 
см

от 7,0 до 
13,0
кг/кв. см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации та рифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал 1768,31 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный, 
руб./Г кал - - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
АО «85 Ремонтный завод»

____________ с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года_____________
N

п/п
Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС

вода отборный пар давлением острый и
редуцированный
пар

от 1,2 до
2,5
кг/кв. см

от 2,5 до 
7,0 кг/кв. 
см

от 7,0 до 
13,0
кг/кв. см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации та эифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал 1819,00 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный, 
руб./Г кал - - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
АО «85 Ремонтный завод»
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с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года
N

п/п
Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС

вода отборный пар давлением острый и
редуцированный
пар

от 1,2 до 
2,5
кг/кв. см

от 2,5 до 
7,0 кг/кв. 
см

от 7,0 до 
13,0
кг/кв. см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации та рифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал

1819,00 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный, 
руб./Г кал - - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
АО «85 Ремонтный завод» 

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и

редуцированный
пар

от 1,2 до 
2,5
кг/кв. см

от 2,5 до 
7,0 кг/кв. 
см

от 7,0 до 
13,0
кг/кв. см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации та рифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал 1876,79 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный,
руб./Гкал - - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №53:
Слушали: старшего инспектора отдела тарифов в сфере теплоснабжения 

М.В. Медведеву с информацией об установлении тарифа на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям МУП «Суражский районный 
водоканал»на 2016 год.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года №163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен
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(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.

В соответствии с действующим законодательством МУП «Суражский 
районный водоканал» представило в Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области предложение об установлении 
тарифа на тепловую энергию, отпускаемую потребителям в 2016г. с 
календарной разбивкой в следующих размерах:

- с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. - 1949,55 руб./Гкал (без НДС);
Необходимая валовая выручка на 2016 год заявлена предприятием в

размерах 3723,31 тыс. руб. в год при объеме полезного отпуска 1,96 тыс. 
Гкал.

В соответствии с действующим законодательством метод 
регулирования определен исходя из критериев, установленных пунктом 17 
Основ ценообразования.

Правоустанавливающий документ на объект теплоснабжения 
представлен Постановлением Администрации Суражского района Брянской 
области от 07.09. 2016 года №917 и актом приема-передачи муниципального 
имущества от 07.09.2016 года на котельную, расположенную по адресу: 
Брянская область, г. Сураж, ул. Ленина,37
МУП «Суражский районный водоканал» для потребителей и для 
собственных нужд представил в Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области предложение об установлении 
тарифов на тепловую энергию исходя из следующих показателей:

- выработка тепловой энергии, подано в сеть - 2,46 тыс. Гкал;
- потери тепловой энергии -  0,49 тыс. Гкал;
- объем полезного отпуска 1,96 тыс. Гкал.

Согласно представленному реестру потребителей и заявленным значениям 
планового полезного отпуска тепловой энергии по источникам 
теплоснабжения, предлагается выполнить расчет тарифа на основании 
следующих показателей:

- подано в сеть, объем полезного отпуска 2,346 тыс. Гкал.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных 

расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям:
Затраты по статье «топливо» заявлены в размере 1917,44 тыс. руб., с 

учетом приобретения 329,48 тыс. куб.м.
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Поставка газа на котельную осуществляется по договору № 07-5-35794 
по цене для «5 группы потребителей». Объем приобретения газа 
предлагается принять 329,48 тыс. куб.м., по цене природного газа по 5 группе
6087.61 руб./тыс. куб.м. Таким образом, затраты на топливо составят 2078,80 
тыс. руб. (на основании фактических показателей за 2015 год ФГКУ 
Комбинат «Слава»).

Затраты на покупную «электрическую энергию» заявлены в размере
291.61 тыс. руб., с учетом приобретения 57,79 тыс. кВт*час по цене покупки 
5,40 руб./кВт*час, при удельной норме расхода 26,00 кВт*час/Гкал.

По договору энергоснабжения №384 от 15.12.2014г. точка поставки 
электрической энергии относится к уровню напряжения СН2. Рассмотрев 
представленные материалы, считаем возможным принять удельную норму 
расхода электроэнергии на уровне 28,4 кВт*час/Гкал, с учетом отпуска в 
сеть, объем приобретаемой электрической энергии составит 66,70 тыс. 
кВт*час (фактический расчет за 2015 г.). Затраты по статье «электрическая 
энергия» составят 343,50 тыс. руб. с учетом цены покупки 5,15 руб. за 1 
кВтч.

«Вода на технологические цели» заявлена РСО в размере 3,00 тыс.руб., 
для приобретения на заполнение системы отопления и на нужды горячего 
теплоснабжения 0,20 тыс. куб.м.

Объем воды на регулируемый период на заполнение системы отопления 
предлагается учесть в размере 0,210 тыс.мЗ по цене покупки 14,86 руб./мЗ. 
Таким образом, затраты по статье «вода на технологические цели» 
предлагается принять в размере 3,12 тыс.руб.

Затраты по статье «материалы» предлагается принять в размере 53,00 
тыс.руб., в том числе на «запчасти» в размере 24,00 тыс. руб. согласно заявке 
предприятия.

«Затраты на оплату труда», предлагается предусмотреть объем 
финансовых потребностей на оплату труда в размере 252,88 тыс. рублей в 
количестве 4,0 единиц и со средней заработной платой в размере 7056,2 
рублей, а также 0,2 ед. административного персонала по среднемесячной 
заработной плате в размере 11283,3 тыс.руб.

«Страховые взносы» - 76,38 тыс. руб. по ставке 30,2 % от фонда 
заработной платы по проценту, заявленному организацией.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» в 
размере 248,80 тыс.рублей.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» предлагается принять в 
размере 149,53 тыс.руб согласно договорам и актам оказания услуг.

«Предпринимательская прибыль» предлагается принять в размере 56,36 
тыс. руб. и налога на прибыль 14,10 тыс.руб.

Учитывая выполнение корректировки, размер необходимой валовой 
выручки на 2016 год составит 3276,47 тыс.руб., при объеме полезного 
отпуска 2,346 тыс. Гкал, при этом тариф на тепловую энергию поставляемую 
потребителям составит:
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- с момента вступления в действие по 31.12.2016г. —1396,62 
руб./Г кал

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1.Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП «Суражский районный водоканал», 
согласно приложению 1.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МУП «Суражский районный водоканал» 

с момента вступления настоящего приказа в законную силу
по 31 декабря 2016 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и

редуцированный
пар

от 1,2 до 
2,5 кг/кв. 
см

от 2,5 до 7,0 
кг/кв. см

от 7,0 до 
13,0 кг/кв. 
см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал 1396,62

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный, 
руб./Г кал 1396,62

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 54
Слушали: Свиридову М.В.
Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 

доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов
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Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28 января 2013 года №45,  специалистами управления были рассмотрены 
материалы тарифного дела Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД» Брянский регионального участка.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Компонент на холодную воду приведен в таблице:
руб/куб.м

с
01.01.2017г.

по
30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по

31.12.2017г.
Поставщик ресурса

г о
Брянск

ОАО «РЖД» филиала 
Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного
подразделения Центральной 
дирекции по 
теплоснабжению 
(котельные г. Брянск ул. 
Речная, 1 (газ))

потребител 
и б/НДС 17,73 17,78

МУП «Брянский 
городской 

водоканал»население с 
НДС 20,92 20,98

г о
Брянск

ОАО «РЖД» филиала 
Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного
подразделения Центральной 
дирекции по 
теплоснабжению 
(котельные г. Брянск ул.
Зап. Аллея, 1 (газ))

потребител 
и б/НДС 16,75 17,33

МУП «Брянский 
городской 
водоканал»население с 

НДС 19,77 20,45

руб/куб.м
с

01.01.2017г.
по

30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по

31.12.2017г.
Поставщик ресурса

г о
Брянск

ОАО «РЖД» филиала 
Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного
подразделения Центральной 
дирекции по
теплоснабжению (котельная

потребител 
и б/НДС 16,75 17,33

МУП «Брянский 
городской 

водоканал»население с 
НДС 19,77 20,45
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г. Брянск ( м а з у т ) ) ___________________________________

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для ОАО «РЖД» филиала Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по теплоснабжению, 
производимую собственными котельными:

руб/Г кал
с 01.01.2017г. 
по 30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по 31.12.2017г.

го
Брянск

ОАО «РЖД» филиала Московской 
дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной 
дирекции по теплоснабжению (котельные г. 
Брянск ул. Речная, 1 (газ))

потребители
б/НДС

1 680,95 1 730,32

население с НДС 1 983,52 2 041,78

го
Брянск

ОАО «РЖД» филиала Московской 
дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной 
дирекции по теплоснабжению (котельные г. 
Брянск ул. Зап. Аллея, 1 (газ))

потребители
б/НДС

1 680,95 1 730,32

население с НДС 1 983,52 2 041,78

руб/Г кал
с 01.01.2017г. по 

30.06.2017г.
с 01.07.2017г. 

по 31.12.2017г.

го
Брянск

ОАО «РЖД» филиала Московской 
дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной 
дирекции по теплоснабжению (котельная г. 
Брянск (мазут))

потребители
б/НДС

1 716,74 1 716,74

население с НДС 2 025,75 2 025,75

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, 
холодной воды для потребителей при отсутствии приборов учета (по 
котельным г. Брянск ул. Речная, 1 (газ) с 01.01.2017 года -  0,0421 Гкал/м3, с
01.07.2017 года -  0,0421 Гкал/мЗ; по котельным г. Брянск ул. Зап. Аллея, 1 
(газ) с 01.01.2017 года -  0,0427 Г кал/м3, с 01.07.2017 года -  0,0427 Г кал/мЗ; по 
котельным г. Брянск (мазут) с 01.01.2017 года -  0,0427 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 
года -  0,0427 Гкал/мЗ) стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2017 год с 
календарной разбивкой составит в следующих размерах:

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по 31.12.2017г.

го
Брянск

ОАО «РЖД» филиала Московской 
дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной 
дирекции по теплоснабжению (котельные 
г. Брянск ул. Речная, 1 (газ))

потребители
б/НДС

88,50 90,62

население с НДС 104,43 106,93

го
Брянск

ОАО «РЖД» филиала Московской 
дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной 
дирекции по теплоснабжению (котельные 
г. Брянск ул. Зап. Аллея, 1 (газ))

потребители
б/НДС 88,50 91,21

население с НДС 104,43 107,63
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с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по 31.12.2017г.

го
Брянск

ОАО «РЖД» филиала Московской 
дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной 
дирекции по теплоснабжению (котельная г. 
Брянск (мазут))

потребители
б/НДС

90,00 90,63

население с НДС 106,20 106,94

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года 
№ 41/85-гвс «О тарифах на горячую воду» в части приложений 4.1, 4.2, 5.1,
5.2 приказа:

1.1. приложения 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 читать в редакции приложений 4.1, 4.2, 
5.1, 5.2 к настоящему приказу:

Котельные: г. Брянск (газ)

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 01.01.2017г. по 30.06.2017 г.

Тариф на 
горячую воду 
(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)
1 2 3 4 5 6 7

1. Город
Брянск

Московская 
дирекция по 
тепловодоснабжению 
структурного 
подразделения 
Центральной 
дирекции по 
тепловодоснабжению 
филиала ОАО 
«РЖД» Брянский 
региональный 
участок

Потребители 88,50 17,73 1680,95

Население * 104,43 20,92 1983,52

Потребители 88,50 16,75 1680,95

Население* 104,43 19,77 1983,52
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Котельные: г. Брянск (газ)

К атегория
потребителей

П ериод  дей стви я тариф а

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.

Тариф  на 

горячую  воду 
(руб .куб .м етр)

К ом пон ент 
на холодную  

воду, 
(руб. куб. м.)

К ом понент 
н а  тепловую  

энергию , 
(руб. Г  кал)

1 2 3 4 5 6 7

1. Город
Брянск

Московская 
дирекция по 
тепловодоснабжению 
структурного 
подразделения 
Центральной 
дирекции по 
тепловодоснабжению 
филиала ОАО 
«РЖД» Брянский 
региональный 
участок

Потребители 90,62 17,78 1730,32
Население * 106,93 20,98 2041,78
Потребители 91,21 17,33 1730,32

Население* 107,63 20,45 2041,78

Котельные: г. Брянск (мазут)
с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.

Тариф на 
гвс

Компонент
на

холодную
воду

Компонент на 
тепловую 
энергию

Руб./куб.м. Руб./куб.м. Руб./Г кал
1 2 3 4 5 6 7

1.
Город
Брянск

Брянского территориального 
участка Московской дирекции 
по тепловодоснабжению 
структурного подразделения

Потребители 90,00 16,75 1 716,74

Население*
106,20 19,77 2 025,75

Котельные: г. Брянск (мазут)
с 01.07.2017г. по 31.1 2.2017г.

Тариф на 
гвс

Компонент
на

холодную
воду

Компонент на 
тепловую 
энергию

Руб./куб.м. Руб./куб.м. Руб./Г кал
1 2 3 4 5 6 7

1.
Город
Брянск

Брянского территориального 
участка Московской 
дирекции по 
тепловодоснабжению

Потребители 90,63 17,33 1 716,74

Население*
106,94 20,45 2 025,75
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №55

Слушали: главного консультанта отдела тарифов в сфере
теплоснабжения Н.Е. Иванову с информацией по корректировке тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую ООО «Клинцовская ТЭЦ» в горячей воде и 
паре потребителям г. Клинцы Брянской области на 2017 год.

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 тарифам 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 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№45, на основании протокола правления управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года

ООО «Клинцовская ТЭЦ» представило материалы для корректировки 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Клинцовская ТЭЦ» в 
горячей воде и паре потребителям г. Клинцы Брянской области на 2017 год в 
следующих размерах:

№
пп

Н аим енование Ед.
измер
ения

2017 год

вода отборн ы й пар от 
2,5 до 7,0 кгс/см 2

1 Тариф  на тепловую  энергию  
(м ощ ность), отпускаем ую  от 
и сточн ика тепловой  энергии

руб./Г
кал

1255,06 1402,29

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, предоставленные ООО 
«Клинцовская ТЭЦ». Ответственность за достоверность предоставленных 
документов несет ООО «Клинцовская ТЭЦ».

Корректировка необходимой валовой выручки
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ООО «Клинцовская ТЭЦ»
В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования), орган 
регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования 
осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на 
год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений 
параметров регулирования деятельности регулируемой организации за 
истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных 
при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных 
параметров регулирования. Корректировка осуществляется в соответствии с 
формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в 
методических указаниях и включающей следующие показатели:

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе
осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при 
установлении тарифов для регулируемой организации;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и 
других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы 
органом регулирования при установлении тарифов;

в) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня
неподконтрольных расходов, который был использован органом
регулирования при установлении тарифов;

г) отклонение изменения количества и состава производственных 
объектов регулируемой организации от изменения, учтенного при 
установлении тарифов;

д) реализация (ввод производственных объектов в эксплуатацию) и 
изменение утвержденной в установленном порядке инвестиционной 
программы;

е) изменение уровня доходности долгосрочных государственных 
долговых обязательств по сравнению с уровнем, учтенным при расчете 
необходимой валовой выручки;

ж) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 
созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по 
реализации инвестиционной программы в случае недостижения 
регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей 
надежности объектов теплоснабжения;

з) отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) 
показателей - если в отношении регулируемой организации утверждена 
программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

и) отклонение сроков реализации программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности от
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установленных сроков реализации такой программы - если в отношении 
регулируемой организации утверждена программа в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.07.2013 № 760-э (далее 
Методические указания) в целях корректировки долгосрочного тарифа в 
соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования орган регулирования 
ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый i-й 
год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием 
уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

Корректировка объема товаров (услуг), реализуемых в ходе
осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при 

установлении тарифов для регулируемой организации

На 2017 год ООО «Клинцовская ТЭЦ» предлагает в корректировку 
2017 года объем полезного отпуска тепловой энергии в размере 202,867 тыс. 
Гкал, снижение относительно утвержденного 2016 года на 10,19 тыс. Гкал 
или на 12,2 %.

Это обусловлено снижением объема полезного отпуска тепловой 
энергии в виде пара, поставляемого промышленным предприятиям г. 
Клинцы, в связи с сокращением объемов производства.

Динамика за 2013-2015 годы объемов полезного отпуска тепловой 
энергии:

Факт 2013 года -  объем полезного отпуска 219,672 тыс. Гкал,
Факт 2014 года -  объем полезного отпуска 220,127 тыс. Гкал,
Факт 2015 го д а -  объем полезного отпуска 178,351 тыс. Гкал.
Снижение полезного отпуска тепловой энергии в 2015 году обусловлено 

созданием ООО «Клинцовская теплосетевая компания» в середине 2015 года 
и изменением схемы теплоснабжения, а так же сокращением объемов 
производства промышленных предприятий г. Клинцы, получающих 
тепловую энергию в виде пара.

ООО «Клинцовская ТЭЦ» за 2015 год отпустило тепловой энергии 
потребителям в объеме 189,495 тыс. Гкал. В связи с тем, что расчеты по 
населению осуществляются 1/12, с момента перехода конечных 
потребителей в ООО «Клинцовская теплосетевая компания» доходов от 
реализации населению ООО «Клинцовская ТЭЦ» не дополучило, в связи с 
этим объем тепловой энергии - 11,144 тыс. Гкал был отнесен на 
коммерческие потери.
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Наименование
показателя

Период регулирования 2016 Период регулирования 2017г

в том числе в том числе

вода пар 2,5-7,0 югс/см2 вода пар2,5-7,0 
кгс/см2

вс
ег

о

1 
п/

г

2 
п/

г

1 
п/

г

2 
п/

г

вс
ег

о

1 
п/

г

2 
п/

г

1 
п/

г

2 
п/

г

Отпуск тепловой 
энергии,
поставляемой с 
коллекторов 
источника 
тепловой 
энергии, всего

213,822 112,538 74,995 13,690 12,599 203,632 112,862 75,113 8,153 7,504

Расход тепловой 
энергии на 
хозяйственные 
нужды

0,765 0,400 0,365 0 0 0,765 0,459 0,306 0 0

Отпуск тепловой 
энергии от 
источника 
тепловой энергии 
(полезный 
отпуск)

213,057 112,138 74,630 13,690 12,599 202,867 112,403 74,807 8,153 7,504

Управлением предлагается принять в корректировку объем полезного 
отпуска в размере 202,867 тыс. Гкал, в соответствии с актуализированной 
схемой теплоснабжения городского округа «город Клинцы Брянской 
области» на период 2017 год с расчетным сроком до 2040 года, утвержденной 
постановлением Клинцовской городской администрации от 14.04.2016 №898.

Корректировка операционных (подконтрольных) расходов

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, 
скорректированные операционные (подконтрольные) расходы на 2017 год, 
определяются с применением уточненных значений индекса 
потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации и индекса изменения количества активов, 
тыс. руб.

Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации и индекс изменения количества активов, при этом коэффициент 
индексации операционных (подконтрольных) расходов составил 1,03653 .

Расчет уточненного значения коэффициента индексации на 2017 г.

Параметры расчета расходов Ед.
измерени
я

на 2016 
год

на 2017 год 
(утверждено)

на 2017 год 
(заявка РСО на 
корректировку)

на 2017 год 
(корректировка 
УГРТ БО)

Индекс потребительских цен на 
расчетный период 
регулирования (ИПЦ)

7,4 6,0 6,0 4,7
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Индекс эффективности 
операционных расходов (ИР)

% 1 1 1 1

Индекс изменения количества 
активов (ИКА)

0 0 0 0

количество условных единиц, 
относящихся к активам, 
необходимым для 
осуществления регулируемой 
деятельности

у.е. 0 0 0 0

установленная тепловая 
мощность источника тепловой 
энергии

Гкал/ч 165,8 165,8 165,8 165,8

Коэффициент эластичности 
затрат по росту активов (Кэл)

0,75 0,75 0,75 0,75

Операционные 
(подконтрольные) расходы

тыс.руб 37892,2 39764,1 39764,1 39276,4

Итого коэффициент индексации 1,0494 1,0494 1,03653

Скорректированные операционные (подконтрольные) расходы 
на 2017 год (общегодовые значения)

тыс. руб.
N Наименование расхода Год, 

предшествую 
щий 

очередному 
долгосрочно 
му периоду 
регулирован 
ия 2015 год

Первый год 
очередного 

долгосрочног 
о периода 

регулировани 
я 2016 

год

Утвержден 
о на 2017 

год

Заявка РСО на 
корректировку 

на 2017 год

Предложение 
УГРТ БО на 

корректировку на 
2017 год

1 Расходы на 
приобретение сырья и 
материалов

1244,7 1341,9 1408,16 1408,16 1390,89

2 Расходы на ремонт 
основных средств 4503,9 4837,2 5076,16 5076,16 5013,90

3 Расходы на оплату труда 30750,2 31713,1 33279,77 33279,77 32871,62
ИТОГО базовый 
уровень операционных 
расходов

36498,8 37892,21 39764,09 39764,09 39276,41

ООО «Клинцовская ТЭЦ» заявлены скорректированные операционные 
(подконтрольные) расходы на 2017 год в размере 39 764,09 тыс. руб., при 
коэффициенте индексации операционных (подконтрольных) расходов 
1,0494.

Управлением рассчитаны скорректированные операционные 
(подконтрольные) на 2017 год, исходя из утвержденного базового уровня 
операционных расходов в размере 39 276,41 тыс. руб. с учетом коэффициента 
индексации операционных (подконтрольных) расходов 1,03653 в 
соответствии с прогнозом МЭР.

Отклонение суммы скорректированных операционных 
(подконтрольных) расходов от предложения предприятия составило -  487,68 
тыс. руб.

Корректировка неподконтрольных расходов
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В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, 
скорректированные неподконтрольные расходы на 2016 год , определяются в 
соответствии с пунктом 39 Методических указаний в целях корректировки 
долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования, 
тыс. руб.

Реестр скорректированных неподконтрольных расходов на 2017 г.

N
п.п. Наименование расхода

2015 г 
утверждено

2016 г 
утверждено

2017 год

утверждено 
УГРТ БО 

на 2017 год

Заявка на 
корректировку 
РСО на 2017 

год

Корректировка 
УГРТ БО на 

2017

1.1. Расходы на оплату услуг, 
оказываемых организациями, 
осуществляющими 
регулируемые виды 
деятельности

0 1008,68 1109,30 1069,20 1100,95

1.2. Арендная плата 10791,74 3846,18 4076,96 3846,18 3846,18
1.4. Расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 
платежей, в том числе:

344,27 1550,06 1633,77 1643,07 1625,05

1.4.1. плата 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

241,61 155,00 155,00 164,30 164,30

1.4.2. расходы на обязательное 
страхование 0,00 1335,25 1415,37 1415,37 1398,01

1.4.3. налоги 63,04 0,00 0,00 0,00 0,0
1.4.4. иные расходы (услуги банков) 39,62 59,81 63,40 63,40 62,74
1.5. Отчисления на социальные 

нужды 9286,55 9577,37 10050,50 10003,08 9927,23

1.8. Расходы на выплаты по 
договорам займа и кредитным 
договорам, включая проценты 
по ним

225,78 0,0 0,00 6975,88 0,00

ИТОГО 20648,34 15982,29 16870,53 23537,41 16499,41
2. Налог на прибыль 70,05 113,22 1264,29 120,01 114,65
4. Итого неподконтрольных 

расходов 20718,39 16095,51 18134,82 23657,42 16614,06

ООО «Клинцовская ТЭЦ» заявлены скорректированные 
неподконтрольные расходы на 2017 год в размере 23657,42 тыс. руб.

Управлением учтены скорректированные неподконтрольные расходы на 
2017 год в размере 16614,06 тыс. руб.

Отклонение суммы скорректированных неподконтрольных расходов от 
предложения предприятия составило -  7043,36 тыс. руб., за счет не 
включения расходов на выплату по договорам займа и кредитным договорам, 
включая проценты по ним в сумме 6975,88 тыс. руб.

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя
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Скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя в 2017 году, определяются в соответствии с 
пунктом 50 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного 
тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования.

В соответствии с пунктом 50 Методических указаний, при 
корректировке плановых значений расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, холодной воды и теплоносителя:

объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и 
теплоносителя корректируются при наступлении обстоятельств, указанных в 
пункте 118 Методических указаний, в соответствии с указанным пунктом;

стоимость покупки единицы энергетических ресурсов корректируется с 
учетом уточнения значений, установленных на очередной расчетный период 
регулирования цен (тарифов) и индексов изменения цен, определенных в 
прогнозе социально-экономического развития.

Реестр скорректированных расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, холодной воды на 2017 г.

N
п.п.

Наименование ресурса

2015 год 
утверждено

2016 год 
Корректировка 
по данным 
регулируемой 
организации

2017 год
утверждено Корректировка 

по данным 
регулируемой 
организации

Корректировка 
УГРТ БО

1. Расходы на топливо 153164,2 155848,4 159611,3 152846,98 150107,09

объем газа 31,704 31,103 31,103 29,653 29,619

цена газа 4776,2 5004,5 5131,7 5154,6 5068,62

2. Расходы на 
электрическую энергию

0,0 16777,3 18136,3 23143,85 23413,43

объем э/э 4,813 4,813 6,142 6,142

цена э/э 3485,8 3768,2 3768,1 3812,02

3. и т о г о 153164,2 172625,7 177747,6 175990,83 173520,52

ООО «Клинцовская ТЭЦ» заявлены скорректированные расходы на 
приобретение энергетических ресурсов на 2017 год в размере 175 990,83 тыс. 
руб., приняты управлением в размере 173 520,52 тыс. руб. отклонение 
2 470,31 тыс. руб., в том числе:

Топливо (газ)
ООО «Клинцовская ТЭЦ» заявлены скорректированные расходы на 

топливо (газ) на 2017 год в размере 152 846,98 тыс. руб., приняты 
управлением в размере 150 107,09 тыс. руб. отклонение 2 739,89 тыс. руб., за 
счет корректировки цены на газ.
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Показатели

Ед.
измерен

ИЯ

Базовый 
период 

2015 год

Период
регулирован

ИЯ

2016год

Период 
регулирован 

ия 
2017 год 

(утверждено 
)

Период 
регулирования 

2017 год 
(корректировка) 
по предложению 

РСО

Период 
регулирования 

2017 год 
(корректировк 

а) УГРТ БО

Отпуск тепловой энергии, 
поставляемой с коллекторов 
источника тепловой энергии тыс.Г кал 220,437 213,8216 213,8216 203,632 203,632
Расход теплоэнергии на 
хозяйственные нужды: тыс.Г кал 0,765 0,765 0,765 0,765 0,765

то же в %  к отпуску 
теплоэнергии % 0,35 0,36 0,36 0,38 0,38
Отпуск тепловой энергии от 
источника тепловой энергии 
(полезный отпуск) тыс.Г кал 219,672 213,057 213,057 202,867 202,867
Отпуск тепловой энергии, 
поставляемой с коллекторов 
источника тепловой энергии тыс.Г кал 220,437 213,057 213,0566 202,867 202,867
Нормативный уд. расход уел. 
топлива на производство тепловой 
энергии кг/Гкал 159,77 164,96 164,96 164,96 164,96
Расход т.у.т., всего

тыс.тут 45,906 35,146 35,146 33,465 33,465
Расход условного топлива тыс.тут 46,489 35,146 35,146 33,465 33,465

газ всего, в том числе:
тыс.тут 46,489 35,146 35,146 33,465 33,465

Г аз лимитный тыс.тут 46,489 35,146 35,146 33,465 33,465
Переводной коэффициент

газ всего, в том числе:
1,13 1,13 1,13 1,13 1,13

Г аз лимитный 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13
Расход натурального топлива

газ всего, в том числе: млн.куб. 
м 41,1907 31,1419 31,1419 29,6525 29,615

Г аз лимитный млн.куб.
м 41,1907 31,1419 31,1419 29,6525 29,615

Индекс роста цен натурального 
топлива

газ всего, в том числе: % 0,00 2,00 2,00 3,00 3,90
Г аз лимитный

% 0,00 2,00 2,00 3,00 3,90
Цена натурального топлива

газ всего, в том числе: руб/тыс.
куб.м 4776,20 5004,47 5125,28 5154,60 5068,53

Г аз лимитный руб/тыс.
куб.м 4776,20 5004,47 5125,28 5154,60 5068,53

Стоимость натурального топлива тыс.руб 196735,15 155848,72 159611,04 152846,98 150107,09
газ всего, в том числе: млн.куб.

м 31141,87 29615,00

1 пг
млн.куб.

м 18391,83 17586,20

2 пг
млн.куб.

м 12750,04 12028,80
Цена натурального топлива (3 
группа)

руб/тыс.
куб.м

1 пг
руб/тыс.

куб.м 5063,10 4990,38

2 пг
руб/тыс.

куб.м 5214,993 5183,00

Для корректировки расходов на топливо (газ) в расчете была применена 
минимальная стоимость газа с учетом транспортировки (3-я группа 
потребления газа) с 01.01.2017 года в размере 4990,38 руб/тыс.куб.м. с
01.07.2017 года в размере 5183,00 руб/тыс.куб.м., которая складывается из : 

оптовой цены за газ в размере 4445 руб/тыс.куб.м. , в соответствии с 
приказом ФСТ РФ от 08.06.2015 года №218-э/3 «Об утверждении оптовых 
цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных
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максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ОАО «Газпром» и 
его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской 
Федерации, указанным в пункте 15.1 основных положений формирования и 
государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на 
территории Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 года №1021» с учетом 
прогнозного индекса роста цен с июля 2017 года 103,9%;

тарифа на услуги по транспортировке газа в размере 331,22 
руб/тыс.куб.м. и платы за снабженческо-сбытовые услуги в размере 
152,92 руб/тыс.куб.м., в соответствии с приказом ФСТ РФ от 21.04.2015г. 
№96-э/1 «Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, 
оказываемые потребителям газа ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск», и 
тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
ОАО «Г азпром газораспределение Брянск» на территории Брянской 
области»», приказом ФАС России от 22.04.2016г. №507/16 «Об утверждении 
размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые 
потребителям газа ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» на территории 
Брянской области» с учетом прогнозного индекса роста цен с января 2017 
года -102,0%, с июля 2017 года - 103,9%;

специальной надбавки к тарифам на услуги по 
транспортировке газа в размере 49,41 руб/тыс.куб.м., в соответствии с 
приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 01 сентября 2015 г. № 21/1-г «Об установлении размера 
специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Брянск» 
для финансирования программы газификации Брянской области на 2016 год с 
учетом прогнозного индекса роста цен с января 2017 года 104,3%.

Электрическая энергия
ООО «Клинцовская ТЭЦ» заявлены скорректированные расходы на 

электрическую энергию на 2017 год в размере 23 143,85 тыс. руб., приняты 
управлением в размере 23 413,43 тыс. руб. отклонение +269,58 тыс. руб., за 
счет корректировки цены на электрическую энергию.

Объем покупной электрической энергии на 2017 год принят в размере 
6,142 млн. кВтч, на основании расчетных данных организации.

ООО «Клинцовская ТЭЦ» заключены договор с ООО «ТЭК-Энерго» 
купли-продажи электрической энергии №7708 от 10.02.2016 года, договор 
оказания услуг по передаче электрической энергии №1208 от 10.02.2016 года.

Фактическая цена на электрическую энергию складывается из двух 
частей на покупку и передачу электрической энергии. На основании 
представленных счетов-фактур за 1 полугодие 2016 года и представленной
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ООО «Клинцовская ТЭЦ» справки основных технико-экономических 
показателей за 1 полугодие 2016 года.

Справка основных технико-экономических показателей:
наименование

показателей ед. изм. янв фев март 1 КВ апр май июнь 2 кв
1

пол.2016
г.

Выработка
электроэнергии

т. кВтч 4060,224 3982,574 4107,318 12150,116 1453,286 1453,286 13603,402

Собственные 
нужды всего

т. кВтч 894,571 825,900 875,679 2596,150 317,584 317,584 2913,734

в т.ч. на
выработку
электроэнергии

т. кВтч 196,511 182,156 197,205 575,872 93,261 93,261 669,133

на отпуск 
тепловой 
энергии

т. кВтч 698,06 643,744 678,474 2020,278 224,323 224,323 2244,601

Стоимость по 
ОРЭМ тыс.руб. 806,183 806,183 806,183

стоимость э/э на 
тепло по 
себестоимости 
1,956 руб./квтч

тыс.руб. 1259,163 1327,095 2586,258 438,776 3025,034

Отпуск
электроэнергии

т. кВтч 3165,653 3156,674 3231,639 9553,966 1135,702 1135,702 10689,668

Полезный
отпуск
электроэнергии

т. кВтч 3097,476 3156,674 3231,639 9485,789 1135,702 1135,702 10621,491

покупка 
электроэнергии  
у ТЭК-Энерго 
на тепло

т. кВтч 1,496 1,496 142,769 276,006 266,046 684,821 686,317

стоимость 
покупной ээ тыс.руб. 10,540 10,540 264,371 564,463 515,754 1344,588 1355,128

Оплата за 
передачу 
Брянскэлектро 
за собственные 
нужды и 
покупную э/э 
всего

т. кВтч ОРЭМ 825,900 877,175 2597,646 460,353 276,006 266,046 1002,405 3600,051

в т.ч. на тепло т. кВтч 643,744 679,970 2021,774 367,092 276,006 266,046 909,144 2930,918

Стоимость за 
передачу 
Брянскэлектро 
за собственные 
нужды и 
покупную э/э на 
тепло

тыс.руб. 1041,37 1099,97 2141,34 593,84 446,49 430,38 1470,70 3612,05

стоимость э/э 
всего тыс.руб. 806,183 2300,535 2437,609 5544,326 1296,984 1010,952 946,131 3254,068 8798,39

Фактическая цена за электрическую энергию 1 квт.ч на 
производственные нужды на производство тепла за 1 полугодие 2016г. без 
января (т.к.работали на ОРЭМ) 3,579 руб/квт.ч.

Расчет цены за электрическую энергию за 1 полугодие 2016 года: 
Стоимость электрической энергии всего (8798,394 тыс. руб.) -  стоимость 

электрической энергии по ОРЭМ (806,183 тыс.руб.) / выработка 
электрической энергии на отпуск тепловой энергии (2244,601 тыс.квт.ч.) + 
объем покупки электроэнергии у ООО «ТЭК-Энерго» на производство 
тепловой энергии - отпуск тепловой энергии за январь (698,06 тыс.квт.ч.) = 
3,579 руб/квт.ч.

На 2017 год для корректировки цена на электрическую энергию принята 
в размере 3,812 руб/квт.ч. исходя из фактической средневзвешенной цены
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электрической энергии за 1 полугодие 2016 года 3,579 руб/квт.ч. с учетом 
прогнозного индекса роста МЭР с 01.01.2017 года 106,5%.

Корректировка прибыли

Скорректированная прибыль, определяется в целях корректировки 
долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования 
на 2017 год с применением величины и скорректированной ставки налога на 
прибыль организаций в 2017 году.

Прибыль утверждена в размере 0,2% от величины необходимой валовой 
выручки регулируемой организации без учета плановой (расчетной) прибыли 
от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, 
приказом УГРТ Брянской области от 18.12.2015 г. № 41/22-т.

При корректировке на 2017 год прибыль составила 458,59 тыс. руб. 
(НВВ без учета плановой прибыли и налога на прибыль 229296,36 тыс. руб. 
х 0,2%).

При корректировке необходимой валовой выручки учитывается 
величина, определяющая результаты деятельности регулируемой 
организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе 
долгосрочных параметров регулирования, в соответствии с пунктом 42 
Методических указаний.

Для учета в корректировке на 2017 год результатов деятельности ООО 
«Клинцовская ТЭЦ» за 2015 год, управлением произведен анализ 
финансовой деятельности ООО «Клинцовская ТЭЦ» за 2015 год исходя из 
данных бухгалтерской, статистической отчетности, представленных 
обосновывающих документов.

В ходе анализа установлено следующее, по расшифровке отчета о 
финансовых результатах за 2015 год выручка от реализации услуг 
теплоснабжения составила 188 801 тыс. руб., при полезном отпуске 178,351 
тыс. Гкал, что соответствует статистической форме №46-ТЭ (полезный 
отпуск).

Себестоимость услуг по теплоснабжению по отчету о финансовых 
результатах за 2015 год составила 203 234 тыс. руб., убыток от продаж 
составил 14 433 тыс. руб., с учетом прочих доходов и расходов убыток до 
налогообложения составил 40 078 тыс. руб.

Наименование показателя 2015 год

тепло
теплоносит

ель ээ прочие итого 2 форма
Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов) 188 801 1 560 62 452 1 309 254122
Себестоимость продаж (203 234) (3 852) (66 046) (48) -273180
Валовая прибыль (14 433) (2 292) (3 594) 1 261 -19058
Коммерческие расходы

Управленческие расходы
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Прибыль от продаж (14 433) (2 292) (3 594) 1 261 (19 058)

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате (6 299) (2 066) -8365

Прочие расходы (26 421) (10431) -36852

Прибыль до налогообложения (40078) (2 292) (16 091) 1 261 (57 200)

В результате проведенного анализа по статьям затрат управлением 
принимаются экономически обоснованные расходы за исключением 
энергоресурсов (экономия от снижения потребления энергетических 
ресурсов, холодной воды и теплоносителя, определенная в соответствии с 
пунктом 31 Методических указаний, достигнутая регулируемой 
организацией до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе 
долгосрочных параметров регулирования, по которой еще не истек 5-летний 
срок, в течение которого такая экономия должна быть сохранена за 
регулируемой организацией) в сумме 5135,43 тыс. руб., в том числе:

- расходы на вневедомственную охрану по договорам №4 от 01.04.2014, 
№ 15/125 от 01.03.2015 -  2504,50 тыс. руб., подтверждено актами 
выполненных работ за 2015 год;

- расходы на услуги связи -1583,63 тыс. руб. по следующим договорам: 
№6155 от 04.04.2014 г. предоставления в пользование комплекса ресурсов 
для размещения технологического оборудования, №295001034694 от
01.03.2014 г. на оказание услуг по предоставлению в пользование каналов 
связи, №295001034695 от 01.03.2014 г. на оказание услуг по предоставлению 
в пользование каналов связи, №295001034547 от 01.03.2014 г. об оказании 
услуг связи, № MS003252 на предоставление услуг связи, № Д 14025 8948-01 
от 01.03.2014 г. возмездного оказания услуг по обеспечению размещения 
оборудования, №132302631599 от 01.03.2014 г. оказания услуг связи, 
подтверждено актами выполненных работ за 2015 год;

- расходы на страхование -1047,3 тыс. руб. по страховым полисам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, по договору №39 от 09.10.2015 г. обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
комплексному договору №РН02-150016952 от 07.10.2015 г. страхования 
имущества и убытков от перерыва в производстве ООО «Клинцовская ТЭЦ».

Расчет скорректированной плановой необходимой валовой выручки на 
2017 год.

N
п.п. Наименование расхода

на 2015 год 
утверждено 

регулируемой 
организации

на 2016 год 
утверждено 

регулируемой 
организации

на 2017 год

утверждено
регулируемой
организации

Корректировка 
по данным 
регулируемой 
организации

Корректировка 
УГРТ БО

1. Операционные (подконтрольные) 
расходы

36498,8 37892,2 39764,13 39764,11 39276,43
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2. Неподконтрольные расходы 20718,4 16095,5 18134,82 23657,42 16614,06

3. Расходы на приобретение 
(производство)энергетических 

ресурсов

153164,2 172625,7 177747,60 175990,83 173520,52

4. Прибыль 350,2 452,9 5057,18 481,40 458,59

5. Результаты деятельности до перехода к 
регулированию цен (тарифов) на 
основе долгосрочных параметров 
регулирования

0,0 0,0 0,0 17022,24 5135,43

6 ИТОГО необходимая валовая 
выручка

210731,60 227066,30 240703,73 256916,00 235005,03

Смета расходов на производство тепловой энергии на 2017 год

№
пп Наименование

Предложение 
РСО по 

корректировке 
на 2017 год

Корректировка 
УГРТ БО на 1 

п/г2017 года

Корректировка 
УГРТ БО на 2 
п/г 2017 года

Корректировка 
УГРТ БО на 

2017 год

I.

Расходы, связанные с производством и 
реализацией продукции (услуг), всего 232253,07 128750,05 100483,53 229233,62

- расходы на сырье и материалы 1408,16 821,42 569,47 1390,89

- расходы на топливо 152846,98 87761,82 62345,27 150107,09

- расходы на прочие покупаемые 
энергетические ресурсы 23143,85 12855,43 10557,96 23413,43

электрическая энергия 23143,85 12855,43 10557,96 23413,43
холодная вода, стоки 1069,20 634,16 466,79 1100,95

- оплата труда 33279,79 15856,80 17014,83 32871,63

- отчисления на социальные нужды 10003,08 4788,75 5138,48 9927,23

- ремонт основных средств, выполняемый 
подрядным способом 5076,16 2961,12 2052,79 5013,91

- плата 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

164,30 91,54 72,76 164,30

- арендная п л ата , концессионная плата, 
лизинговые платежи 3846,18 1923,09 1923,09 3846,18

- расходы на страхование производственных 
объектов, учитываемые при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль

1415,37 1055,92 342,09 1398,01

П.
Внереализационные расходы, всего 7039,28 37,05 25,69 62,74
- другие обоснованные расходы, в том числе 7039,28 37,05 25,69 62,74

- расходы на услуги банков и РИРЦ 63,40 37,05 25,69 62,74

- расходы на обслуживание заемных средств 6975,88 0,0 0,0 0,0

ш.
Расходы, не учитываемые в целях 
налогообложения, всего 481,40 257,57 201,02 458,59

- денежные выплаты социального характера (по 
Коллективному договору) 481,40 257,57 201,02 458,59

IV.
Налог на прибыль

120,01 64,39 50,26 114,65

V.
Выпадающие доходы/экономия средств 17022,24 4598,14 537,29 5135,43

VI.
Необходимая валовая выручка, всего

256916,00 133707,20 101297,79 235005,03

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Клинцовская ТЭЦ» с учетом передачи по сетям 

АО «Клинцовский автокрановый завод»

Согласно существующей схеме поставки тепловая энергия проходит по 
сетям АО «Клинцовский автокрановый завод».
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Расчет затрат на услуги по передаче тепловой энергии, осуществляется 
исходя из:

- договорного объема поставки тепловой энергии (ОАО Клинцовский 
хлебокомбинат, ОАО «Клинцовский завод поршневых колец»);
- утвержденных тарифов на оказание услуг по передаче (приказом 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
37/58-т «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/24-т 
«О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям ООО «Клинцовская ТЭЦ», ООО «Клинцовская теплосетевая 
компания»» с календарной разбивкой:

АО "Клинцовский автокрановый завод" (пар) С01.01.по 
30.06.201 г.

С 01.07. по 
31.12.2016 г.

Тариф на транспортировке, руб/Гкал 189,58 209,46
Объем транспортировки, тыс. Гкал 5,117 4,900
Затраты на услуги по транспортировки, тыс.
руб.

970,08 1026,35

Таким образом, с учетом принятого баланса тепловой энергии, годовая 
потребность затрат на оплату услуг по передаче тепловой энергии (в виде 
пара) составит 1996,43 тыс. руб., объем на передачу тепловой энергии 
составляет 10,017 тыс. Гкал.

Управлением предлагается учесть затраты по передаче тепловой энергии 
в объеме 1996,43 тыс. руб.

С учетом произведенной корректировки предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям для 
ООО «Клинцовская ТЭЦ» на 2017 год с календарной разбивкой (без НДС):

Тепловая энергия
на производство на производство и передачу

с 01.01. по 
30.06.17 г.

с 01.07.по 
31.12.17г.

с 01.01. по 
30.06.17 г.

с 01.07.по 
31.12.17г.

в горячей воде 1107,90 1226,57 X X
в отборном паре от 
2,5 до 7,0 кгс/см2 1137,46 1257,11 1327,04 1466,57

Рост тарифов на 2017 год составляет с 01 января 2017 года 100%, с 01 
июля 2017 года по тепловой энергии (в виде горячей воды) - 110,7%), по 
тепловой энергии (в виде пара) - 110,5%.

Управлением государственного регулирования тарифов произведена 
корректировка тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Клинцовская 
ТЭЦ» в горячей воде и паре потребителям г. Клинцы на 2017 год.

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской
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Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования), орган 
регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования 
осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на 
год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений 
параметров регулирования деятельности регулируемой организации за 
истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных 
при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных 
параметров регулирования. Корректировка осуществляется в соответствии с 
формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в 
методических указаниях и включающей следующие показатели:

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе
осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при 
установлении тарифов для регулируемой организации;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и 
других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы 
органом регулирования при установлении тарифов;

в) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня
неподконтрольных расходов, который был использован органом
регулирования при установлении тарифов;

г) отклонение изменения количества и состава производственных 
объектов регулируемой организации от изменения, учтенного при 
установлении тарифов;

д) реализация (ввод производственных объектов в эксплуатацию) и 
изменение утвержденной в установленном порядке инвестиционной 
программы;

е) изменение уровня доходности долгосрочных государственных 
долговых обязательств по сравнению с уровнем, учтенным при расчете 
необходимой валовой выручки;

ж) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 
созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по 
реализации инвестиционной программы в случае недостижения 
регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей 
надежности объектов теплоснабжения;

з) отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) 
показателей - если в отношении регулируемой организации утверждена 
программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

и) отклонение сроков реализации программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности от 
установленных сроков реализации такой программы - если в отношении 
регулируемой организации утверждена программа в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
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соответствии с законодательством Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.07.2013 № 760-э (далее 
Методические указания) в целях корректировки долгосрочного тарифа в 
соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования орган регулирования 
ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый i-й 
год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием 
уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

Управлением предлагается принять объем скорректированной 
необходимой валовой выручки на 2017 год в размере 2279,23 тыс. руб., в том 
числе: по виду теплоносителя: вода -  1655,99 тыс. руб., пар -  623,24 тыс. руб.

Единицы
измерения

Период регулирования 2016 г Утверждено на 2017 г Корректировка на 2017 год

Показатели всего вода пар всего вода пар всего вода пар
Расходы на производство 
воды, вырабатываемой 
на
водоподготовительных 
установках источника 
тепловой энергии, в том 
числе: тыс. руб. 2199,49 1598,04 601,44 2320,46 1685,93 634,52 2279,23 1655,99 623,24
Стоимость исходной 
воды тыс. руб. 45,20 32,80 12,40 47,69 34,60 13,08 46,85 34,00 12,85
Стоимость реагентов, а 
также фильтрующих и 
ионообменных 
материалов, 
используемых при 
водоподготовке тыс. руб. 1518,59 1104,34 414,24 1602,11 1165,08 437,03 1574,05 1144,68 429,37
Прочие расходы, 
относимые на процесс 
водоподготовки, в том 
числе: тыс. руб. 635,70 460,90 174,80 670,66 486,25 184,41 658,33 477,31 181.02
Водный налог (плата за 
пользование водными 
объектами) тыс. руб. 16,00 11,60 4,40 16,88 12,24 4,64 16,00 11,60 4,40
аренда имущества тыс. руб. 619,70 449,30 170,40 653,78 474,01 179,77 642,33 465,71 176,62

Объем воды, 
вырабатываемой на 
водоподготовительных 
установках источника 
тепловой энергии тыс.куб.м 124,14 90,03 34,11 124,14 90,03 34,11 124,14 90,03 34,11
Необходимая валовая 
выручка, относимая на 
производство 
теплоносителя тыс. руб. 2199,49 1598,04

601,44
2320,46 1685,93 634,52 2279,23 1655,99 623,24

Тариф на теплоноситель, 
поставляемый 
теплоснабжающей 
организацией, 
владеющей источником 
(источниками) тепловой 
энергии, на котором 
производится 
теплоноситель руб./куб.м 17,72 17,75 17,63 18,69 18,73 18,60 18,36 18,39 18,27 1

Корректировка объема товаров (услуг), реализуемых в ходе 
осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при 

установлении тарифов для регулируемой организации
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Плановый объем отпуска теплоносителя принят на 2017 год в размере 
124,14 тыс. м3, в том числе: 90,03 тыс.мЗ в воде и 34,11 тыс.мЗ в паре.

В соответствии с пунктом 99 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
22.10.2012 № 1075, тариф на теплоноситель, устанавливается равным 
средневзвешенной стоимости теплоносителя, исходя из объемов выработки и 
потребления (невозврата) теплоносителя, включенных в схему 
теплоснабжения.

Корректировка операционных (подконтрольных) расходов

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, скорректированные 
операционные (подконтрольные) расходы на 2017 год, определяются с 
применением уточненных значений индекса потребительских цен в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации и индекса изменения количества активов.

Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен (104,7%) в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации и индекс изменения количества активов, при этом коэффициент 
индексации операционных (подконтрольных) расходов составил 1,03653.

Скорректированные операционные (подконтрольные) расходы 
на 2017 год (общегодовые значения)

Единицы
измерения

Период регулирования 2016 г Утверждено на 2017 г Корректировка на 2017 год

Показатели всего вода пар всего вода пар всего вода пар
Стоимость реагентов, а 
также фильтрующих и 
ионообменных 
материалов, 
используемых при 
водоподготовке тыс. руб. 1518,59 1104,34 414,24 1602,11 1165,08 437,03 1574,05 1144,68 429,37
Итого операционные
(подконтрольные)
расходы руб./куб.м 1518,59 1104,34 414,24 1602,11 1165,08 437,03 1574,05 1144,68 429,37

Управлением рассчитаны скорректированные операционные 
(подконтрольные) на 2017 год, исходя из утвержденного базового уровня 
операционных расходов в размере 1518,59 тыс. руб. с учетом коэффициента 
индексации операционных (подконтрольных) расходов 1,03653 в 
соответствии с прогнозом МЭР.

Корректировка неподконтрольных расходов

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, 
скорректированные неподконтрольные расходы на 2016 год, определяются в
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соответствии с пунктом 39 Методических указаний в целях корректировки 
долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования, 
тыс. руб.

Реестр скорректированных неподконтрольных расходов на 2017 г.

Единицы
измерения

Период регулирования 2016 г Утверждено на 2017 г Корректировка на 2017 год

Показатели всего вода пар всего вода пар всего вода пар

Водный налог (плата за 
пользование водными 
объектами) тыс. руб. 16,00 11,60 4,40 16,88 12,24 4,64 16,00 11,60 4,40

аренда имущества тыс. руб. 619,70 449,30 170,40 653,78 474,01 179,77 642,33 465,71 176,62

Итого
неподконтрольных
расходов тыс. руб. 635,70 460,90 174,80 670,66 486,25 184,41 658,33 477,31 181,02

Управлением учтены скорректированные неподконтрольные расходы на 
2017 год в размере 658,33 тыс. руб.

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя

Скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя в 2017 году, определяются в соответствии с 
пунктом 50 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного 
тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования.

В соответствии с пунктом 50 Методических указаний, при 
корректировке плановых значений расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, холодной воды и теплоносителя:

объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и 
теплоносителя корректируются при наступлении обстоятельств, указанных в 
пункте 118 Методических указаний, в соответствии с указанным пунктом;

стоимость покупки единицы энергетических ресурсов корректируется с 
учетом уточнения значений, установленных на очередной расчетный период 
регулирования цен (тарифов) и индексов изменения цен, определенных в 
прогнозе социально-экономического развития.

Реестр скорректированных расходов на приобретение энергетических
ресурсов, холодной воды на 2017 г.

Единицы
измерени

я

Период регулирования 2016 г Утверждено на 2017 г Корректировка на 2017 год

Показатели всего вода пар всего вода пар всего вода пар
Стоимость исходной 
воды тыс. руб. 45,20 32,80 12,40 47,69 34,60 13,08 46,85 34,00 12,85

Управлением учтены скорректированные расходы на приобретение 
энергетических ресурсов на 2017 год в размере 46,85 тыс. руб.
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Управлением предлагается принять объем скорректированной 
необходимой валовой выручки на 2017 год в размере 2279,23 тыс. руб., в том 
числе: по виду теплоносителя: вода — 1655,99 тыс. руб., пар — 623,24 тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного, предлагается принять тарифы на 
теплоноситель, поставляемый ООО «Клинцовская ТЭЦ» потребителям г. 
Клинцы Брянской области с разбивкой по виду теплоносителя в следующих

N
п/п

Наименование Одноставочный, руб./куб. м на 
теплоноситель

вода пар
2017 год 18,39 18,27

РЕШИЛИ
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ООО «Клинцовская ТЭЦ» на 2017 
год согласно приложениям.

2. Внести изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 
2015 года №41/22-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Клинцовская ТЭЦ» в части приложений 
2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3 приказа.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Клинцовская ТЭЦ» по сетям АО «Клинцовский автокрановый завод»

с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года___________________
N

п/п
Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС

вода отборный пар давлением острый и
редуцированный
пар

от 1,2 до 
2,5
кг/кв. см

от 2,5 до 
7,0 кг/кв. 
см

от 7,0 до 
13,0
кг/кв. см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал

X 1327,04

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный, 
руб./Г кал

X X

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах 
источника тепловой энергии потребителям ООО «Клинцовская ТЭЦ» 

с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и

редуцированный
пар

от 1,2 до 
2,5 кг/кв. 
см

от 2,5 до 7,0 
кг/кв. см

от 7,0 до 
13,0 кг/кв. 
см

свыше 13,0 
кг/кв. см
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1. Для потвебителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал

1107,90 1137,46

Население ("тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный, 
руб./Г кал

X X

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Клинцовская ТЭЦ» по сетям АО «Клинцовский автокрановый завод»

с 01.07.2017 года по 31.12.2017 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и

редуцированный
пар

от 1,2 до 
2,5 кг/кв. 
см

от 2,5 до 7,0 
кг/кв. см

от 7,0 до 
13,0 кг/кв. 
см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал

X 1466,57

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный, 
руб./Г кал

X X

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах 
источника тепловой энергии ООО «Клинцовская ТЭЦ» потребителям 

с 01.07.2017 года по 31.12.2017 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета Щ с
вода отборный пар давлением острый и

редуцированный
пар

от 1,2 до 
2,5 кг/кв. 
см

от 2,5 до 7,0 
кг/кв. см

от 7,0 до 
13,0 кг/кв. 
см

свыше 13,0 
кг/кв. см

одноставочный, 
руб./Г кал

1226,57 1257,11

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный, 
руб./Г кал

X X

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на теплоноситель, поставляемый 
«Клинцовская ТЭЦ» на 2017 год

N
п/п

Вид тарифа Вид теплоносителя

вода пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
Одноставочный, руб./куб. м 18,39 18,27

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за За -  4 человек,
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Е.В. Тихомирова за Решение принято
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 56
Слушали: главного консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения Н.Е. Иванову по вопросу рассмотрения и утверждения 
инвестиционной программы ООО «Клинцовская ТЭЦ» в сфере 
теплоснабжения городского округа «город Клинцы Брянской области» на 
период 2017- 2028 годы.

Экспертным Советом подготовлено экспертное заключение по 
экономической и технической обоснованности инвестиционной программы 
ООО «Клинцовская ТЭЦ» в сфере теплоснабжения городского округа «город 
Клинцы Брянской области» на период 2017- 2028 годы.

Контрольные этапы процедуры рассмотрения 
проекта инвестиционной программы ООО «Клинцовская ТЭЦ» 

в сфере теплоснабжения на 2017-2028 годы

ООО «Клинцовская ТЭЦ» письмом №308 от 14.03.2016 года 
представлена на согласование и утверждение инвестиционная программа в 
сфере теплоснабжения на период 2017-2024гг.

С учетом актуализированных схем теплоснабжения ООО 
«Клинцовская ТЭЦ» письмом № 503 от 29.04.2016 года повторно 
представило инвестиционную программу (далее ИП) в сфере 
теплоснабжения на период 2017-2028 гг.

В результате рассмотрения инвестиционной программы управлением 
были установлены замечания, письмом от 28 октября 2016 года № 2860 
инвестиционная программа была отправлена на доработку ООО 
«Клинцовская ТЭЦ».

В отношении замечаний со стороны управления ООО «Клинцовская 
ТЭЦ» представила пояснения письмом от 21 ноября 2016 года №1243. 
Письмом от 10 ноября 2016 года №2940 управлением была направлена 
вышеуказанная инвестиционная программа на согласование Клинцовской 
городской администрации, в части обеспечения реализации мероприятий по 
развитию системы теплоснабжения, включенных в схему теплоснабжения 
городского округа, достижение значений показателей надежности и 
энергетической эффективности в результате реализации мероприятий 
инвестиционной программы.

В отношении замечаний Клинцовской городской администрации ООО 
«Клинцовская ТЭЦ» представила пояснения письмом от 23 ноября 2016 года 
№1256.
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Письмом от 14 декабря 2016 года №6059-4 Клинцовская городская 
администрация согласовала инвестиционную программу ООО «Клинцовская 
ТЭЦ» в сфере теплоснабжения на период 2017-2028 гг.

Также было заключено соглашение о взаимодействии при 
осуществлении инвестиций в систему теплоснабжения г. Клинцы Брянской 
области между ООО «Клинцовская ТЭЦ», УГРТ Брянской области, 
Клинцовской городской администрацией, в целях корректировки 
инвестиционной программы, в случае если рост тарифов на тепловую 
энергию превышает индекс изменения вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Брянской области.

Основные характеристики проекта ИПР 
проекта инвестиционной программы ООО «Клинцовская ТЭЦ» 

в сфере теплоснабжения на 2017-2028 годы
Инвестиционная программа для ООО «Клинцовская ТЭЦ» ранее не 

утверждалась.
Заявленный объем финансовых потребностей при реализации данной 

программы составляет в сумме 787 868 тыс. рублей (без НДС), в том числе:
1. Строительство газо-поршневой установки тепловой мощностью 7
Гкал/ч в горячей воде и электрической мощностью 9 МВт -174 597

тыс. руб.;
2. Расходы на обслуживание заемных средств 303 728 тыс. руб.;
3. Реконструкция водогрейной котельной Клинцовской ТЭЦ с 

заменой
водогрейных котлов, с учетом строительства новой насосной станции 

135 408 тыс. руб.;
4. Расходы на обслуживание заемных средств 174 135 тыс. руб.
Планируемые источники финансирования на сумму 787 868 тыс. руб., в

том числе амортизация -  290 009 тыс. руб., прибыль на инвестиции 105 987 
тыс. руб., прочие собственные средства -  391 872 тыс. руб.

Экономическая эффективность от внедрения мероприятий по 
строительству новой газо-поршневой установки тепловой мощностью 7 
Гкал/ч в горячей воде и электрической мощностью 9 МВт, реконструкции 
водогрейной котельной Клинцовской ТЭЦ с заменой водогрейных котлов 
заключается в экономии топлива (природного газа) используемого на отпуск 
тепловой энергии, удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии 
снижается в 2018 году со значения 165,0 кг у т/Гкал до 159,9 кг у т/Гкал, с 
2019 года его величина составит 157,0 кг у т/Гкал.

Экономическая эффективность от внедрения мероприятия по
строительству новой насосной станции на территории Клинцовской ТЭЦ 
будет заключаться в экономии электрической энергии.

Анализ обоснованности инвестиционных проектов

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской 
области, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014
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года № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, а так же требований к составу и содержанию таких 
программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с 
законодательством РФ об электроэнергетике)», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 459/пр от
13.08.2014 «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной 
программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению» 
была произведена проработка представленной инвестиционной программы 
ООО «Клинцовская ТЭЦ» по вопросам: содержания инвестиционной
программы, плановых значений показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности, программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, тарифных последствий при 
реализации инвестиционной программы, обусловленных доступностью 
тарифов регулируемой организации для потребителей, не превышение 
расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы над 
расходами на реализацию указанных мероприятий, определенными по 
укрупненным сметным нормативам для объектов непроизводственного 
назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным 
органом исполнительной власти.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы, расчеты, предоставленные к 
проекту инвестиционной программы ООО «Клинцовская ТЭЦ». 
Ответственность за достоверность предоставленных документов несет ООО 
«Клинцовская ТЭЦ».

В качестве обосновывающих материалов к проекту ИПР представлены: 
схема тепловой сети от Клинцовской ТЭЦ, коммерческие предложения, 
локальные сметные расчеты, проект контракта на покупку оборудования и 
прочие документы.

Предложение к рассмотрению инвестиционной программы 
ООО «Клинцовская ТЭЦ» 

в сфере теплоснабжения городского округа 
«город Клинцы Брянской области» на период 2017- 2028 годы
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Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подклю чения потребителей:

1.1. Строительство новых тепловы х сетей в целях подклю чения потребителей -  не предусмотрено

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловы х сетей, в целях подключения потре(

1.3. Увеличение пропускной способности сущ ествую щ их тепловы х сетей в целях подклю чения потребителей -  не предусмотрено
1.4. Увеличение мощности и производительности сущ ествую щ их объектов централизованного теплоснабжения, за  исключением тепловых сет 
предусмотрено

Всего по группе 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подклю чением новых потребителей, в •

2.1

Строительство
газо-
порш невой 
установки 
тепловой 
мощ ностью  7 
Гкал/ч в 
горячей воде и 
электрической 
мощностью  9 
М Вт

М ощность
источника Г  кал/час 0 7 2017 2017

206
025 0

206
025 0 0 0 0 0 0 0

2.2

Расходы на 
обслуживание 
заемных 
средств

303
728 0 2 249 0 800 192 5 137

10
027

14
852

23
740

Всего по группе 2
509
753 0

208
274 0 800 192 5 137

10
027

14
852

23
740

Группа 3. Реконструкция или модернизация сущ ествую щ их объектов в целях снижения уровня износа сущ ествую щ их объектов и (или) постав

3.1. Реконструкция или модернизация сущ ествую щих тепловы х сетей -  не предусмотрено

3.2. Реконст]эукция или модернизация сущ ествую щ их объектов системы централизованного теплоснабж ения за  исключением тепловых сетей

3.2.1.

Реконструкция
водогрейной
котельной
Клинцовской
ТЭЦ  с
заменой
водогрейных
котлов

М ощность
котла Г  кал/час 50 50 2017 2017

64
742 0

64
742 0 0 0 0 0 0 0

3.2.2.

Реконструкция
водогрейной
котельной
Клинцовской
ТЭЦ с
заменой
водогрейных
котлов

М ощность
котла Г кал/час 50 50 2018 2018

67
677 0 0

67
677 0 0 0 0 0 0

3.2.3.

Строительство
новой
насосной
станции

М ощность
станции кВт 1389 1085 2020 2020

27
363 0 0 0 0

27
363 0 0 0 0

3.2.4.

Расходы на 
обслуживание 
заемных 
средств

174
135 0 1 063 0 378 177 2 454 5 293 8 138

12
899

Всего по группе 3
333
916 0

65
805

67
677 378

27
540 2 454 5 293 8 138

12
899

Группа 4. М ероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружаю щ ую  среду, достижение плановых значений показав 
эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабж ения -  не предусмотрено

Всего по группе 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения -  не предусмотрено

5.1. Вы вод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей -  не предусмотрено

5.2. Вы вод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых

Всего по группе 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТО ГО  по программе
843
669 0

274
079

67
677 1 178

27
731 7 591

15
320

22
990

36
639
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Плановые значения показателей, 
достижение, которых предусмотрено в результате реализации 

мероприятий инвестиционной программы 
ООО «Клинцовская ТЭЦ» 

в сфере теплоснабжения 
Городского округа «город Клинцы Брянской области» 

на период 2017-2028 годы

Форма N 3-ИП ТС

N
п/
п

Наименова
ние

показателя

Ед.
изм.

Фак
тич
еск
ие

зна
чен
ИЯ

Плановые значения

Утвер
жденн

ый
период

в т. ч. по годам реализации

2017 201
8

201
9

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

202
7

20
28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

Удельный 
расход 
электричес 
кой энергии

1.
1

Удельный 
расход 
электричес 
кой энергии 
на
производст
во
теплоносит
еля

кВт*ч
ас/м3 63.7 46.9 63.0 52.7 52.7 52.

7
34.
2

34.
2

34.
2

34.
2

34.
2

34.
2

34.
2

34
.2

1.
2

Удельный 
расход 
электричес 
кой энергии 
на
транспорта
ровку
теплоносит
еля

кВтч
/м3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.

0

2

Удельный
расход
условного
топлива на
выработку
единицы
тепловой
энергии и
(или)
теплоносит
еля

т.у.т./
Гкал

0.16
1 0.165 0.165 0.16

0
0.15

7
0.1
57

0.1
57

0.1
57

0.1
57

0.1
57

0.1
57

0.1
57

0.1
57

0.
15
7

т.у.т./
м3

0.34
5 0.342 0.343 0.32

7
0.32

1
0.3
22

0.3
19

0.3
19

0.3
19

0.3
19

0.3
19

0.3
19

0.3
19

0.
31
9

3

Объем
присоединя
емой
тепловой
нагрузки
новых
потребител
ей

Гкал/
ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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N
п/
п

Наименова
ние

показателя

Ед.
изм.

Фак
тич
еск
ие

зна
чен
ИЯ

Плановые значения

Утвер
жденн

ый
период

в т. ч. по годам реализации

2017 201
8

201
9

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

202
7

20
28

4

Износ
объектов
системы
теплоснабж
ения с
выделением
процента
износа
объектов,
существую
щих на
начало
реализации
Инвестицио
нной
программы

% 100.
0 100.0 100.0 50.0 1.0 4.0 7.0 10.

0
13.
0

16.
0

19.
0

22.
0

25.
0

28
.0

5

Потери
тепловой
энергии
при
передаче 
тепловой 
энергии по 
тепловым 
сетям

Гкал 
в год

387
6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.

0
% от 
полез 
ного 
отпус 

ка 
тепло 

вой 
энерг 

ии

2.1
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.

0

6

Потери 
теплоносит 
еля при 
передаче 
тепловой 
энергии по 
тепловым 
сетям

тонн 
в год 
для 

воды

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
0

куб. 
м для 
пара

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
0

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов 
централизованного теплоснабжения от источников предприятия 

ООО «Клинцовская ТЭЦ»
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Форма N 4-ИП ТС
Показатели надежности

N
Н аи
м ен

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя 
в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате технологических нарушений 

на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час

п ова установленной мощности

/
ние

объ е CJ О Плановое значение CJ CJ Плановое значение
п

кта 1
'£  «

г- 00 С\ оfSI сл fS ГО
fS

Tf ITv
cs

VO t--
C4

00
СЧ

I I
«  5

г 95 С". ог-1 rs
(S
г*

"3- УГ:
гч г 00fN

й  хг-1 м CS fS гл с* rs fS СЯ rs S3
р* со г) Г) гч N м г< гч fS гч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2
0

2
1

22 2
3

2
4

2
5 26

2
7

2
8

0 0
0

1

"Кл
инц
овск
ая
Т Э Ц
И

0.0
18

0.0
18

0.0
06 0.0

0

0

0

0
0.0

0

0

0.
0

0

0

0.
0

0

0

0

0

Продолжение Формы N 4-ИП ТС
Показатели энергетической эффективности

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с
коллекторов источников тепловой энергии, кг н, т,/Гкал

О V s Плановое значение
3 =
& г Г' 00 о\ о с* т tj- 1Л чо r-- 00
ш a тН РЧ СЯ г* с* rs п с* С* С*

н  S N <ч гч Г* гч fS г* С* г* fS r*

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

146.2 146.2 141.7 139.1 139.1 139.1 139.1 139.1 139.1 139.1 139.1 139.1 139.1

Продолжение Формы N 4-ИП ТС
Показатели энергетической эффективности

Отношение величины технологических потерь 
тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети, Гкал/м2

Величина технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым  

сетям, Г кал/год
4) 3J 
4) 5

м2 i
Плановое значение

00г*оfS

О)
О  3
а а
I  I

Плановое значение
00
fN
ОГ*

67

Форма Ы5-ИП ТС 
Финансовый план при реализации инвестиционной программы
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ООО «Клинцовская ТЭЦ»

N
п/п

И сточ н и к
и

ф инансир
ования

Расходы  на реализацию  инвестиционной програм м ы  (ты с. руб. без НДС)

по видам  деятельности

Всего

по годам реализации  и н вестпрограм м ы

у казать
вид

деятельно
сти

указать
вид

деятельно
сти

201
7

2018
20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

1
Собственн
ые
средства

произволе
тво
тепловой
энергии

произволе
тво
тепловой
энергии

787
868

3
312

22
945

39
83
8

46
62
7

57
03
6

65
97
1

75
34
6

86
32
9

10
2

08
5

11
3

74
6

11
8

75
6

55
87
7

1.1.

амортизац
ионные
отчиелени
я

произволе
тво
тепловой
энергии

произволе
тво
тепловой
энергии

290
009

0
22
945

28
68
2

28
68
2

31
00
1

31
00
1

31
00
1

31
00
1

31
00
1

31
00
1

23
69
7

0

1.2.

прибыль, 
направлен 
ная на 
инвестици 
и

произволе
тво
тепловой
энергии

произволе
тво
тепловой
энергии

105
987

0 0
9

97
8

17
57
7

18
44
4

19
65
1

21
35
5

18
98
2

0 0 0 0

1.3.

средства, 
полученны 
е за счет 
платы за 
подключе 
ние

1.4.

прочие
собственн
ые
средства, в 
т.ч.
средства
от
эмиссии
ценных
бумаг

произволе
тво
тепловой
энергии

произволе
тво
тепловой
энергии

391
872

3
312

0
1

17
8

36
8

7
59
1

15
32
0

22
99
0

36
34
6

71
08
5

82
74
6

95
05
9

55
87
7

2
Привлечен
ные
средства

2.1. кредиты

2.2.
займы
организац
ИЙ

2.3.

прочие
привлечен
ные
средства

3

Бюджетно
е
финансиро
вание

4

Прочие 
источники 
финансиро 
вания. в 
т.ч. лизинг
И Т О ГО
по
програм м
е

787
868

3
312

22
945

39
83
8

46
62
7

57
03
6

65
97
1

75
34
6

86
32
9

10
2

08
5

11
3

74
6

11
8

75
6

55
87
7

Заключение:
1. Проект инвестиционной программы ООО «Клинцовская ТЭЦ» в 

сфере теплоснабжения на период 2017-2028 гг. согласован Клинцовской 
городской администрацией (письмо от 14 декабря 2016 года №6059-4).

2. Заключено соглашение о взаимодействии при осуществлении 
инвестиций в систему теплоснабжения г. Клинцы Брянской области между 
ООО «Клинцовская ТЭЦ», УГРТ Брянской области, Клинцовской городской
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администрацией, в целях корректировки инвестиционной программы, в 
случае если рост тарифов на тепловую энергию превышает индекс изменения 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Брянской 
области.

3. Предлагается утвердить Инвестиционную программу ООО 
«Клинцовская ТЭЦ» в сфере теплоснабжения городского округа «город 
Клинцы Брянской области» на период 2017-2028 гг. с учетом ежегодной 
корректировки инвестиционной программы, в пределах индекса изменения 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Брянской 
области.

РЕШИЛИ
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1.Утвердить инвестиционную программу общества с ограниченной 
ответственностью «Клинцовская ТЭЦ» в сфере теплоснабжения Городского 
округа «город Клинцы Брянской области» на период 2017 - 2028 годы по 
вышеуказанным формам.

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человек,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос № 57

Слушали: главного консультанта отдела тарифов в сфере
теплоснабжения Н.Е. Иванову по вопросу установления тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Клинцовская 
теплосетевая компания» на 2017-2019 гг.

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 тарифам 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 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№45 специалистом была проведена экспертиза материалов тарифного дела.
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В адрес управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области 29.04.2016 года обратилось ООО «Клинцовская 
теплосетевая компания» с предложением (заявление и расчетные материалы) 
по установлению на 2017-2019 гг. тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания» в 
виде горячей воды в следующих размерах:
- с 01.07.2017 год - 1669,20 руб/Гкал (без НДС), с ростом от утвержденного 
с 01.07.2016 года на 112,3 %;
- с 01.07.2018 года - 1851,42 руб/Г кал (без НДС) с ростом на 110,9% ,
- с 01.07.2019 года - 1990,58 руб/Гкал (без НДС) с ростом на 107,5%.

Необходимая валовая выручка запланирована предприятием на 2017 
год 247 376,43 тыс. руб. от реализации тепловой энергии конечным 
потребителям в объеме 148,201 тыс. Гкал.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы, расчеты и документы 
(договора, счета-фактуры, приказы и др.), предоставленные ООО 
«Клинцовская теплосетевая компания». Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несет ООО «Клинцовская теплосетевая 
компания».

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию

В соответствии с действующим законодательством в сфере 
теплоснабжения ООО «Клинцовская теплосетевая компания» представило
29.04.2016 года заявление о выборе метода регулирования тарифов путем 
индексации установленных тарифов.

В соответствии с принципами регулирования, предусмотренными 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", 
Основами ценообразования и Правилами регулирования, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы 
ценообразования и Правила регулирования), приказом управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 17.05.2016 г. 
№ 2 1 ,  было принято решение, о том, что при регулировании тарифов на 
тепловую энергию на 2017-2019 гг. в отношении ООО
«Клинцовская теплосетевая компания» применен метод индексации 
установленных тарифов.

Организационно-правовая форма и технико-экономические 
показатели ООО «Клинцовская теплосетевая компания»

Решением №1 от 26.06.2015 года Единственного учредителя ООО 
«Клинцовская теплосетевая компания» внесены изменения от 05.11.2015 года :

Наименование Технический паспорт Год Протяженн Оценочная
построики ость, стоимость
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(тыс. руб.)
1 .Теплотрасса 

(поселок)
Технический паспорт 
Клинцовского МУП 

БТИ на теплотрассу по 
ул. Мира от 29.11.2000 г.

1976 956 1551,114

2.Теплотрасса в 
центре города

Технический паспорт 
Клинцовского МУП 

БТИ на теплотрассу по 
ул. Пушкина от 

29.11.2000 г.

1977 3764,2 9934,017

3. Теплотрасса 
м/р №4

Технический паспорт 
Клинцовского МУП 

БТИ на теплотрассу по 
ул. Союзной от 

29.11.2000 г.

1977 838 5591,752

На объекты теплоснабжения оформлены свидетельства о государственной 
регистрации права:

1. теплотрасса, протяженностью 956 м, г. Клинцы, ул. Мира -  
свидетельство АБ №171348 от 12.05.2016 года;

2. теплотрасса, протяженностью 3764 м, г. Клинцы, ул. Пушкина, от ул.
П. Коммуны до ул. Калинина - свидетельство АБ №171349 от 12.05.2016 года;

3. теплотрасса, протяженностью 838 м, г. Клинцы, ул. Союзная, от ул. 
Ворошилова до ул. Мира - свидетельство АБ №171347 от 12.05.2016 года;

Так же постановлением городского округа «г.Клинцы Брянской области» 
Клинцовской городской Администрацией № 2527 от 31.07.2015 года «О 
предоставлении в аренду ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 
недвижимого имущества (объектов инженерно-коммунального хозяйства)» 
переданы в аренду ООО «Клинцовская теплосетевая компания» тепловая сеть 
«Город-1», ЦТП.

На данное недвижимое имущество заключен договор аренды от 01.08.2015 
года между Комитетом по управлению имуществом г. Клинцы и ООО 
«Клинцовская теплосетевая компания» сроком на 10 лет, с 01 августа 2015 года 
по 1 августа 2025 года.

Так же имеется договор аренды имущества №57/15-А от 12.11.2015 года 
на аренду двух блочно-модульных тепловых пунктов.

Приказом ООО «Клинцовская теплосетевая компания» №24 от 31.12.2015 
года утверждена учетная политика предприятия на 2016 год.

В соответствии с пунктами 10,11,12 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 регулируемая организация 
должна вести раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, 
доходов и расходов, связанных с осуществлением видов деятельности.

В представленной учетной политике предприятия в разделе 6 пункте 
6.3 указано ведение раздельного учета затрат по обычным видам 
деятельности в разрезе объектов учета соответственно фактическим 
расходам.
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Анализ технико-экономических показателей

Постановлением Клинцовской городской администрации от 02.11.2015 
года № 3421 ООО «Клинцовская теплосетевая компания» присвоен статус 
единой теплоснабжающей организации в зонах деятельности: «Город-1», 
«Город-2», «Город-3», «Поселок» с 1 января 2016 года.

Теплотрасса «Город-3» - это тепловые сети ОАО «Клинцовский завод 
поршневых колец» выводятся из эксплуатации, потребители в зоне 
деятельности «Город-3» отсутствуют.

ООО «Клинцовская теплосетевая компания» осуществляет в зоне 
деятельности «Город-1», «Поселок», «Город-2», покупку тепловой энергии 
от ООО «Клинцовская ТЭЦ» и продажу ее конечным потребителям.

В зонах деятельности «Город-1» и «Поселок» ООО «Клинцовская 
теплосетевая компания» оказывает услуги по передаче, распределению и 
поставке (продаже) тепловой энергии, приобретенной у ООО «Клинцовская 
ТЭЦ». Общество осуществляет покупку тепловой энергии с коллекторов 
ООО Клинцовская ТЭЦ и доставляет ее по собственным и арендованным 
сетям «Город -1» и «Поселок» до конечных потребителей.

В зоне деятельности «Город-2» ООО «Клинцовская теплосетевая 
компания» осуществляет покупку тепловой энергии от ООО «Клинцовская 
ТЭЦ» с учетом платы за передачу по тепловым сетям АО «Клинцовский 
автокрановый завод» и МУП Тепловые сети.

Основные производственные показатели деятельности ООО 
«Клинцовская теплосетевая компания» заявленные в расчете на 2017 год 
следующие:_________________________________________ ; ____________
№
п/п

Наименование показателя Количество, 
тыс. Г кал

1 Покупка тепловой энергии: 171,533
с коллекторов КлТЭЦ всего: 161,247
точка присоединения -ул. Мира 1,080
точка присоединения -теплотрасса "Город-1" 160,167
из сети АО "КАЗ" всего 10,286
из сети ОАО "КЗПК" всего 0

2 Расход на собственные нужды ЦТП 0,300
3 Потери тепловой энергии в сети, всего 23,032

в том числе:
- через изоляцию 20,341
- с потерями теплоносителя 2,690
Потери тепловой энергии в сети «Город-1» 22,597
в том числе:
- через изоляцию 19,915
- с потерями теплоносителя 2,682
Потери тепловой энергии в сети «Поселок» 0,435
в том числе:
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- через изоляцию 0,427
- с потерями теплоносителя 0,008

3 Полезный отпуск тепловой энергии конечным 
потребителям

148,201

из сети "Город-1" 137,270
из сети "Город-2" 6,065
из сети АО "КАЗ" 4,221
из сети "Поселок" 0,645

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется 
органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с 
учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний 
отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 
3 года».

Формирование органами регулирования расчетных объемов полезного 
отпуска осуществляется с учетом пункта 18 Методических указаний:

«количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой 
энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставляемых 
регулируемыми организациями при установлении тарифов в сфере 
теплоснабжения, в том числе договорных (заявленных на расчетный период 
регулирования потребителями) объемов, и статистических данных, в том 
числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих года».

Предприятие создано с августа 2015 года, статистическая, бухгалтерская 
отчетность за полный финансовый год отсутствуют, в связи с этим 
принимались во внимание статистические данные по форме 46-ТЭ (полезный 
отпуск) ООО «Клинцовская ТЭЦ», актуализированная схема 
теплоснабжения городского округа «город Клинцы Брянской области» на 
период 2017 год с расчетным сроком до 2040 года, утвержденной 
постановлением Клинцовской городской администрации от 14.04.2016 года 
№898. Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии по тепловым сетям ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 
принят в соответствии с отчетом экспертной организации ООО «ИТЦ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТ» на период 2015-2016 гг.

Управлением предлагается принять на 2017-2019 гг. следующие 
производственные показатели:

-покупка тепловой энергии -  171,533 тыс. Гкал,
-расход на собственные нужды ЦТП -  0,300 тыс. Гкал,
-потери тепловой энергии в сети -  23,032 тыс. Гкал,
-полезный отпуск в объеме -  148,201 тыс. Гкал.

Анализ необходимой валовой выручки на 2017 год

Расчет тарифа выполнен в соответствии с разделом II Основ 
ценообразования и главой IV Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных
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приказом Федеральной службы по тарифам от 13.07.2013 № 760-э (далее 
Методические указания).

Пунктом 22 Основ ценообразования определено:
«Тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой 

выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида 
деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего 
вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования.

Обществом заявлена необходимая валовая выручка от реализации 
тепловой энергии потребителям на 2017 год в размере 247 376,43 тыс. руб.

Пунктом 32 Основ ценообразования определено:
«необходимая валовая выручка регулируемой организации определяется 

как сумма планируемых на расчетный период регулирования расходов».
На основании проведенной экспертизы представленных расчетных 

материалов по обоснованию тарифа на тепловую энергию предлагается 
исключить часть финансовых средств. Корректировка расходов произведена 
по следующим статьям затрат.

Управлением принята необходимая валовая выручка от реализации 
тепловой энергии потребителям на 2017 год в размере 239 653,89 тыс. руб.

В составе необходимой валовой выручки основную долю составляют 
расходы на покупаемые энергоресурсы (тепловую и электрическую энергию) 
в размере 203 122,55 тыс. руб., что составляет 84,8% от общей суммы 
расходов. Остальные расходы составляют 15,2% или 36 531,34 тыс. руб.- это 
расходы на сырье и материалы, на оплату труда, отчисления на социальные 
нужды 30,2%, расходы на водоснабжение и водоотведение, амортизация, 
расходы на транспортировку тепловой энергии, расходы на выполнение 
услуг производственного характера, по договорам со сторонними 
организациями.

Подробная расшифровка по статьям расходов приведена в таблице:
(тыс. руб.)

Статьи затрат предложение РСО на 2017 год предложение УГРТ на 2017
отклон
ение

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

Расходы, связанные с 
производством и реализацией 
продукции (услуг), всего 138135,54 102959,30 241094,84 135434,49 102656,92 238091,41 3003,43

теплоноситель 851,26 760,57 1611,83 835,83 746,82 1582,65 -29,18

тариф 18,73 18,73 18,73 18,39 18,39 18,39 -0,34

объем 45,45 40,61 86,06 45,45 40,61 86,06 0,00

материалы на ремонт 2158,69 1420,91 3579,60 2291,71 523,57 2815,28 -764,32
текущий 1659,45 1420,91 3080,36 1792,47 523,57 2316,04 -764,32

капитальный 499,24 0 499,24 499,24 0 499.24 0,00
гсм 43,90 46,90 90,80 31,11 . 30,45 61,56 -29,24

хиреагенты 36,2 0 36,20 36,2 0 36,2 0,00
прочие материалы 105,2 105,2 210,4 0 0 0 -210,40
Вода на технологические цели 234,15 209,14 443,29 234,23 207,34 441,57 -1,72

тариф 19,80 20,76 20,24 19,80 20,59 20,16 -0,08
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объем 11,826 10,074 21,9 11,826 10,074 21,9 0,00
Затраты на покупную 

электрическую энергию, всего 1957,57 1939,89 3897,46 1974,58 1432,75 3407,33 -490,13

энергия СН2 (1-20 кВ) 1957,57 1939,89 3897,46 1974,58 1432,75 3407,33 -490,13

тариф на энергию 5,04 5,45 5,23 5,03 5,03 5,03 -0,20

объем энергии 388,56 356,20 744,76 392,56 . 284,84 677,40 -67,36
Затраты на покупную тепловую 
энергию, всего 114467,12 78597,54 193064,66 114468,23 83664,34 198132,57 5067,91

объем тепловой энергии 103,319 68,214 171,533 103,319 68,214 171,533 0,00

Затраты на оплату труда 3890,4 3890,4 7780,8 2168,27 2270,17 4438,44 3342,36
средняя численность, всего 20,5 20,5 20,5 11,05 11,05 11,05 -9,45
средняя заработная плата, всего 31629,27 31629,27 31629,27 32703,87 34240,95 33472,40 1843,13

оплата труда АУП 20,5 20,5 20,5 11,05 11,05 11,05 -9,45
Отчисления на социальные 
нужды 1174,9 1174,9 2349,8 654,82 685,59 1340,41 1009,39

процент отчислений на 
социальные нужды 30,20 30,20 30,20 30,2 30,2 30,2 0,00
Амортизация 1205,43 1205,43 2410,86 1205,43 1205,43 2410,86 0,00
Аренда основного оборудования 3046,3 3046,3 6092,6 3046,3 3046,3 6092,6 0,00
Расходы на выполнение работ и 
услуг производственного 
характера 8586,88 8575,81 17162,69 8079,51 8356,33 16435,84 -726,85
в том числе ремонт основных 
средств, выполняемый 
подрядным способом 1027,97 1541,95 2569,92 883,03 1686,89 2569,92 0,00
расходы на оплату услуг, 
оказываемых организациями, 
осуществляющими 
регулируемую деятельность 2030,61 1505,56 3536,17 1614,26 1330,66 2944,92 -591,25
расходы на выполнение работ и 
услуг производственного 
характера, выполняемых по 
договорам со сторонними 
организациями (договор с МУП 
"Тепловые сети"на оказание 
услуг по техническому 
обслуживанию имущества 
(тепловые сети, центральные 
тепловые пункты) 5528,30 5528,30 11056,6 5582,22 5338,78 10921,0 -135,60
Расходы на оплату иных работ и 
услуг, выполняемых по 
договорам со сторонними 
организациями 
(общехозяйственные), в т.ч.: 240,54 1849,31 2089,85 271,27 350,83 622,10 1467,75

расходы на коммунальные 
услуги, всего, в т.ч.: 3,63 3,13 6,76 2,09 2,17 4,26 -2,50

расходы на водоотведение 3,63 3,13 6,76 2,09 2,17 4,26 -2,50

тариф 11,6 11,72 11,66 11,60 12,06 11,83 0,17

объем 0,313 0,267 0,58 0,18 0,18 0,36 -0,22
расходы на обучение 

персонала 26,5 26,5 53 16,19 15,85 32,04 -20,96
расходы на услуги связи 0 7,2 7,2 0 7,2 7,20 0,00
расходы на юридические 

услуги, консультационные 39,5 91,84 131,34 65,67 65,67 131,34 0,00
страхование 

производственных объектов 9 5,9 14,9 7,31 7,31 14,62 -0,28
канцелярские расходы 44,5 29,2 73,7 27,25 26,36 53,61 -20,09
Расходы на оплату иных работ 

и услуг, выполняемых по 
договорам со сторонними 
организациями 117,41 1685,54 1802,95 152,76 226,27 379,03 1423,92
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Налоги 137 137 274 137 137 274 0,00

налог на имущество 137 137 274 137 137 274 0,00

Внереализационные расходы 1 971,47 1 992,70 3964,17 37,54 36,40 73,94 3890,23

по сомнительным долгам 1461,3 1477,6 2938,9 0 0 0 2938,90
услуги банков 42,83 42,22 85,05 37,54 36,40 73,94 -11,11
обслуживание заемных средств 375 375 750 0 0 0 -750,00
прочие( услуги РИРЦ) 92,34 97,88 190,22 0 0 0 -190,22
Валовая прибыль 1126,98 1190,44 2317,42 846,70 641,84 1488,54 -828,88

прибыль на социальное 
развитие 901,58 952,34 1853,92 677,36 513,47 1190,83 -663,09

налог на прибыль 225,40 238,10 463,50 169,34 128,37 297,71 -165,79
Выпадающие 

доходы/экономия средств 2964,1 -2964,1 0 7879,45 -7879,45 0 0,00
Необходимая валовая выручка 
без НДС 144198,09 103178,34 247376,43 144198,18 95455,71 239653,89 7722,54

Сырье и материалы

ООО «Клинцовская теплосетевая компания» заявлены расходы по 
данной статье в объеме финансовых средств на 2017 год в сумме 3917,0 тыс. 
рублей, в том числе:

__________________________________________________________________________________ (тыс.руб.)______
Наименование предложение РСО на 2017 год предложение УГРТ на 2017 отклонение

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12.

всего год 01.01.-
30.06.

01.07,-
31.12.

всего год

Материалы на 
ремонт 2158,69 1420,91 3579,60 2291,71 23,57 2815,28 -764,32
текущий

1659,45 1420,91 3080,36 1792,47 23,57 2316,04 -764,32
капитальный

499,24 0 499,24 499,24 499,24 0,00
Г С М

43,90 46,90 90,80 31,11 0,45 61,56 -29,24
химреагенты

36,2 0 36,2 36,2 36,2 0,00
прочие
материалы 105,2 105,2 210,4 0 0 -210,40
итого

2343,99 1573,01 3917,0 2359,02 54,02 2913,04 -1003,96

Предприятием представлены следующие обоснования по данной статье:
- плановые расходы по статье «сырье и материалы» на 2017 год;
- программа текущих, капитальных ремонтов на 2017 год;
- график выполнения ремонтов источников теплоснабжения и 

модернизации источников теплоснабжения и тепловых сетей на 2017 год;
- локальные сметные расчеты на проведение ремонтов и модернизации 

источников теплоснабжения и модернизации источников теплоснабжения и 
тепловых сетей на 2017 год;

- копии договоров, накладных, товарных чеков на приобретенные 
материалы в 2015-2016 гг.;

-копии протоколов рассмотрения и оценки заявок по запросу котировок 
на право заключения договора на поставку материалов в 2016 году.
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Расходы определены в соответствии с пунктом 40 Основ 
ценообразования, как сумма по каждому виду сырья и материалов 
произведений плановых цен и экономически обоснованных объемов 
потребления сырья и материалов.

В соответствии с пунктом 41 Основ ценообразования, при определении 
расходов регулируемой организации на проведение ремонтных работ 
используются расчетные цены и обоснованные мероприятия по проведению 
ремонтных работ на производственных объектах, принадлежащих ей на 
праве собственности или на ином законном основании.

Управлением приняты финансовые средства по статье затрат «сырье и 
материалы» в размере 2913,04 тыс. руб. отклонение 1003,96 тыс. руб., в том 
числе за счет исключения части материалов на текущий ремонт (аварийный 
запас) - 764,32 тыс. руб., расходов на ГСМ-29,24 тыс. руб., (приняты 
расходы на ГСМ исходя из факта 1 полугодия 2016 года, с индексом ИПЦ на 
2017 год 104,7%, прочих материалов -  210,4 тыс. руб. (мебель).

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы

ООО «Клинцовская теплосетевая компания» заявлены расходы на 
покупаемые энергетические ресурсы в объеме финансовых средств на 2017 
год в сумме 199 017,24 тыс. рублей, в том числе:

- электрическая энергия -  3897,46 тыс. руб., при объеме покупки 744,76 
тыс. кВтч и средней цене 5,233 руб/кВтч;

- тепловая энергия -  193064,66 тыс. руб., при объеме покупки 171,533 
тыс. Гкал и среднегодовой цене 1125,52 руб/Гкал;

- расходы на холодную воду -  441,57 тыс. руб, при объеме 21,9 тыс. 
куб.м, и средней цене 20,24 руб/ куб.м.;

- теплоноситель -  1611,83 тыс. руб. при объеме 86,06 тыс. куб.м, и цене 
18,73 руб/куб.м._______________________________________________________
N
п.п.

Наименование
ресурса

Прогноз по данным 
регулируемой организации на 
2017 год

Прогноз по данным УГРТ БО на 
2017 год

Отклоне
ние

2017 год 1 п/г 2 п/г 2017 год 1 п/г 2 п/г

1. Расходы на 
электрическую 
энергию

3897,46 1957,57 1939,89 3407,33 1974,58 1432,75 -490,13

цена 5,23 5,04 5,45 5,03 5,03 5,03 -0,20

объем 744,76 388,56 356,20 677,40 392,56 284,84 -67,36

2. Расходы на
тепловую
энергию

193064,66 114467,12 78597,54 198132,57 114468,23 83664,34 5067,91

цена 1125,52 1107,90 1152,22 1155,09 1107,90 1226,57 29,57

объем 171,53 103,32 68,21 171,53 103,32 68,21 0

3. Расходы на 
холодную воду

443,29 234,15 209,14 441,57 234,23 207,34 -1,72

цена 20,24 19,80 20,76 20,16 19,80 20,59 -0,08
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объем 21,9 11,83 10,07 21,9 11,83 10,07 0

4. Теплоноситель 1611,83 851,26 760,57 1582,65 835,83 746,82 -29,18

цена 18,73 18,73 18,73 18,39 18,39 18,39 -0,34

объем 86,06 45,45 40,61 86,06 45,45 40,61 0

5. итого 199017,24 117510,10 81507,14 203564,12 117512,87 86051,25 4546,88

Расходы определены в соответствии с пунктом 38 Основ 
ценообразования, а именно:

«Расходы регулируемой организации на приобретаемые энергетические 
ресурсы, холодную воду и теплоноситель определяются как сумма 
произведений расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя, включающих потери при производстве и 
передаче тепловой энергии и теплоносителя, на соответствующие плановые 
(расчетные) цены».

Обоснованием для принятия затрат на покупаемые энергетические 
ресурсы служат следующие обосновывающие документы: договор
энергоснабжения №2443 от 01.04.2016 года, договор теплоснабжения №87 от
01.04.2016 года, экспертное заключение по расчету нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 
ООО «ИТЦ Энергоэффект».

Управлением предлагается принять объем финансовых средств по статье 
«расходы на покупаемые энергетические ресурсы» в размере 203 564,12 
тыс. руб., корректировка составила 4 546,88 тыс. руб., в том числе:

- затраты на электрическую энергию в размере 3407,33 тыс. руб., 
рассчитаны исходя из расчетного объема потребления по экспертизе ООО 
«ИТЦ Энергоэффект» 677,4 тыс. Квтч и цены в размере 5,03 руб/Квтч, 
рассчитанной исходя из фактической нерегулируемой средневзвешанной 
цены за 1 полугодие 2016 года первой ценовой категории ООО «ТЭК- 
Энерго» по уровню напряжения СН2 в размере 4,72 руб/Квтч с учетом 
индекса роста с 01.01.2017 года на 106,5%;

- затраты на покупную тепловую энергию в размере 198132,57 тыс. 
руб. рассчитаны исходя из расчетного объема приобретения тепловой 
энергии в размере 171,53 тыс. Гкал (с учетом нормативов технологических 
потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям по экспертизе 
23,032 тыс. Гкал.) и утвержденной цены приобретения у ООО «Клинцовская 
ТЭЦ» с 01.01.2017 года в размере 1107,90 руб/Гкал, с 01.07.2017 года в 
размере 1226,75 руб/Гкал с учетом роста на 110,7%;

- расходы на холодную воду в размере 441,57 тыс. руб. рассчитаны 
исходя из расчетного объема холодной воды в размере 21,9 тыс. куб. м. и 
цены приобретения с 01.01.2017 года 19,80 руб/куб. м., с 01.07.2017 года -  
20,59 руб/куб. м. (с учетом индекса роста МЭР 104,0%»). Поставщиком 
холодной воды является МУП «ВКХ г. Клинцы»;

- расходы на теплоноситель (умягченная вода) в размере 1582,65 
тыс.руб. рассчитаны исходя из расчетного объема приобретения
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теплоносителя -  86,06 тыс. куб. м. и утвержденной цены приобретения у 
ООО «Клинцовская ТЭЦ» на 2017 год -  18,39 руб/куб. м.

Оплата труда с отчислениями страховых взносов

ООО «Клинцовская теплосетевая компания» заявлен на 2017 год фонд 
оплаты труда (ФОТ) в размере 7780,8 тыс. руб., отчисления страховых 
взносов в размере 30,2% - 2349,8 тыс. руб., согласно среднесписочной
численности в количестве 20,5 человека и среднемесячной оплаты труда 1

Статьи затрат Ед. изм.

предложение РСО на 2017 год предложение УГРТ на 2017
отклонен
ие

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12.

всего
год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

Затраты на оплату 
труда

тыс.
руб. 3890,4 3890,4 7780,8 2168,27 2270,17 4438,44 -3342,36

средняя
численность,
всего чел 20,5 20,5 20,5 11,05 11,05 11,05 -9,45
средняя
заработная плата, 
всего руб/мес 31629,27 31629,27 31629,27 32703,87 34240,95 33472,40 1843,13

оплата труда АУП тыс.
руб. 20,5 20,5 20,5 11,05 11,05 11,05 -9,45

Отчисления на
социальные
нужды

тыс.
руб. 1174,9 1174,9 2349,8 654,82 685,59 1340,41 -1009,39

процент 
отчислений на 
социальные 
нужды

тыс.
руб. 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 0,00

Расходы определены в соответствии с пунктами 31 и 42 Основ 
ценообразования.

Пункт 42 Основ ценообразования:
«При определении расходов на оплату труда, включаемых в 

необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют в 
соответствии с методическими указаниями размер фонда оплаты труда 
согласно отраслевым тарифным соглашениям, коллективным договорам, 
заключенным соответствующими организациями, и фактическому объему 
фонда оплаты труда за последний расчетный период регулирования, а также 
с учетом прогнозного индекса потребительских цен.»

Расходы на оплату труда предлагается принять в размере 4438,44 тыс. 
рублей исходя из:

фактической численности административно-управленческого 
персонала (АУП) за 1 полугодие 2016 года -  11,05 человек, по 
статистической отчетности П-4;

- средней заработной платы в размере 33472,40 рублей, рассчитанной 
исходя из фактической средней зарплаты за 1 квартал 2016 года -30535,83 
руб., с 01.01.2017 года с учетом прогнозного ИПЦ на 2016 год -  107,1%, с
01.07.2016 года -  104,7%.
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В соответствии с действующим законодательством, на 2017 год 
применена налоговая ставка страховых взносов с фонда оплаты труда в 
размере 30,2% (на основании уведомления о размере страховых фондов). 
Общая сумма отчислений страховых взносов принята в размере 1340,41 тыс. 
руб.

Управлением предлагается исключить объем финансовых средств по 
статье «оплата труда с отчислениями страховых взносов» в размере 4351,75 
тыс. рубле, в том числе по фонду оплаты труда -  3342,36 тыс. руб., по 
страховым взносам -1009,39 тыс. руб.

Управлением предлагается принять объем финансовых средств по 
статье «оплата труда с отчислениями страховых взносов» в размере 5778,85 
тыс. руб.

Амортизация

ООО «Клиновская теплосетевая компания» заявлены амортизационные 
отчисления в размере 2410,85 тыс. руб.

(в рублях)

№

п
/
п

Наименова
ние

основного
средства

Инве
нтар
ный
номе

Р,

Дата 
ввода в 

эксплуат 
ацию 

(модерн 
изации, 

реконстр 
укции)

Сумма 
принятия к 

учету 
(первоначальн 
ая стоимость)

Срок
поле
зног

о
испо
льзо
вани

я
объе
кта
ос

(мес.
)

Накопленная
амортизация

(руб.)

Остаточная 
стоимость 

объекта (руб.)

Начисленная 
амортизация 

за 2015 г. 
(руб)

Оста
вши
йся

срок
поле
зног

о
испо 
льзо 
вани 
я на 
31 

дека 
бря 

2016 
г.(ме 

с.)

Сумма 
амортизации 
на 2017 год 

(руб.)

1

Теплотрас
са
(поселок)

0000
0130 31.07.15 1 987 273,35 85 116 898,45 1 870 374,90 116 898,45 80 218 980,92

2

Теплотрас 
са в центре 
города

0000
0131 31.07.15 4 863 860,78 85 286 109,45 4 577 751,33 286 109,45 80 1402 449,48

3
Теплотрас 
са м/р №4

0000
0132 31.07.15 12 984 078,90 85 763 769,35 12 220 309,55 763 769,35 80 789 423,84

ИТОГО 19 835 213,03 1 166 777,25 18 668 435,78 1 166 777,25 2 410 854,24

Расходы определены в соответствии с пунктами 43 Основ 
ценообразования.
Пункт 43 Основ ценообразования:
«Сумма амортизации основных средств регулируемой организации для 
расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере 
бухгалтерского учета».

Расчет амортизационных отчислений выполнен в соответствии с 
Постановлением Правительства от 01.01.2002 года №1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы» и учитывает 
сроки полезного использования основных средств.
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Управлением предлагается принять амортизационные отчисления в 
размере 2410,85 тыс. руб., из расчета амортизации имущества (теплотрассы) 
по 5 группе (имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 
10 лет включительно).

Арендная плата

ООО «Клиновская теплосетевая компания» заявлены расходы по 
арендной плате в размере 6092,52 тыс. руб.

_______________________________________________  (тыс. руб.)

№ пп Наименование показателя

сумма в 
месяц (без 

НДС)

Заявка РСО 
сумма в год 
(без НДС)

Предложения 
УГРТ на 2017 

год отклонение

1. Аренда помещения, договор № 85 от 6.07.2015 г. 21,00 252,00 252,00 0,00

2. Аренда недвижимого имущества, договор от 1.08.2015 298,04 3576,48 3576,52 0,04

3. Аренда автомобиля дог. № 44/15-А от 23.09.15 12,90 154,80 154,80 0,00

4.
Аренда ЦТП, договор аренды имущества №  57/15-А от 

12.11.2015 года 175,77 2109,24 2109,28 0,04

ИТОГО 507,71 6092,52 6092,60 0,08

Управлением предлагается принять расходы по арендной плате в размере 
6092,60 тыс. руб., в соответствии с заключенными договорами.

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера

ООО «Клиновская теплосетевая компания» заявлены расходы на 
выполнение работ и услуг производственного характера в размере 17162,69 
тыс. руб.

Статьи затрат
предложение РСО на 2017 год предложение УГРТ на 2017 отклонени

е01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

Расходы на выполнение 
работ и услуг 
производственного  
характера 8586,88 8575,81 17162,69 8079,51 8356,33 16435,84 -726,85
в том числе ремонт 
основных средств, 
выполняемый подрядным 
способом 1027,97 1541,95 2569,92 883,03 1686,89 2569,92 0,00
расходы на оплату услуг, 
оказываемых 
организациями, 
осуществляющими 
регулируемую деятельность 2030,61 1505,56 3536,17 1614,26 1330,66 2944,92 -591,25
расходы на выполнение 
работ и услуг 
производственного 
характера, выполняемых по 
договорам со сторонними 
организациями (договор с 
МУП "Тепловые сети"на 
оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию имущества 
(тепловые сети, 
центральные тепловые 
пункты) 5528,30 5528,30 11056,6 5582,22 5338,78 10921,00 -135,60
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Управлением предлагается принять расходы на выполнение работ и услуг 
производственного характера в размере 16 435,84 тыс. руб., в том числе:
- ремонт основных средств выполняемых подрядным способом в размере 
2569,92 тыс. руб.. В соответствии с программой ремонтов, локальными 
сметными расчетами на 2017 год будет производиться капитальный ремонт 
теплотрассы от ТК16 до ТК4 ул. Скоробогатова - ул. Дзержинского -  2075,09 
тыс. руб., теплотрассы от ТК-27 до ТК-29, ул. Ворошилова -  494,83 тыс. руб.
- расходы на оплату работ и услуг, оказываемых организациями, 
осуществляющими регулируемую деятельность (на передачу тепловой 
энергии по сетям АО «Клинцовский автокрановый завод», МУП «Тепловые 
сети») в размере 2944,92 тыс. руб., рассчитанные исходя из расчетного 
объема транспортировки тепловой энергии (в виде горячей воды) в размере 
17,643 тыс. Гкал и утвержденной цены с 01.01.2017 года в размере 159,78 
руб/Гкал, с 01.07.2017 года - 176,48 руб/Гкал. (таблицаприлагается):

№
Показатели

Заявка РСО 2017 год Принято УГРТ Брянской области
2017 I полугодие II полугодие 2017 I полугодие II полугодие

- расходы на оплату 
услуг, оказываемых 

организациями, 
осуществляющими 

регулируемую 
деятельность 3536,16 2030,61 1505,56 2944,92 1614,26 1330,66

АО "КАЗ" 2549,66 1497,58 1052,08 1930,28 1081,23 849,05

Объем, тыс. Гкал 15,704 9,373 6,331 11,578 6,767 4,811

Цена, руб./Гкал 162,36 159,78 166,17 166,72 159,78 176,48
МУП "Тепловые 

сети" 986,50 533,026 453,478 1014,64 533,03 481,61

Объем, тыс. Гкал 6,065 3,336 2,729 6,065 3,336 2,729

Цена, руб./Гкал 162,65 159,78 166,17 167,29 159,78 176,48

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями в размере 10921,0 
тыс. руб., в соответствии договорами, заключенными с МУП "Тепловые 
сети" на оказание услуг по техническому обслуживанию имущества 
(тепловые сети, центральные тепловые пункты) от 27.07.2015, №5 от 
21.04.2016г.
Корректировка по данной статье составила -  726,85 тыс. руб.

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых по договорам 
со сторонними организациями

ООО «Клинцовская теплосетевая компания» заявлены расходы по 
данной статье на сумму 2089,85 тыс. руб., расшифровка приведена в 
таблице:

предложение РСО на 2017 год предложение УГРТ на 2017
отклонен
ие

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

01.01,-
30.06. 01.07.-31.12. всего год

Статьи затрат
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Расходы на оплату иных 
работ и услуг,
выполняемых по договорам  
со сторонними 
организациями  
(общехозяйственные), в 
т.ч.: 240,54 1849,31 2089,85 271,27 350,83 622,10 -1467,75

расходы на коммунальные 
услуги, всего, в т.н.: 3,63 3,13 6,76 2,09 2,17 4,26 -2,50

расходы на водоотведение 3,63 3,13 6,76 2,09 2,17 4,26 -2,50

тариф 11,6 11,72 11,66 11,60 12,06 11,83 0,17

объем 0,313 0,267 0,58 0,18 0,18 0,36 -0,22
расходы на обучение 

персонала 26,5 26,5 53 16,19 15,85 32,04 -20,96

расходы на услуги связи 0 7,2 7,2 0 7,2 7,20 0,00
расходы на юридические 

услуги, консультационные 39,5 91,84 131,34 65,67 65,67 131,34 0,00
страхование 

производственных объектов 9 5,9 14,9 7,31 7,31 14,62 -0,28

канцелярские расходы 44,5 29,2 73,7 27,25 26,36 53,61 -20,09
Прочие расходы на оплату 

иных работ и услуг, 
выполняемых по договорам 
со сторонними 
организациями 117,41 1685,54 1802,95 152,76 226,27 379,03 -1423,92

Управлением предлагается принять расходы на оплату работ и услуг, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями в объеме 622,10 
тыс. руб., отклонение относительно заявленных расходов -  1467,75 тыс. руб.

В прочие расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 
договорам со сторонними организациями входят следующие расходы:

Наименование 
работ, услуг

Обоснование 
необходимости 

проведения (указать 
договор по 

фактическому периоду)

Факт 
2015 г 

(5
месяцев)

Ожидаемы 
й факт 
2016

Заявка РСО на 
2017 год

Предложени 
е УГРТ БО 
на 2017г.

отклонени
е

расходы на служебные 
командировки

по мере необходимости 5,65 18,76 20,0 19,64 -0,36

Представительские
расходы - 0 0,00 100,0 0,00 -100,0

расчет нормативов 
технологических потерь 
при передаче тепловой 
энергии,теплоносителя 
по сетям ООО 
"Клинцовская 
теплосетевая компания", 
расчет нормативов 
расходов электрической 
энергии, расчет 
долгосрочных 
параметров
регулирования тарифов, 
гидравлический расчет 
сетей отопления

Договоры на оказание 
услуг № 58 от 
13.08.2015г., № 38/1  от 
04.05.2016г., №43 от 
20.05.2016г., № 44 от 
01.06.2016г. С ООО 
"ИТЦ Энергоэффект", 
№ 82-16 от 05.08.2016 с 
ООО
"Энерготехмонтаж", 
договор № 35/15-КП от 
28.08.2016 с ПАО 
"ККС-Г рупп"

233,05 1157,8 746,52 0,00

-746,52

экспертиза
промбезопасности

Договоры с ООО 
"ПромТЭХЭнерго" 
№ № 263-16 ,264-16  от 
29.06.2016, договоре 
ООО "Экспертстрой" 
№ 2-04-08-16/д от 
04.08.2016

0 214 226,84 0,00
-226,84
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производство измерений 
и испытаний 
электрооборудования

Договоры № №  242 от 
03.09.2015г., 256 от 
24.08.2016г. с ООО 
"Энергостроитель",

7,608 14,627 15,50 15,31
-0,0,26

расходы на транспорт

Договор №  20 022 363 
от 16.10.2015г. 

возмездного оказания 
услуг по техническому 

обслуживанию 
транспортного 

сред ства , договор 
№ БН00355567 

возмездного оказания 
услуг по техническому 

обслуживанию и 
текущему ремонту 
автотранспортных 

средств от 01.07.2016

4,58 37,91 39,43 39,69

+0,26

поверка средств 
измерений

Договор №  К-329 от 
12.11.2015г. С ФБУ 
"Брянский ЦСМ"

26,32 69,59 73,77 72,86 -0,91

восстановление 
асфальтобетонного и 
плиточного покрытия 
после ремонта 
теплотрасс

Договор подряда на 
выполнение 
строительно
монтажных работ 
№ 03/10 от 05.10.2015г., 
№09/01 от 01.09.2016г., 
№ 09/03 от 05.09.2016г., 
№ 08 /07  от 15.08.2016 
г.с ООО "ЛИС"

227,4 388,959 412,23 74,63
-337,60

проведение 
предрейсового, 
послерейсового 
медицинского осмотра 
водителей

Договор на проведение 
предрейсового, 
послерейсового 
медицинского осмотра 
водителей от 
15.10.2015г., № 5 3  от 
01.01.2016г.

4,95 38,026 22,23 22,23
0

услуги транспортных 
средств

Договор аренды 
транспортного 
средства с экипажем 
№113 от 01.10.2015г., 
Договор аренды 
спецтехники с 
экипажем от 
10.08.2016г. С ИП 
Беляй В.В, Договор на 
оказание услуг №10/16 
от 03.08.2016 с ИП 
Животовский В.А., 
№ 69 на оказание 
транспортных услуг от 
18.11.2015г. с ООО 
"М онтажник”,

5,59 40,96 43,42 42,89 -0,53

обслуживание 
оргтехники, заправка 
картриджей, почтовые 
расходы

Услуги за наличный 
расчет

2,06 49,5 62,70 51,83 -10,87

лабораторные 
исследования воды

Договор № 498-Т от 
13.11.2015 с ФГБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 

г.Клинцы Брянской 
области"

0 38,026 40,31 39,95
-0,36

ИТОГО 517,208 2068,158 1802,95 379,03 1423,92

Налоги

ООО «Клинцовская теплосетевая компания» заявлен налог на имущество 
-  274,0 тыс. руб., управлением предлагается принять налог на имущество -  
274,0 тыс. руб. на основании представленного расчета:
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№  пп Показатели 2017 год

1. Остаточная стоимость на начало периода 13661,51

2. Амортизационные отчисления за период 2410,85

3. Остаточная стоимость на конец периода 11250,66

4. Ставка налога на имущество, в % 2,2

5. сумма налога на имущество за период 274,00

Внереализационные расходы

ООО «Клинцовская теплосетевая компания» заявлены внереализационные 
расходы в объеме финансовых средств на 2017 год 3964,17 тыс. руб., в том 
числе:
- резерв по сомнительным долгам -  2938,9 тыс. руб.;
- расходы на услуги банка -  85,05 тыс. руб.;
- расходы на услуги РИРЦ -  190,22 тыс. руб.;
- расходы на обслуживание заемных средств -  750,0 тыс. руб.

Управлением предлагается принять расходы в объеме 73,94 тыс. руб., в
том числе:
- расходы на услуги банка -  73,94 тыс. руб., на основании расчета:

№ п\п Наименование услуги
Затраты в 
мес., руб.

затраты в год, 
тыс. руб Предложение

УГРТ

1 Услуги по расчетно-кассовому обслуживанию счетов 2 800 33,6 33,6

2 Перечисление средств со счета

3
Расчетная система Сбербанка России на счет другой кредитной 
организации 1 пл.пор. 40 руб (25x40) 1 000 12,0 12,0

4
Расчетная система Сбербанка России в структурное подразделение 
Сбербанка России 1 пл.пор. 12 руб. (40x12) 480 5 ,7 6 5,76

5 Заработная плата (0,3%) 1 945 23,342 11,78

6 Выдача наличных денежных средств со счета (3%) 900 10,80 10,80

7 Итого услуги банка: 85, 502 73,94

Прибыль
ООО «Клинцовская теплосетевая компания» заявлена прибыль в 

размере 2317,42 тыс. руб., в том числе: денежные выплаты социального 
характера, всего в размере 1853,92 тыс. руб., налог на прибыль 463,5 тыс. 
руб. Заявленный предприятием размер прибыли составляет 0,76% от 
заявленных расходов (245 059,01 тыс. руб.).

Управлением предлагается принять расходы из прибыли всего 1488,54 
тыс. руб., в том числе прибыль 1190,83 тыс. руб., что составляет 0,5% от 
предлагаемых расходов (238 165,35 тыс. руб.). Налог на прибыль в сумме 
297,71 тыс. руб. Корректировка составляет -828,88 тыс. руб.

258



Управлением предлагается установить тарифы на тепловую энергию 
для потребителей ООО «Клинцовская теплосетевая компания» на 2017 год в 
следующих размерах
- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. - 1592,91 руб/Гкал (без НДС),
- с 01.07.2017г. по 31.12.2017 г. -  1655,03 руб/Гкал (без НДС), рост 
относительно 01.01.2017 года, составил 103,9 %.

Расчет тарифов на тепловую энергию методом индексации уставленных 
тарифов на период 2017-2019 годы осуществлялся в соответствии с разделом 
5 Приказа Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения».
При расчете тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017- 
2019 годы определены долгосрочные параметры:

Год Базовый
уровень

операцио
иных

расходов

Индекс
эффективн

ости
операцион

ных
расходов

Нормативн 
ый уровень 

прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжен
ИЯ

Показатели
энергосбережен

ИЯ

энергетической
эффективности

Реализация 
программ в 

области 
энергосбережен 

ия и 
повышения 

энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

2017 21449,88 1,0 0,5 - - - -

2018 - 1,0 0,5 - - - -

2019 - 1,0 0,5 - - - -

Базовый уровень операционных расходов, рассчитан в соответствии с 
пунктом 37 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», утвержденных приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13.06.2013 № 760-э, который составил 21449,88 тыс. руб.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 
2018, 2019 годы использовались прогнозные индексы Минэкономразвития 
Р.Ф.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания»: 

на 2018 год с календарной разбивкой (без НДС)
- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. - 1655,03 руб/Гкал (без НДС),
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -  1721,23 руб/Гкал (без НДС).
При этом рост тарифа на 2018 год составляет с 01 января 2018 года 

100%, с 01 июля 2018 года 104,0%.
на 2019 год с календарной разбивкой (без НДС)

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г .-  1721,23 руб/Гкал (без НДС),
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- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. -  1790,08 руб/Гкал (без НДС),
При этом рост тарифа на 2019 год составляет с 01 января 2019 года

100%, с 01 июля 2019 года 104,0%.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято
протокольное решение:

1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания» для формирования тарифов на 
тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации.

2. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая 
компания» на 2017 -  2019 годы согласно приложениям.

Долгосрочные параметры 
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов 

по ООО «Клинцовская теплосетевая компания»

Год Базовый
уровень

операцио
иных

расходов

Индекс
эффективн

ости
операцион

ных
расходов

Нормативы 
ый уровень 

прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжен
ия

Показатели
энергосбережен

ия
энергетической
эффективности

Реализация 
программ в 
. области 

энергосбережен 
ия и 

повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

2017 21449,88 1,0 0,5 - - - -

2018 - 1,0 0,5 - - - -

2019 - 1,0 0,5 - - - -

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания» по тепловым сетям 

АО «Клинцовский автокрановый завод», МУП «Тепловые сети», 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 

с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и

редуцированный
пар

от 1,2 до 
2,5 юг/кв. 
см

от 2,5 до 7,0 
кг/кв. см

от 7,0 до 
13,0 кг/кв. 
см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал

1592,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
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одноставочный, 
руб./Г кал

1879,63

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания» по тепловым сетям 

АО «Клинцовский автокрановый завод», МУП «Тепловые сети», 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 

с 01.07.2017 года по 31.12.2017 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и

редуцированный
пар

от 1,2 до 
2,5 кг/кв. 
см

от 2,5 до 7,0 
кг/кв. см

от 7,0 до 
13,0 кг/кв. 
см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал

1655,03

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный, 
руб./Г кал

1952,93

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания» по тепловым сетям 

АО «Клинцовский автокрановый завод», МУП «Тепловые сети», 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 

с 01.01.2018 года по 30.06.2018 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и

редуцированный
пар

от 1,2 до 
2,5 кг/кв. 
см

от 2,5 до 7,0 
кг/кв. см

от 7,0 до 
13,0 кг/кв. 
см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал

1655,03

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный, 
руб./Г кал

1952,93

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания» по тепловым сетям 

АО «Клинцовский автокрановый завод», МУП «Тепловые сети», 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 

с 01.07.2018 года по 31.12.2018 года

N Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета Щ с
п/п вода отборный пар давлением острый и

от 1,2 до | от 2,5 до 7,0 | от 7,0 до | свыше 13,0 редуцированный
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2,5 кг/кв. 
см

юг/кв. см 13,0 кг/кв. 
см

кг/кв. см пар

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал

1721,23

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный, 
руб./Г кал

2031,05

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания» по тепловым сетям 
АО «Клинцовский автокрановый завод», МУП «Тепловые сети», 

ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 
с 01.01.2019 года по 30.06.2019 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и

редуцированный
пар

от 1,2 до 
2,5 кг/кв. 
см

от 2,5 до 7,0 
кг/кв. см

от 7,0 до 
13,0 кг/кв. 
см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал

1721,23

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный,
руб./Гкал

2031,05

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания» по тепловым сетям 
АО «Клинцовский автокрановый завод», МУП «Тепловые сети»,

ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 
с 01.07.2019 года по 31.12.2019 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и

редуцированный
пар

от 1,2 до 
2,5 кг/кв. 
см

от 2,5 до 7,0 
кг/кв. см

от 7,0 до 
13,0 кг/кв. 
см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал

1790,08

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный, 
руб./Г кал

2112,29

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за За -  4 человек, 

Решение принятоЕ.В. Тихомирова за
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М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 58

Слушали: главного консультанта отдела тарифов в сфере
теплоснабжения Н.Е. Иванову по вопросу по корректировке тарифов АО 
«Клинцовский автокрановый завод» на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская ТЭЦ», ООО «Клинцовская 
теплосетевая компания» на 2017 год.

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 тарифам 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 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№45 специалистом была произведена корректировка тарифов для АО 
«Клинцовский автокрановый завод» на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская ТЭЦ», ООО «Клинцовская 
теплосетевая компания» на 2017 год.

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования), орган 
регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования 
осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на 
год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений 
параметров регулирования деятельности регулируемой организации за 
истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных 
при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных 
параметров регулирования. Корректировка осуществляется в соответствии с 
формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в 
методических указаниях и включающей следующие показатели:

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе 
осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при 
установлении тарифов для регулируемой организации;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и 
других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического

263



развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы 
органом регулирования при установлении тарифов;

в) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня 
неподконтрольных расходов, который был использован органом 
регулирования при установлении тарифов;

г) отклонение изменения количества и состава производственных 
объектов регулируемой организации от изменения, учтенного при 
установлении тарифов;

д) реализация (ввод производственных объектов в эксплуатацию) и 
изменение утвержденной в установленном порядке инвестиционной 
программы;

е) изменение уровня доходности долгосрочных государственных 
долговых обязательств по сравнению с уровнем, учтенным при расчете 
необходимой валовой выручки;

ж) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 
созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по 
реализации инвестиционной программы в случае недостижения 
регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей 
надежности объектов теплоснабжения;

з) отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) 
показателей - если в отношении регулируемой организации утверждена 
программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

и) отклонение сроков реализации программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности от 
установленных сроков реализации такой программы - если в отношении 
регулируемой организации утверждена программа в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.07.2013 № 760-э (далее 
Методические указания) в целях корректировки долгосрочного тарифа в 
соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования орган регулирования 
ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый i-й 
год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием 
уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

По АО «Клинцовский автокрановый завод» предлагается принять объем 
скорректированной необходимой валовой выручки на 2017 год на услуги по 
передаче тепловой энергии по водяным сетям в размере 1714,37 тыс. руб., 
расшифровка прилагается:
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(ты с. руб.)

Статьи затрат

Утверждено УГРТ БО на 2016 
год Утверждено УГРТ БО на 2017 

год
Корректировка 

УГРТ БО на 2017 год
0 1 .0 1 -
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12.

всего
год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

Расходы, связанные с 
производством и 
реализацией продукции 
(услуг), всего 1034,27 667,78 1702,04 1106,64 694,47 1801,11 959,06 745,32 1704,38

материалы на ремонт 94,19 1,55 95,74 99,84 1,64 101,48 97,63 1,61 99,24
Затраты на покупную 
тепловую энергию, всего 746,62 492,98 1239,60 802,62 512,70 1315,32 660,97 564,22 1225,19

объем тепловой энергии 724,45 444,97 1169,42 724,45 444,97 1169,42 596,60 460,00 1056,60

цена теплоэнергии 1030,60 1107,90 1060,01 1107,90
1152,2

2 1124,76 1107,90 1226,57 1159,56

Затраты на оплату труда 99,55 96,90 196,45 105,52 102,71 208,24 103,19 100,44 203,63
средняя численность, 
всего 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63
средняя заработная 
плата, всего 10158,74 9908,28 10043,48 10789,67

10502,
45 1013,91 10550,77 10269,91 10410,34

Отчисления на 
социальные нужды 30,86 30,04 60,90 32,71 31,84 64,55 31,99 31,14 63,12

процент отчислений на 
социальные нужды 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Амортизация 46,30 46,30 92,61 48,19 45,57 93,76 47,92 47,92 95,84
Расходы на оплату иных 
работ и услуг, 
выполняемых по 
договорам со 
сторонними 
организациями 
(общехозяйственные) 16,75 0 16,75 17,76 0 17,76 17,36 0,00 17,36

Валовая прибыль 6,12 3,95 10,07 6,55 4,11 10,66 6,17 3,82 9,99
прибыль на 

социальное развитие 5,17 3,34 8,51 5,53 3,47 9,01 5,22 3,23 8,44
налог на прибыль 

15,5% 0,95 0,61 1,56 1,01 0,64 1,65 0,96 0,59 1,55
Необходимая валовая 
выручка без НДС 1040,39 671,73 1712,11 1113,19 698,58 1811,77 965,23 749,14 1714,37
Тариф для прочих без 
НДС 149,33 159,78 153,26 159,78 166,17 162,18 159,78 176,48 166,67

По АО «Клинцовский автокрановый завод» предлагается принять объем 
скорректированной необходимой валовой выручки на 2017 год на услуги по 
передаче тепловой энергии по паровым сетям в размере 1026,33 тыс. руб., 
расшифровка прилагается:_________   (тыс. руб.)_______

Статьи затрат

Утверждено УГРТ БО на 2016 
год

Утверждено УГРТ БО на 2017 
год

Корректировка УГРТ БО на 2017 
год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

Расходы, связанные с 
производством и 
реализацией продукции 
(услуг), всего 1207,77 1250,03 2457,81 1292,31

1299,9
9 2592,30 964,07 1020,65 1984,72

материалы на ремонт 14,82 0 14,82 15,70 0,00 15,70 15,36 0,00 15,36
Затраты на покупную 
тепловую энергию, всего 1015,69 1012,25 2027,94 1091,96

1052,8
3 2144,80 766,36 776,89 1543,26

объем тепловой энергии 960,00 890,00 1850,00 960,00 890,00 1850,00 673,75 618,00 1291,75

цена теплоэнергии 1058,01 1137,36 1096,18 1137,46
1182,9

6 1159,35 1137,46 1257,11 1194,70

Затраты на оплату труда 105,52 112,12 217,65 111,86 118,85 230,71 109,38 116,22 225,60
средняя численность, 
всего 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
средняя заработная 
плата, всего 8793,73 9343,63 9068,68 9321,29

9904,3
1 9612,80 9132,37 9703,46 9399,96

оплата труда 105,52 112,12 217,65 111,86 118,85 230,71 109,59 116,40 225,99
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основных
производственных
рабочих
Отчисления на 
социальные нужды 32,71 34,76 67,47 34,68 36,84 71,52 33,91 36,03 69,94

процент отчислений 
на социальные нужды 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Амортизация 36,85 65,83 102,68 35,93 66,39 102,32 36,80 65,52 102,32

Расходы на оплату иных 
работ и услуг, 
выполняемых по 
договорам со 
сторонними 
организациями 
(общехозяйственные) 2,18 25,07 27,25 2,18 25,07 27,25 2,26 25,99 28,25

Внереализационные
расходы

Валовая прибыль 7,15 7,40 14,54 7,65 7,69 15,34 6,01 5,68 11,70
прибыль на 

социальное развитие 6,04 6,25 12,29 6,46 6,50 12,96 5,08 4,80 9,92
налог на прибыль 

15,5% 1,11 1,15 2,25 1,19 1,19 2,38 0,93 0,88 1,82
Необходимая валовая 
выручка без НДС 1214,92 1257,43 2472,35 1299,95

1307,6
8 2607,64 970,08 1026,33 1996,41

Тариф для прочих без 
НДС 177,18 189,58 183,28 189,58 197,16 193,31 189,58 209,46 199,30

Корректировка объема товаров (услуг), реализуемых в ходе 
осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при 

установлении тарифов для регулируемой организации

На 2017 год по АО «Клинцовский автокрановый завод» предлагается 
учесть в корректировку объем полезного отпуска по передаче тепловой 
энергии по водяным сетям в размере 17,68 тыс. Гкал, в том числе на 
собственное производство -  7,4 тыс. Гкал, на потребителей -  10,28 тыс. Гкал 
с учетом актуализированной схемы теплоснабжения городского округа 
«город Клинцы Брянской области» на период 2017 год с расчетным сроком 
до 2040 года, утвержденной постановлением Клинцовской городской 
администрации от 14.04.2016 №898. _________________ _________________

Наименование
Ед.изм

Утверждено УГРТ БО на 2016 
год

Утверждено УГРТ БО на 2017 
год

Корректировка УГРТ БО на 
2017 год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12.

всего
год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12.

всего
год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12.

всего
год

Подано в сеть
тыс.
Гкал 10966,89 7526,11

18493,
00 10966,89 7526,11

18493,
00 11208 7529 18737

Потери теплоэнергии
тыс.
Гкал 724,45 444,97

1169,4
2 724,45 444,97

1169,4
2 596,60 460,00

1056,
60

в % к отпуску % 6,61 5,91 6,32 6,61 5,91 6,32 5,32 6,11 5,64
Объем полезного 
отпуска, в т.ч.:*

тыс.
Гкал 10242,44 7081,14

17323,
58 10242,44 7081,14

17323,
58 10611,40 7069,00

17680
,40

в т.ч. На собственное 
производство

тыс.
Гкал 3275,44 2877,14

6152,5
8 3275,44 2877,14

6152,5
8 4570,40 2824,00

7394,
40

потребители
тыс.
Гкал 6967,00 4204,00

11171,
00 6967,00 4204,00

11171,
00 6041 4245 10286

На 2017 год по АО «Клинцовский автокрановый завод» предлагается 
учесть в корректировку объем полезного отпуска по передаче тепловой 
энергии по паровым сетям в размере 14,36 тыс. Гкал, в том числе на 
собственное производство -  4,35 тыс. Гкал, на потребителей -  10,01 тыс. 
Гкал с учетом актуализированной схемы теплоснабжения городского округа 
«город Клинцы Брянской области» на период 2017 год с расчетным сроком



до 2040 года, утвержденной постановлением Клинцовской городской 
администрации от 14.04.2016 №898. _________________ ____________ ____

Наименование
Ед.изм

Утверждено УГРТ БО на 2016 
год

Утверждено УГРТ БО 2017 
год

Корректировка УГРТ БО 
2017 год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12.

всего
год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12.

всего
год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12.

всего
год

Подано в сеть
тыс.
Гкал 13263,06 12311,94

25575,
00 13263,06 12311,94

25575,
00 8157,00 7500,00

15657,
00

Потери теплоэнергии
тыс.
Гкал 960,00 890,00

1850,0
0 960,00 890,00

1850,0
0 673,75 618,00

1291,7
5

в % к отпуску % 7,24 7,23 7,23 7,24 7,23 7,23 8,26 8,24 8,25
Объем полезного 
отпуска, в т.ч.:*

тыс.
Гкал 12303,06 11421,94

23725,
00 12303,06 11421,94

23725,
00 7483,25 6882,00

14365,
25

в т.ч. На собственное 
производство

тыс.
Гкал 5446,06 4789,34

10235,
40 5446,06 4789,34

10235,
40 2366,25 1982,00

4348,2
5

прочие
тыс.
Гкал 6857,00 6632,60

13489,
60 6857,00 6632,60

13489,
60 5117,00 4900,00

10017.
00

Корректировка операционных (подконтрольных) расходов

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, 
скорректированные операционные (подконтрольные) расходы на 2017 год, 
определяются с применением уточненных значений индекса 
потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации и индекса изменения количества активов, 
тыс. руб.

Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен (104,7%) в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации и индекс изменения количества активов, при этом коэффициент 
индексации операционных (подконтрольных) расходов составил 1,03653.

Скорректированные операционные (подконтрольные) расходы 
на 2017 год (общегодовые значения)

По водяным сетям предлагается учесть скорректированные 
операционные (подконтрольные) расходы на 2017 года размере 320,22 тыс. 
руб., расшифровка прилагается:   (ты с. руб.)________

Статьи затрат

Утверждено УГРТ БО на 2016 
год Утверждено УГРТ БО на 2017 

год
Корректировка 

УГРТ БО на 2017 год
01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12.

всего
год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

Итого операционные
(подконтрольные
расходы) 210,49 98,45 308,94 223,12 104,36 327,47 218,18 102,05 320,22

материалы на ремонт 94,19 1,55 95,74 99,84 1,64 101,48 97,63 1,61 99,24
Затраты на оплату 
труда 99,55 96,90 196,45 105,52 102,71 208,24 103,19 100,44 203,63
Расходы на оплату 
иных работ и услуг, 
выполняемых по 
договорам со 
сторонними 
организациями 
(общехозяйственные) 16,75 0 16,75 17,76 0 17,76 17,36 0,00 17,36
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По паровым сетям предлагается учесть скорректированные 
операционные (подконтрольные) расходы на 2017 года размере 269,20 тыс. 
руб., расшифровка прилагается:   (ты с. руб.)_________

Статьи затрат

Утверждено УГРТ БО на 2016 
год

Утверждено УГРТ БО на 2017 
год

Корректировка УГРТ БО на 2017 
год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

Итого операционные
(подконтрольные
расходы) 122,52 137,19 259,71 129,74 143,92 273,66 127,00 142,21 269,20

материалы на ремонт 14,82 0 14,82 15,70 0,00 15,70 15,36 0,00 15,36
Затраты на оплату 
труда 105,52 112,12 217,65 111,86 118,85 230,71 109,38 116,22 225,60
Расходы на оплату 
иных работ и услуг, 
выполняемых по 
договорам со 
сторонними 
организациями 
(общехозяйственные) 2,18 25,07 27,25 2,18 25,07 27,25 2,26 25,99 28,25

Корректировка неподконтрольных расходов

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, 
скорректированные неподконтрольные расходы на 2016 год , определяются в 
соответствии с пунктом 39 Методических указаний в целях корректировки 
долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования, 
тыс. руб.

По водяным сетям предлагается учесть скорректированные 
неподконтрольные расходы на 2017 года размере 160,51 тыс. руб.,

(ты с. руб.)

Статьи затрат

Утверждено УГРТ БО на 2016 
год Утверждено УГРТ БО на 2017 

год
Корректировка 

УГРТ БО на 2017 год
01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12.

всего
год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

Итого
неподконтрольные
расходы 78,11 76,95 155,07 81,92 78,05 159,97 80,86 79,65 160,51
Отчисления на 
социальные нужды 30,86 30,04 60,90 32,71 31,84 64,55 31,99 31,14 63,12

Амортизация 46,30 46,30 92,61 48,19 45,57 93,76 47,92 47,92 95,84

налог на прибыль 0,95 0,61 1,56 1,01 0,64 1,65 0,96 0,59 1,55

По паровым сетям предлагается учесть 
неподконтрольные расходы на 2017 года размере 
расшифровка прилагается:

скорректированные 
174,07 тыс. руб.,

(ты с. руб.)

Статьи затрат

Утверждено УГРТ БО на 2016 
год

Утверждено УГРТ БО на 2017 
год

Корректировка УГРТ БО на 2017 
год

01 .01 -
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

Итого
неподконтрольные
расходы 70,67 101,73 172,40 71,79 104,43 176,22 71,64 102,43 174,07
Отчисления на 
социальные нужды 32,71 34,76 67,47 34,68 36,84 71,52 33,91 36,03 69,94

Амортизация 36,85 65,83 102,68 35,93 66,39 102,32 36,80 65,52 102,32

налог на прибыль 1,11 1,15 2,25 1,19 1,19 2,38 0,93 0,88 1,82
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Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя

Скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя в 2017 году, определяются в соответствии с 
пунктом 50 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного 
тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования.

В соответствии с пунктом 50 Методических указаний, при 
корректировке плановых значений расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, холодной воды и теплоносителя:

объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и 
теплоносителя корректируются при наступлении обстоятельств, указанных в 
пункте 118 Методических указаний, в соответствии с указанным пунктом;

стоимость покупки единицы энергетических ресурсов корректируется с 
учетом уточнения значений, установленных на очередной расчетный период 
регулирования цен (тарифов) и индексов изменения цен, определенных в 
прогнозе социально-экономического развития.

По водяным сетям предлагается учесть расходы на приобретение 
тепловой энергии на 2017 года размере 1225,19 тыс. руб., расшифровка 
прилагается:     (тыс. руб.)________

Статьи затрат

Утверждено УГРТ БО на 2016 
год Утверждено УГРТ БО на 2017 

год
Корректировка 

УГРТ БО на 2017 год
01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12.

всего
год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

Затраты на покупную 
тепловую энергию, 
всего 746,62 492,98 1239,60 802,62 512,70 1315,32 660,97 564,22 1225,19
объем тепловой 
энергии 724,45 444,97 1169,42 724,45 444,97 1169,42 596,60 460,00 1056,60

цена теплоэнергии 1030,60 1107,90 1060,01 1107,90
1152,2

2 1124,76 1107,90 1226,57 1159,56

По паровым сетям предлагается учесть расходы на приобретение 
тепловой энергии на 2017 года размере 1543,26 тыс. руб., расшифровка 
прилагается:    (тыс. руб.)________

Статьи затрат

Утверждено УГРТ БО на 2016 
год

Утверждено УГРТ БО на 2017 
год

Корректировка УГРТ БО на 2017 
год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

Затраты на покупную 
тепловую энергию, 
всего 1015,69 1012,25 2027,94 1091,96

1052,8
3 2144,80 766,36 776,89 1543,26

объем тепловой 
энергии 960,00 890,00 1850,00 960,00 890,00 1850,00 673,75 618,00 1291,75

цена теплоэнергии 1058,01 1137,36 1096,18 1137,46
1182,9

6 1159,35 1137,46 1257,11 1194,70

Корректировка прибыли

Скорректированная прибыль, определяется в целях корректировки 
долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования 
на 2017 год с применением величины и скорректированной ставки налога на 
прибыль организаций в 2017 году.
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Прибыль утверждена в размере 0,5% от величины необходимой валовой 
выручки регулируемой организации без учета плановой (расчетной) прибыли 
от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, 
приказом УГРТ Брянской области от 18.12.2015 г. № 41/24-т.

При корректировке на 2017 год прибыль составила: по водяным сетям - 
8,44 тыс. руб., по паровым сетям -  9,92 тыс. руб.

С учетом произведенной корректировки предлагается установить для 
АО «Клинцовский автокрановый завод» тарифы на услуги по передаче 
тепловой энергии, отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская ТЭЦ», 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания на 2017 год с календарной 
разбивкой (без НДС):
- по водяным сетям:

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. - 159,78 руб/Гкал (без НДС),
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -  176,48 руб/Гкал (без НДС).

Рост тарифов на 2017 год составляет с 01 января 2017 года 100%, с 01 
июля 2017 года - 110,4%.
- по паровым сетям:

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. - 189,58 руб/Гкал (без НДС),
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -  209,46 руб/Гкал (без НДС).

Рост тарифов на 2017 год составляет с 01 января 2017 года 100%, с 01 
июля 2017 года - 110,5%).

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить АО «Клинцовский автокрановый завод» тарифы на 
услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой потребителям ООО 
«Клинцовская ТЭЦ», ООО «Клинцовская теплосетевая компания» на 2017 
год, согласно приложению.

2. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года 
№ 41/24-т «О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии,отпускаемой 
потребителям ООО «Клинцовская ТЭЦ», ООО «Клинцовская теплосетевая 
компания», в части приложения 3 приказа.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская ТЭЦ»,

ООО «Клинцовская теплосетевая компания»
 ___________ с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года______________

Наименование организации, Тариф на услуги Вид теплоносителя
№ оказывающей услуги по по передаче
пп передаче тепловой энергии тепловой энергии* Вода Пар

270



Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

1.
АО «Клинцовский 

автокрановый завод»

одноставочный, 
руб./Г кал (без 

НДС) 159,78 189,58

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская ТЭЦ», 

ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 
с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
пп

Наименование 
организации, 

оказывающей услуги по 
передаче тепловой энергии

Тариф на услуги по 
передаче тепловой 

энергии*

Вид теплоносителя

Вода Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

1.
АО «Клинцовский 

автокрановый завод»
одноставочный, 

руб./Гкал (без НДС) 176,48 209,46

* В ы деляется в целях реализации пун кта 6 статьи  168 Н алогового  кодекса Россий ской  Ф едерации 
(часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человек,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос № 59

Слушали: главного консультанта отдела тарифов в сфере
теплоснабжения Н.Е. Иванову по вопросу по корректировке тарифов МУП 
«Тепловые сети» на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания» на 2017 год.

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 тарифам 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
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2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№45 специалистом была произведена корректировка тарифов для МУП 
«Тепловые сети» на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания» на 2017 год.

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования), орган 
регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования 
осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на 
год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений 
параметров регулирования деятельности регулируемой организации за 
истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных 
при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных 
параметров регулирования. Корректировка осуществляется в соответствии с 
формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в 
методических указаниях и включающей следующие показатели:

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе
осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при 
установлении тарифов для регулируемой организации;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и 
других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации, от значений, которые- были использованы 
органом регулирования при установлении тарифов;

в) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня
неподконтрольных расходов, который был использован органом
регулирования при установлении тарифов;

г) отклонение изменения количества и состава производственных 
объектов регулируемой организации от изменения, учтенного при 
установлении тарифов;

д) реализация (ввод производственных объектов в эксплуатацию) и 
изменение утвержденной в установленном порядке инвестиционной 
программы;

е) изменение уровня доходности долгосрочных государственных 
долговых обязательств по сравнению с уровнем, учтенным при расчете 
необходимой валовой выручки;

ж) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 
созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по 
реализации инвестиционной программы в случае недостижения
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регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей 
надежности объектов теплоснабжения;

з) отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) 
показателей - если в отношении регулируемой организации утверждена 
программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

и) отклонение сроков реализации программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности от 
установленных сроков реализации такой программы - если в отношении 
регулируемой организации утверждена программа в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.07.2013 № 760-э (далее 
Методические указания) в целях корректировки долгосрочного тарифа в 
соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования орган регулирования 
ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый i-й 
год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием 
уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

По МУП «Тепловые сети» предлагается принять объем 
скорректированной необходимой валовой выручки на 2017 год на услуги по 
передаче тепловой энергии по водяным сетям в размере 1014,65 тыс. руб., 
расшифровка прилагается: (тыс. руб.)

Статьи затрат
Утверждено УГРТ БО 2016 год Утверждено УГРТ БО 2017 год Корректировка УГРТ БО 2017 год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

01.01,- 
. 30.06.

01.07,-
31.12. всего год

Расходы, связанные с 
производством и 
реализацией продукции 
(услуг), всего 467,65 380,58 848,23 479,24 392,50 871,74 529,88 478,56 1008,45
Затраты на покупную 
тепловую
энергию,(потери) всего 283,10 184,22 467,32 283,62 184,36 467,98 262,57 231,82 494,39

объем тепловой энергии 0,275 0,166 0,441 0,256 0,160 0,416 0,237 0,189 0,426

тариф 1030,60 1107,90 1059,68 1107,90
1152,2

2 1124,95 1107,90 1226,57 1160,54

Затраты на оплату труда 184,55 196,36 380,91 195,62 208,14 403,76 205,31 189,51 394,82

средняя численность, 
всего 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,32 2,28 2,30
средняя заработная 
плата, всего 13373,29 14229,18 13801,09 14175,36

15082,
61 14628,99 14748,97 13853,07 14305,07

Отчисления на 
социальные нужды 55,73 59,30 115,03 59,08 62,86 121,94 62,00 57,23 119,24

процент отчислений 
на социальные нужды 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20

Валовая прибыль 3,01 2,71 5,73 24,89 4,58 29,47 3,15 3,05 6,20

273



прибыль на 
социальное развитие 2,41 2,17 4,58 19,91 3,66 23,57 2,52 2,44 4,96

налог на прибыль 0,60 0,54 1,15 4,98 0,92 5,90 0,63 0,61 1,24

Необходимая валовая 
выручка без НДС 526,39 442,59 968,99 563,21 459,94 1023,15 533,03 481,61 1014,65

Тариф для прочих без 
НДС 149,33 159,78 153,93 159,78 166,04 162,53 159,78 176,48 167,30

Корректировка объема товаров (услуг), реализуемых в ходе 
осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при 

установлении тарифов для регулируемой организации

На 2017 год по МУП «Тепловые сети» предлагается учесть в 
корректировку объем полезного отпуска по передаче тепловой энергии по 
водяным сетям в размере 6,065 тыс. Гкал, с учетом актуализированной 
схемы теплоснабжения городского округа «город Клинцы Брянской области» 
на период 2017 год с расчетным сроком до 2040 года, утвержденной 
постановлением Клинцовской городской администрации от 14.04.2016 №898.

Наименование Ед.
Предложение УГРТ БО 2016 

год
Утверждено УГРТ БО 2017 

год
Предложение УГРТ БО 2017 

год
изм. 01.01,-

30.06.
01.07,-
31.12.

всего
год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12.

всего
год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12.

всего
год

Подано в сеть
тыс.
Гкал 3,800 2,936 6,736 3,800 2,936 6,736 3,573 2,918 6,491

Потери теплоэнергии
тыс.
Гкал 0,275 0,166 0,441 0,256 0,160 0,416 0,237 0,189 0,426

%  потерь % 7,237 5,654 6,547 6,737 5,450 6,176 6,63 6,48 6,56
Объем полезного 
отпуска

тыс.
Гкал 3,525 2,770 6,295 3,525 2,770 6,295 3,336 2,729 6,065

Корректировка операционных (подконтрольных) расходов

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, 
скорректированные операционные (подконтрольные) расходы на 2017 год, 
определяются с применением уточненных значений индекса 
потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации и индекса изменения количества активов, 
тыс. руб.

Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен (104,7%) в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации и индекс изменения количества активов, при этом коэффициент 
индексации операционных (подконтрольных) расходов составил 1,03653.

Скорректированные операционные (подконтрольные) расходы 
на 2017 год (общегодовые значения)
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По МУП «Тепловые сети» предлагается учесть скорректированные 
операционные (подконтрольные) расходы на 2017 года размере 394,82 тыс. 
руб., расшифровка прилагается:   (ты с. руб.)________

Статьи затрат
Утверждено УГРТ БО 2016 год Утверждено УГРТ БО 2017 год Корректировка УГРТ БО 2017 год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

Итого операционные
(подконтрольные
расходы) 184,55 196,36 380,91 195,62 208,14 403,76 205,31 189,51 394,82

Затраты на оплату труда 184,55 196,36 380,91 195,62 208,14 403,76 205,31 189,51 394,82

Корректировка неподконтрольных расходов

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний,
скорректированные неподконтрольные расходы на 2016 год , определяются в 
соответствии с пунктом 39 Методических указаний в целях корректировки 
долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования, 
тыс. руб.

По МУП «Тепловые сети» предлагается учесть скорректированные 
неподконтрольные расходы на 2017 года размере 120,48 тыс. руб., 
расшифровка прилагается: (ты с. руб.)

Статьи затрат
Утверждено УГРТ БО 2016 год Утверждено УГРТ БО 2017 год

Корректировка УГРТ БО 2017 
год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12.

всего
год

Итого
неподконтрольные
расходы 56,33 59,84 116,18 64,06 63,78 127,84 62,63 57,84 120,48

Отчисления на 
социальные нужды 55,73 59,30 115,03 59,08 62,86 121,94 62,00 57,23 119,24

налог на прибыль
0,60 0,54 1,15 4,98 0,92 5,90 0,63 0,61 1,24

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя

Скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя в 2017 году, определяются в соответствии с 
пунктом 50 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного 
тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования.

В соответствии с пунктом 50 Методических указаний, при 
корректировке плановых значений расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, холодной воды и теплоносителя:

объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и 
теплоносителя корректируются при наступлении обстоятельств, указанных в 
пункте 118 Методических указаний, в соответствии с указанным пунктом;

стоимость покупки единицы энергетических ресурсов корректируется с 
учетом уточнения значений, установленных на очередной расчетный период
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регулирования цен (тарифов) и индексов изменения цен, определенных в 
прогнозе социально-экономического развития.

По МУП «Тепловые сети» предлагается учесть расходы на приобретение 
тепловой энергии на 2017 года размере 494,39 тыс. руб., расшифровка 
прилагается:      (ты с. руб.)___________

Статьи затрат
Утверждено УГРТ БО 2016 год Утверждено УГРТ БО 2017 год

Корректировка УГРТ БО 2017 
год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

0 1 .0 1 -
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

Затраты на покупную 
тепловую энергию, 
(потери) всего 283,10 184,22 467,32 283,62 184,36 467,98 262,57 231,82 494,39
объем тепловой 
энергии 0,275 0,166 0,441 0,256 0,160 0,416 0,237 0,189 0,426

тариф 1030,60 1107,90 1059,68 1107,90
1152,2

2 1124,95 1107,90 1226,57 1160,54

Корректировка прибыли

Скорректированная прибыль, определяется в целях корректировки 
долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования 
на 2017 год с применением величины и скорректированной ставки налога на 
прибыль организаций в 2017 году.

Прибыль утверждена в размере 0,5% от величины необходимой валовой 
выручки регулируемой организации без учета плановой (расчетной) прибыли 
от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, 
приказом УГРТ Брянской области от 18.12.2015 г. № 41/23-т.

При корректировке на 2017 год прибыль составила 4,96 тыс. руб.

С учетом произведенной корректировки предлагается установить для 
МУП «Тепловые сети» тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания на 
2017 год с календарной разбивкой (без НДС):

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. - 159,78 руб/Гкал (без НДС),
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -  176,48 руб/Гкал (без НДС).
Рост тарифов на 2017 год составляет с 01 января 2017 года 100%, с 01 

июля 2017 года - 110,4%.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить МУП «Тепловые сети» тарифы на услуги по передаче 
тепловой энергии, отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская 
теплосетевая компания» на 2017 год, согласно приложению.

2. Внести изменения в приказ управления
государственного
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регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года 
№ 41/23-т «О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания»», в части 
приложения 3 приказа.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская теплосетвая компания» 
_____________с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года____________

№
пп

Наименование организации, 
оказывающей услуги по 

передаче тепловой энергии

Тариф на услуги 
по передаче 

тепловой энергии*

Вид теплоносителя

Вода Пар
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме

подключения

1 . МУП «Тепловые сети»

одноставочный, 
руб./Г кал(без 

НДС) 159,78 X

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 
_____________с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года____________

№
пп

Наименование 
организации, 

оказывающей услуги по 
передаче тепловой энергии

Тариф на услуги по 
передаче тепловой 

энергии*

Вид теплоносителя

Вода Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

1. МУП «Тепловые сети»
одноставочный, 

руб./Гкал(без НДС) 176,48 X

* В ы деляется в целях реализации пун кта 6 статьи  168 Н алогового  кодекса  Р оссийской  Ф едерации 
(часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человек, 
Решение 
принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 60
Слушали: Свиридову М.В.
Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 

доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
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№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28 января 2013 года №45,  специалистами управления были рассмотрены 
материалы тарифного дела ОАО «Вагонная ремонтная компания-1» Вагонное 
ремонтное депо Брянск-Льговский Санкт-Петербургского филиала.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Компонент на холодную воду приведен в таблице:
руб./куб.м

с
01.01.2017г.

по
30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по

31.12.2017г.
Поставщик ресурса

г.
Брянск

Вагонное ремонтное 
депо Брянск-Льговский 
обособленного 
структурного
подразделения АО «ВРК-1».

потребител 
и б/НДС 16,75 17,33

Брянский ТУ 
Московской 

дирекции по ТВ С 
филиала ЦТДВ ОАО 

«РЖД»
население с 

НДС 19,77 20,45

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский обособленного 
структурного подразделения АО «ВРК-1», производимую собственными 
котельными:

руб/Г кал

с 01.01.2017г. 
по 30.06.2017г.

с 01.07.2017г. по 
31.12.2017г.

г. Брянск

Вагонное ремонтное 
депо Брянск-Льговский 
обособленного структурного 
подразделения АО «ВРК-1».

потребители б/НДС 1509,52 1547,95

население с НДС 1781,23 1826,58

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м.
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холодной воды для потребителей при отсутствии приборов учета (с
01.01.2017 года -  0,0405 Гкал/ м3, с 01.07.2017 года -  0,0405 Гкал/ м3), 
стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2017 год с календарной разбивкой 
составит в следующих размерах:

с 01.01.2017г. 
по 30.06.2017г.

с 01.07.2017г. по 
31.12.2017г.

г. Брянск

Вагонное ремонтное 
депо Брянск-Льговский 
обособленного структурного 
подразделения АО «ВРК-1».

потребители б/НДС 77,89 80,02

население с НДС 91,91 94,42

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года 
№ 41/79-гвс «О тарифах на горячую воду» в части приложений 4, 5 
приказа:

1.1. приложения 4, 5 читать в редакции приложений 4, 5 к 
настоящему 

приказу.

№ Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 01 января по 30 июня 2017 г.

Тариф на 
горячую 

воду, 
(руб. куб. 

метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)

ОАО «Вагонная 
ремонтная компания -1» 
Вагонно ремонтного 
депо
Брянск-Льговский
Санкт-Петербургского
филиала

Потребители 
(без НДС)

77,89 16,75 ■ 1509,52

Население 
(с НДС)*

91,91 19,77 1781,23

Тарифы на горячую воду для потребителей в закрытой системе горячего водоснабжения
Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

№ Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Тариф на 
горячую 

воду, 
(руб. куб. 

метр)

Компонент 
на холодную воду, 

(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)
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ОАО «Вагонная 
ремонтная компания 
-1» Вагонно 
ремонтного депо 
Брянск-Льговский 
Санкт-
Петербургского
филиала

Потребители 
(без НДС)

80,02 17,33 1547,95

Население 
(с НДС)* 94,42 20,45 1826,58

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 61
Слушали: Свиридову М.В.
Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 

доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28 января 2013 года №45,  специалистами управления были рассмотрены 
материалы тарифного дела Унечского муниципального унитарного 
предприятия жилищно - коммунального обслуживания.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Компонент на холодную воду приведен в таблице:
руб/куб.м
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с
01.01.2017г.

по
30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по

31.12.2017г.
Поставщик ресурса

г. Унеча

Унечское муниципальное 
предприятие жилищно- 
коммунального 
обслуживания

потребител 
и б/НДС

17,74 17,91
ОАО «Унечский 

водоканал»население с 
НДС 20,93 21,13

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для Унечское муниципальное предприятие жилищно-коммунального 
обслуживания, производимую собственными котельными:

руб/Г кал
с 01.01.2017г. по 

30.06.2017г.
с 01.07.2017r.no 

31.12.2017г.

г. Унеча
Унечское муниципальное 
предприятие жилищно- 
коммунального обслуживания

потребители
б/НДС

2073,55 2137,91

население с НДС 2446,79 2522,73

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, 
холодной воды для потребителей при отсутствии приборов учета (с
01.01.2017 года - 0,0438 Гкал/ м3, с 01.07.2017 года - 0,0438 Гкал/ м3) 
стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2017 год с календарной разбивкой 
составит:

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г. по 
31.12.2017г.

г. Унеча
Унечское муниципальное 
предприятие жилищно- 
коммунального обслуживания

потребители
б/НДС 108,63 111,55

население с НДС 128,18 131,63

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года 
№ 41/78-гвс «О тарифах на горячую воду» в части приложений 4, 5 
приказа:

1.1. приложения 4, 5 читать в редакции приложений 4, 5 к настоящему 
приказу.

Тарифы на горячую воду для потребителей в закрытой системе горячего 
водоснабжения

Наименование Категория Период действия тарифа
№ предприятия потребителей с 01 января по 30 июня 2017 г.
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Тариф на 
горячую 

воду, 
(руб. куб. 

метр)

Компонент 
На холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)

Унечское
муниципальное

унитарное
предприятие

жилищно-
коммунального
обслуживания

Потребители 
(без НДС) 108,63 17,74 2073,55

Население 
(с НДС)*

128,18 20,93 2446,79

Тарифы на горячую воду для потребителей в закрытой системе горячего водоснабжения

Период действия тарифа
с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

№
Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Тариф на 
горячую 

воду, 
(руб. куб. метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

Унечское
муниципальное

унитарное
предприятие

жилищно-
коммунального
обслуживания

Потребители 
(без НДС) 111,55 17,91 2137,91

Население 
(с НДС)* 131,63 21,13 2522,73

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 62
Слушали: Свиридову М.В.
Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 

доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
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Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28 января 2013 года №45,  специалистами управления были рассмотрены 
материалы тарифного дела ООО «Теплоцентраль Сельцо» (котельная по 
адресу: г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46А).

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения. Компонент на холодную воду приведен в таблице: 
Поставщиком холодной воды является ООО «Жилкомхоз» г. Сельцо.

руб./куб.м
с

01.01.2017г.
по

30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по

31.12.2017г.
Поставщик ресурса

г.
Сельцо

ООО
«Т еплоцентраль» 
г. Сельцо»

потребители
б/НДС 15,80 16,35 ООО 

«Жилкомхоз» 
г. Сельцонаселение с НДС 15,80 16,35

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для ООО «Теплоцентраль» г. Сельцо», производимую собственными 
котельными:

руб/Гкал
с 01.01.2017г. по 

30.06.2017г.
с 01.07.2017г.по 

31.12.2017г.

г. Сельцо
ООО
«Теплоцентраль» 
г. Сельцо»

потребители б/НДС 1 875,87 1 950,75

население с НДС 1 875,87 1 950,75

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды по котельной, расположенной по адресу: г. 
Сельцо ул. Кирова, д. 46А произведен на основании характеристик систем 
горячего водоснабжения и порядка предоставления горячей воды 
потребителям, предоставленных ООО «Теплоцентраль» г. Сельцо, и составит 
следующие значения:
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с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г. по 
01.12.2017г.

г. Сельцо
ООО «Теплоцентраль» 
г. Сельцо»

0,0678 0,0678

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, 
холодной воды для потребителей при отсутствии приборов учета, стоимость 
1 куб. метра горячей воды на 2017 год с календарной разбивкой составит в 
следующих размерах:

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г. по 
31.12.2017г.

г. Сельцо
ООО «Теплоцентраль» 
г. Сельцо»

потребители
б/НДС

143,00 148,61

население с 
НДС

143,00 148,61

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1.Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую 
потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» (котельной, расположенной по 
адресу: г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46А), согласно приложениям:

Тарифы на горячую воду для потребителей в закрытой системе горячего водоснабжения
с 01.01.2017г. по 30.06.2016г.

Тариф на 
гвс

Компонент
на

холодную
воду

Компонент
на

тепловую
энергию

Руб./куб.м. Руб./куб.м. Руб./Г кал
1 2 3 4 5 6 7

1.
ГО
Сельцо

ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» (котельная по 
адресу: г. Сельцо, ул. 

Кирова, д. 46А)

Потребители* 143,00 15,80* 1 875,87*

Население*
143,00 15,80* 1 875,87*

2 8 4



Тарифы на горячую воду для потребителей в закрытой системе горячего водоснабжения
с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.

Тариф на 
гвс

Компонент
на

холодную
воду

Компонент
на

тепловую
энергию

Руб./куб.м. Руб./куб.м. Руб./Г
1 2 3 4 5 6 7

1.
ГО
Сельцо

ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» (котельная по 
адресу: г. Сельцо, ул. 

Кирова, д. 46А)

Потребители* 148,61 16,35* 1 950,75*

Население*
148,61 16,35* 1 950,75*

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 63
Слушали: Свиридову М.В.
Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 

доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28 января 2013 года №45,  специалистами управления были рассмотрены 
материалы тарифного дела ЗАО «Паросиловое хозяйство».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. 
№ 406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный 
тариф на горячую воду, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным
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для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Компонент на холодную воду приведен в таблице:

с
01.01.2017г.

по
30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по

31.12.2017г.
Поставщик ресурса

г.
Брянск

ЗАО «Паросиловое 
хозяйство»

потребител 
и б/НДС

17,73 17,78 МУП «Брянский 
городской 
водоканал»население с 

НДС
20,92 20,98

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для ЗАО «Паросиловое хозяйство», производимую собственными 
котельными:

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.
Брянск

ЗАО «Паросиловое 
хозяйство»

потребители
б/НДС

1 462,72 1 515,70

население с НДС 1 726,01 1 788,53

руб/Г кал

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, 
холодной воды для потребителей при отсутствии приборов учета (с
01.01.2017 года -  0,0570 Гкал/м3, с 01.07.2017 года - 0,0570 Гкал/м3), 
стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2017 год с календарной разбивкой 
составит в следующих размерах:

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.
Брянск

ЗАО «Паросиловое 
хозяйство»

потребители
б/НДС 101,11 104,17

население с 
НДС 119,31 122,92

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года 
№ 41/87-гвс «О тарифах на горячую воду» в части приложений 4, 5 
приказа:

1.2. приложения 4, 5 читать в редакции приложений 4, 5 к настоящему

286



приказу.

Тарифы на горячую воду для потребителей в закрытой системе горячего водоснабжения
с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.

Тариф на 
гвс

Компонент
на

холодную
воду

Компонент на 
тепловую энергию

Руб./куб.м. Руб./куб.м. Руб./Г кал

1 2 3 4 5 6 7

1.
г.
Брянск

ЗАО «Паросиловое 
хозяйство»

Потребители 101,11 17,73 1 462,72

Население*
119,31 20,92 1 726,01

Тарифы на горячую воду для потребителей в закрытой системе горячего водоснабжения
с01 ,07.2017г. по 31.12.2017г.

Тариф на 
гвс

Компонент
на

холодную
воду

Компонент на 
тепловую энергию

Руб./куб.м. Руб./куб.м. Руб./Г кал

1 2 3 4 5 6 7

1.
г.
Брянск

ЗАО «Паросиловое 
хозяйство»

Потребители
104,17 17,78 1 515,70

Население*
122,92 20,98 1 788,53

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 64
Слушали: Свиридову М.В.
Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 

доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по
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расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28 января 2013 года №45,  специалистами управления были рассмотрены 
материалы тарифного дела ОАО «Санаторий «Снежка».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Компонент на холодную воду приведен в таблице:
руб/куб.м

с 01.01.2017г. 
поЗО.06.2017г.

с
01.07.2017г.

по
31.12.2017г.

Поставщик ресурса

г.
Брянск ОАО «Санаторий «Снежка»

потребител
и

15,24 15,82
ОАО «Санаторий 

«Снежка»
население 15,24 15,82

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для ОАО «Санаторий «Снежка», производимую собственными котельными:

руб/Г кал

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.
Брянск ОАО «Санаторий «Снежка»

потребители 1378,47 1411,67

население 1378,47 1411,67

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, 
холодной воды для потребителей при отсутствии приборов учета (с
01.01.2017 года -  0,0363 Гкал/м3, с 01.07.2017 года - 0,0363 Гкал/мЗ), 
стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2017 год с календарной разбивкой 
составит в следующих размерах:
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с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г. по 
31.12.2017г.

г.
Брянск

ОАО «Санаторий «Снежка»
потребители 65,28 67,06

население 65,28 67,06

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года 
№ 41/80-гвс «О тарифах на горячую воду» в части приложений 4, 5 
приказа:

1.1. приложения 4, 5 читать в редакции приложений 4, 5 к 
настоящему 

приказу.
Тарифы на горячую воду для потребителей в закрытой системе горячего водоснабжения

Период действия тарифа*
с 01 января по 30 июня 2017 г.

№ Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Тариф на 
горячую 

воду, 
(руб. куб. 

метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)

ОАО «Санаторий
Потребители 65,28 15,24 1378,47

«Снежка» Население 65,28 15,24 1378,47

Тарифы на горячую воду для потребителей в закрытой системе горячего водоснабжения
Период действия тарифа*

с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

№ Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Тариф на 
горячую 

воду, 
(руб. куб. 

метр)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)

ОАО «Санаторий 
«Снежка»

Потребители 67,06 15,82 1411,67

Население 67,06 15,82 1411,67
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 65
Слушали: Свиридову М.В.
Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 

доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28 января 2013 года №45,  специалистами управления были рассмотрены 
материалы тарифного дела ООО «УК «Светал».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают 
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Компонент на холодную воду приведен в таблице:
руб/куб.м

с
01.01.2017г.

по
30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по

31.12.2017г.
Поставщик ресурса

г.
Брянск ООО «УК «Светал»

потребител 
и б/НДС 20,92 20,98 МУП «Брянский 

городской 
водоканал»население с 

НДС 20,92 20,98

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для ООО «УК «Светал», производимую собственными котельными:
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руб/Г кал

с 01.01.2017г. по . 
30.06.2017г.

с 01.07.2017r.no 
31.12.2017г.

г. Брянск ООО «УК «Светал»

потребители
б/НДС

1 760,39 1 829,59

население с НДС 1 760,39 1 829,59

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды по объектам теплоснабжения произведен на 
основании характеристик систем горячего водоснабжения потребителей, и 
показателей энергоэффективности производственной программы в сфере 
горячего водоснабжения ООО «УК «Светал».

Предлагается для потребителей при отсутствии приборов учета 
применять расчетное значение количество тепловой энергии для подогрева 1 
куб. метра 0,0622 Гкал/мЗ.

С учетом установленных компонентов для ООО «УК «Светал» по 
котельной в строениях с закрытой системой горячего водоснабжения с 
неизолированными стояками и полотенцесушителями и с неизолированными 
стояками и без полотенцесушителей для потребителей при отсутствии 
индивидуального или общего (квартирного) прибора учета горячей воды 
стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2017 год с календарной разбивкой 
составит:

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г. по 
31.12.2017г.

г. Брянск ООО «УК 
«Светал»

потребители
б/НДС

130,42 134,78

население с НДС 130,42 134,78

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года 
№ 41/83-гвс «О тарифах на горячую воду» в части приложений 4, 5 
приказа:

1.1. приложения 4, 5 читать в редакции приложений 4, 5 к настоящему 
приказу.
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Тарифы на горячую воду для потребителей в закрытой системе горячего водоснабжения

с 01.01.2017г. по30.06.2017г.

Компонент на 
холодную воду

Компонент на 
тепловую 
энергию

Руб./куб.м. Руб./Г кал
1 2 3 4 6 7

1.
г.
Брянск ООО «УК «Светал»

Потребители* 20,92 1760,39

Население* 20,92 1760,39

Тарифы на горячую воду для потребителей в закрытой системе горячего водоснабжения

с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.

Компонент на 
холодную воду

Компонент на 
тепловую 
энергию

Руб./куб.м. Руб./Г кал
1 2 3 4 6 7

1.
г.
Брянск ООО «УК «Светал»

Потребители* 20,98 1829,59

Население* 20,98 1829,59

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 66
Слушали: Свиридову М.В.
Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 

доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28 января 2013 года №45,  специалистами управления были рассмотрены 
материалы тарифного дела филиал ПАО "МРСК Центра - "Брянскэнерго".
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В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Компонент на холодную воду приведен в таблице:
руб/куб.м

с
01.01.2017г.

по
30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по

31.12.2017г.
Поставщик ресурса

Пгт.
Навля

филиал ПАО «МРСК 
Центра» -«Брянскэнерго» 
котельная пгт. Навля, ул. 
Мичурина, д. 53

потребител 
и б/НДС

20,84 20,87 МУП «Навлинский 
районный 

водоканал»население с 
НДС

20,84 20,87

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», производимую 
собственными котельными:

руб/Г кал

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

Пгт.
Навля

филиал ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» котельная пгт. 
Навля, ул. Мичурина, д. 53

потребители
б/НДС 2 365,88 2 463,82

население с 
НДС 2 791,74 2907,31

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, 
холодной воды для потребителей при отсутствии приборов учета (с
01.01.2017 года -  0,0542 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 года -  0,0542 Гкал/м3), 
стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2017 год с календарной разбивкой 
сложилась в следующих размерах:

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

Пгт.
Навля

филиал ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» котельная пгт. 
Навля, ул. Мичурина, д. 53

потребители
б/НДС 145,89 151,23

население с 
НДС 172,15 178,45

293



РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года 
№ 41/86-гвс «О тарифах на горячую воду» в части приложений 4, 5 
приказа:

1.1. приложения 4, 5 читать в редакции приложений 4, 5 к 
настоящему 

приказу.
Тарифы на горячую воду для потребителей в закрытой системе горячего водоснабжения

с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.

Тариф на 
гвс

Компонент
на

холодную
воду

Компонент
на

тепловую
энергию

Руб./куб.м. Руб./куб.м. Руб./Г
1 2 3 4 5 6 7

1.
пгт
Навля

филиал ПАО "МРСК 
Центра - "Брянскэнерго", 
котельная пгт Навля, ул. 
Мичурина, д.53

Потребители 145,89 20,84* 2 365,88

Население**
172,15 20,84* 2 791,74

Тарифы на горячую воду для потребителей в закрытой системе горячего водоснабжения
с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.

Тариф на 
гвс

Компонент
на

холодную
воду

Компонент
на

тепловую
энергию

Руб./куб.м. Руб ./куб.м. Руб./Г
1 2 3 4 5 6 7

1 .
пгт
Навля

филиал ПАО "МРСК 
Центра - "Брянскэнерго", 
котельная пгт Навля, ул. 
Мичурина, д.53

Потребители 151,23 20,87* 2 463,82

Население**
178,45 20,87* 2 907,31

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за
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Вопрос № 67
Слушали: Свиридову М.В.
Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 

доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28 января 2013 года №45,  специалистами управления были рассмотрены 
материалы тарифного дела ОАО «Жилкомхоз» г. Жуковка.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают 
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Компонент на холодную воду приведен в таблице:
руб/куб.м

с
01.01.2017г.

по
30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по

31.12.2017г.
Поставщик ресурса

г. Жуковка ОАО «Жилкомхоз» 
г. Жуковка

потребител
и 28,58 28,73

МУП «Водоканал» 
г. Жуковка

население 28,58 28,73

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для ОАО «Жилкомхоз» г. Жуковка, производимую собственными 
котельными:

руб./Гкал

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г. по 
31.12.2017г.

г. Жуковка ОАО «Жилкомхоз» 
г. Жуковка

потребители
б/НДС 2080,88 2214,05

население с 
НДС 2455,44 2612,58
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С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, 
холодной воды для потребителей при отсутствии приборов учета (с
01.01.2017 года -  0,0425 Гкал/м3, с 01.07.2017 года -0,0425 Гкал/мЗ), 
стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2017 год с календарной разбивкой 
составит в следующих размерах:

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г. по 
31.12.2017г.

г. Жуковка ОАО «Жилкомхоз» 
г. Жуковка

потребители
б/НДС 112,66 118,44

население с 
НДС 132,94 139,76

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года 
№ 41/81-гвс «О тарифах на горячую воду» в части приложений 4, 5 
приказа:

1.1. приложения 4, 5 читать в редакции приложений 4, 5 к 
настоящему 

приказу.

Тарифы на горячую воду для потребителей в закрытой системе горячего водоснабжения

№
Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 01 января по 30 июня 2017 г.

Тариф на 
горячую 

воду, 
(руб. куб. 

метр)

Компонент 
На холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)

ОАО «Жилкомхоз» 
г. Жуковка (газовые 

котельные г. 
Жуковка, 

Жуковский район)

Потребители 
(без НДС)

112,66 28,58 2080,88

Население 
(с НДС)*

132,94 28,58 2455,44

Тарифы на горячую воду для потребителей в закрытой системе горячего водоснабжения
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№ Наименование
предприятия

Категория
потребител

ей

Период действия тарифа
с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

Тариф на 
горячую 

воду, 
(руб. куб. 

метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

ОАО «Жилкомхоз» г. 
Жуковка (газовые 

котельные г. 
Жуковка. Жуковский 

район)

Потребите
ли

(без НДС)
118,44 28,73 2214,05

Население 
(с НДС)* 139,76 28,73 2612,58

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №68

Слушали: старшего инспектора отдела тарифов в сфере
теплоснабжения М.В. Медведеву с информацией по корректировке тарифов 
на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям на 2017 год 
АО «Брянский электромеханический завод».

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям АО «Брянский электромеханический завод» в закрытой 
системе на 2017 год.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от

31.07.1998 № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";
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- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении 
Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения. Поставщиком холодной воды является АО 
«Брянский электромеханический завод».
Компонент на холодную воду:

руб/куб.м
с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 

г.

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 

г
Поставщик ресурса

1
АО «Брянский
электромеханический
завод»

Потребители
б/НДС

9,12 9,18 АО «Брянский 
электромеханический 

завод»Население с 
НДС 10,76 10,83

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
АО «Брянский электромеханический завод», производимую собственными 
котельными:

руб/Г кал
с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г

1
АО «Брянский
электромеханический
завод»

Потребители
б/НДС 1433,12 1477,36

Население с 
НДС 1691,08 1743,28

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, холодной 
воды для потребителей при отсутствии приборов учёта (с 01.01.2017 года - 
0,0443 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 года -  0,0443 Гкал/мЗ) стоимость 1 куб. метра
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горячей воды на 2017 год с календарной разбивкой составила в следующих 
размерах:

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г

1
АО «Брянский
электромеханический
завод»

Потребители
б/НДС

72,61 74,63

Население с 
НДС

85,68 88,06

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая)

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:
1.Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года №41/104-гвс «О тарифах 
на горячую воду», в части приложений 4,5 приказа:
1.1. Приложения 4,5 читать в редакции приложений 4,5 к настоящему.

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п /п

Наименование МО Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.метр)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1
АО «Брянский
электромеханический
завод»

Потребители 
(без НДС)

72,61 9,12 1433,12

Население (с 
НДС)*

85,68 10,76 1691,08

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

№
п/п

Наименование МО Категория
потребителей

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1
АО «Брянский
электромеханический
завод»

Потребители 
(без НДС)

74,63 9,18 1477,36

Население (с 
НДС)*

88,06 10,83 1743,28
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* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая)

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №69
Слушали: старшего инспектора отдела тарифов в сфере теплоснабжения 

М.В. Медведеву с информацией по корректировке тарифов на услуги 
горячего водоснабжения, оказываемые потребителям на 2017 год ООО 
«Брянский завод красок».

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по корректировки тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям Брянской области ООО «Брянский завод красок» на 2017 год в 
закрытой системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение в 
закрытой системе:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от

31.07.1998 № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении 
Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные
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организациями осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения. Поставщиком холодной воды является ООО 
«Брянский завод красок».
Компонент на холодную воду:

руб/куб.м
с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 

г.

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 

г
Поставщик ресурса

1 ООО «Брянский завод 
красок»

Потребители
б/НДС 18,20 18,88

ООО «Брянский завод 
красок»Население с 

НДС 21,48 22,28

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО «Брянский завод красок», производимую собственными котельными:

руб/Г кал
с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г

1 ООО «Брянский завод 
красок»

Потребители
б/НДС 2214,22 2347,07

Население с 
НДС 2612,78 2769,54

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, 
холодной воды для потребителей при отсутствии приборов учёта (с
01.01.2017 года - 0,0399 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 года -  0,0399 Гкал/мЗ) 
стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2017 год с календарной разбивкой 
составила в следующих размерах:

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г

1 ООО «Брянский завод 
красок»

Потребители
б/НДС 106,63 112,53

Население с 
НДС 125,82 132,78

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).
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РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:
1.Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года №41/103-гвс «О тарифах 
на горячую воду», в части приложений 4,5 приказа:
1.1. Приложения 4,5 читать в редакции приложений 4,5 к настоящему.

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

№
п/п

Наименование МО Категория
потребителей

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1

ООО «Брянский
Потребители 
(без НДС)

106,63 18,20 2214,22

завод красок» Население (с 
НДС)*

125,82 21,48 2612,78

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

№
п/п

Наименование МО Категория
потребителей

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1
ООО «Брянский

Потребители 
(без НДС)

112,53 18,88 2347,07

завод красок» Население (с 
НДС)*

132,78 22,28 2769,54

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
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Л.Д. Попова за

Вопрос №70
Слушали: старшего инспектора отдела тарифов в сфере

теплоснабжения М.В. Медведеву с информацией по корректировке тарифов 
на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям на 2017 год 
АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть-Дружба».

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по корректировки тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям Брянской области «АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ 
АО «Транснефть-Дружба» на 2017 год в открытой системе горячего 
водоснабжения.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение в 
открытой системе:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения»;

и прочие нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в 
сфере горячего водоснабжения.
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
«АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть-Дружба» 
осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организаций.

Тарифы на горячую воду устанавливаются для «АО «Транснефть- 
Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть-Дружба» обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы горячего 
водоснабжения. В соответствии с п. 154 Методических указаний от 
13.06.2013г. № 760-э Основ ценообразования, органы регулирования тарифов 
устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из 
компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Для потребителей «АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО 
«Транснефть-Дружба» (НПС «Десна») Сосновское СП по горячему 
водоснабжению холодное водоснабжение обеспечивается от собственных 
источников - артезианских скважин, по которым тариф (расчет
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себестоимости за 1 куб.метр) не утверждается в связи с отсутствием 
регулируемого вида деятельности.
Компонент на холодную воду для «АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ 
АО «Транснефть-Дружба» (НПС «Новозыбков») Замишевское СП:

руб/куб.м

Наименование предприятия
Категория

потребителей

с 01.01. по 
30.06.2017 

г.

с 01.07. по 
31.12.2017 

г.
Поставщик ресурса

1

«АО «Транснефть-Дружба» 
филиал «БРУ АО «Транснефть- 
Дружба» (НПС «Новозыбков») 
Замишевское СП

потребители
б/НДС

7,07 7,14
«АО «Транснефть-Дружба» 

филиал «БРУ АО 
«Транснефть-Дружба»(НПС 
«Новозыбков»)Замишевское 

СП

население с 
НДС

8,34 8,43

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
«АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть-Дружба» 
производимую собственными котельными:

руб/Г кал

Наименование предприятия
Категория

потребителей

с 01.01. по 
30.06.2017 

г.

с 01.07. по 
31.12.2017 

г.

1
«АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО 
«Транснефть-Дружба»(НПС «Новозыбков») 
Замишевское СП

потребители
б/НДС

1107,24 1136,42

население с 
НДС

1306,54 1340,98

2
«АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО 
«Транснефть-Дружба»(НПС «Десна») Сосновское СП

потребители
б/НДС

1222,47 1251,15

население с 
НДС

1442,51 1476,36

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, 
холодной воды для потребителей «АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ 
АО «Транснефть-Дружба»(НПС «Новозыбков») Замишевское СП при 
отсутствии приборов учёта (с 01.01.2017 года - 0,0400 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 
года -  0,0400 Гкал/мЗ), для потребителей «АО «Транснефть-Дружба» филиал 
«БРУ АО «Транснефть-Дружба»(НПС «Десна») Сосновское СП при 
отсутствии приборов учёта (с 01.01.2017 года - 0,0417 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 
года -  0,0417 Гкал/мЗ) стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2017 год с 
календарной разбивкой составила в следующих размерах:

Категория
потребителей

Период действия тарифа

№
п/п

Наименование предприятия
с 01.01.по 
30.06.2017

с 01.07. по 
31.12.2017

«АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО 
«Транснефть-Дружба»(НПС «Новозыбков») 

Замишевское СП

Потребители
б/НДС 51,36 52,60

1
Население 

с НДС 60,60 62,07
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«АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО 
«Транснефть-Дружба»(НПС «Десна») Сосновское СП

Потребители
б/НДС

50,98 52,17

Население 
с НДС 60,16 61,56

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).
РЕШИЛИ:

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:
1.Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года №41/106-гвс «О тарифах 
на горячую воду», в части приложений 4,5 приказа:
1.1. Приложения 4,5 читать в редакции приложений 4,5 к настоящему.

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в открытой системе горячего водоснабжения

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

№
п/п

Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Тариф на 
горячую воду, 

(руб. куб. метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1

«АО «Транснефть- 
Дружба» филиал 
«БРУ АО 
«Транснефть- 
Дружба» (НПС 
«Новозыбков») 
Замишевское СП

Потребители 
(без НДС) 51,36 7,07 1107,24

Население 
(с НДС)* 60,60 8,34 1306,54

2.

«АО «Транснефть- 
Дружба» филиал 
«БРУ АО
«Транснефть-Дружба 
(НПС «Десна») 
Сосновское СП

Потребители 
(без НДС) 50,98 1222,47

Население 
(с НДС)* 60,16 1442,51

*) Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в открытой системе горячего водоснабжения

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

№ Наименование Категория Тариф на Компонент Компонент

п/п предприятия потребителей горячую на холодную на тепловую
воду, 

(руб. куб. 
метр)

воду, 
(руб. куб. м.)

энергию, 
(руб. Г кал)
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1.

«АО «Транснефть- 
Дружба» филиал 
«БРУ АО 
«Транснефть- 
Дружба» (НПС 
«Новозыбков») 
Замишевское СП

Потребители 
(без НДС)

52,60 7,14 1136,42

Население 
(с НДС)*

62,07 8,43 1340,98

2.

«АО «Транснефть- 
Дружба» филиал 
«БРУ АО
«Т ранснефть-Дружба 
(НПС «Д есна») 
Сосновское СП

Потребители 
(без НДС)

52,17 1251,15

Население 
(с НДС)* 61,56 1476,36

*) Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Вопрос №71
Слушали: старшего инспектора отдела тарифов в сфере

теплоснабжения М.В. Медведеву с информацией по корректировке тарифов 
на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям на 2017 год 
ООО «Брянский камвольный комбинат».

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по корректировки тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям Брянской области ООО «Брянский камвольный комбинат» на 
2017 год в закрытой системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение в 
закрытой системе:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 

31.07.1998 № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";
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- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении 
Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организаций.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. 
№ 406 Основ ценообразования, органы регулирования тарифов
устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из 
компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.
Компонент на холодную воду приведен в таблице:

руб/куб.м
с 01.01. по 

30.06.2017 г.
с 01.07. по 

31.12.2017 г.
Поставщик ресурса

1
ООО «Брянский
камвольный
комбинат»

Потребители
б/НДС

15,42 15,92

ООО «Брянский 
камвольный комбинат»Население с 

НДС 18,20 18,79

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО «Брянский камвольный комбинат», производимую собственными 
котельными:

руб/Г кал
с 01.01. по 30.06.2017 г. с 01.07. по 31.12.2017 г.

1
ООО «Брянский
камвольный
комбинат»

Потребители
б/НДС 1323,52 1338,93

Население с 
НДС 1561,75 1579,94

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, холодной 
воды для потребителей при отсутствии приборов учёта(с 01.01.2017 года - 
0,0409 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 года -  0,0409 Гкал/мЗ) стоимость 1 куб. метра 
горячей воды на 2017 год с календарной разбивкой составила в следующих 
размерах:
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с 01.01. по 30.06.2017 г. с 01.07. по 31.12.2017 г.

1
ООО «Брянский
камвольный
комбинат»

потребители
б/НДС

69,55 70,68

население с 
НДС

82,07 83,40

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:
1.Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую потребителям 
ООО «Брянский камвольный комбинат» согласно приложениям.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1. действует с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года, в части 
приложения 1.2. действует с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года.

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

с 01.0 ,2017г. по 30.06.2017г.

Тариф на 

гвс

Компонент
на

холодную
воду

Компонент на 
тепловую 
энергию

Руб./куб.м. Руб./куб.м. Руб./Г кал

1 3 4 5 6 7

1.

ООО «Брянский 

камвольный 

комбинат»

Потребители б/НДС 69,55 15,42 1 323,52

Население с НДС*
82,07 18,20 1 561,75

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.

Тариф на 

гвс

Компонент
на

холодную
воду

Компонент на 
тепловую 
энергию

Руб./куб.м. Руб./куб.м. Руб./Г кал

1 3 4 5 6 7

1.

ООО «Брянский 

камвольный 

комбинат»

Потребители б/НДС 70,68 15,92 1338,93

Население с НДС*
83,40 18,79 1579,94
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^Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Вопрос №72.
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с информацией 
по корректировке тарифов на тепловую энергию потребителям АО 
«Монолит» на 2017 год.
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 тарифам 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 Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, а также в 
целях корректировки долгосрочного тарифа на 2017 год, специалистом 
управления были рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 
2016 года с приложением обосновывающих документов.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 06.05.2015 № 33 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 гг. 
применяется метод индексации установленных тарифов для потребителей 
АО «Монолит».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -  8248,920 Гкал;
-расход на собственные нужды -  100,000 Гкал; ‘
-отпуск тепловой энергии в сеть (полезный отпуск) -  8148,920 Гкал;
- расход газа -  1212,948 тыс. куб. метров, расход электроэнергии -  242,474 
тыс. кВтч.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять следующие скорректированные финансовые 
потребности на 2017 год:
операционные (подконтрольные) расходы в размере 4360,81 тыс.руб., в 
том числе 1 полугодие 2017 года - 2127,13 тыс.руб. и второе полугодие 2017 
года - 2233,68 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, с учетом индексации на
103,65 %:

«Оплата труда» - 4178,12 тыс.руб. согласно штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда за 2015 год, а также с учетом заявки 
предприятия Средняя заработная плата учтена в первом полугодии
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21334,27 руб. и во втором полугодии 22187,71 руб. при численности 
производственного персонала 16 человек.

«Химреагенты» - 3,60 тыс. руб. согласно фактических затрат на 2015 
год, проиндексированных на индекс 2016 года -107,1% и индекс на 2017 год 
-  103,65%;

«Материалы на ремонт» - 116,42 тыс.руб. согласно утвержденных 
плановых значений на 2016 год, скорректированных на индекс 103,65%;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам 
со сторонними организациями (общехозяйственные)» - 62,67 тыс.руб.;

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в
размере 7330,50 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года - 3604,99 
тыс.руб. и второе полугодие 2017 года - 3725,51 тыс.руб.

При корректировке Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды предлагается учесть следующие расходы:

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям:

«Топливо» - 6364,01 тыс. руб. для покупки 1212,948 тыс.куб.газа по 
цене покупки 5 группы -  5147,36 руб./куб.м с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,9%. На 2017 год предлагается принять удельный расход 
топлива в объеме 167,99 кг.ус. топлива; -

«Электрическая энергия» - 966,49 тыс.руб. для покупки 242,474 
тыс.кВтч по уровню напряжения ВН и по цене покупки по -  3,99 руб.за 1 
квтч. исходя из среднегодовой фактической цены 2015 года с учетом 
индексации на индекс 2016 года - 108,5% и на индекс 2017 года -  106,5%; 
Неподконтрольные расходы на сумму 2292,71 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2017 года 1132,45 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года - 1160,26 
тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается 
учесть следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 1324,46 тыс.руб. по ставке 31,7 
% от фонда заработной платы согласно заявке предприятия;

«Амортизационные отчисления» - 843,80 тыс.руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности и расчетам организации. Предлагается направить 
указанные средства на восстановление основных фондов;

«Налоги и сборы» - на сумму 124,45 тыс.руб., согласно заявке и 
обосновывающих документов организации. В том числе, налог на имущество 
организаций -  23,78 тыс.руб., налог на прибыль -  100,67 тыс.руб.

Прибыль на сумму 402,67 тыс.руб., в том числе первое полугодие 2017 
года - 197,65 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года - 205,02 тыс.руб.

В прибыли учтены:
«Нормативная прибыль» - 69,42 тыс.руб.
«Предпринимательская прибыль» - 333,25 тыс.руб.
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На основании анализа финансово - экономических показателей по 
регулируемому виду деятельности предприятия за 2015 год предприятием 
были заявлены следующие показатели:

1. доход от реализации тепловой энергии составил 3797,97 тыс.руб. 
(согласно заявленных в смете расходов на 2015 год, а если исходя из объемов 
полезного отпуска, заявленного по факту 2015 года - 11357,97 тыс.руб.), в 
том числе потребителям - 4760,00 тыс.руб. по данным статистической формы 
46-ТЭ, что составляет 41,9% от общего дохода. Доходы от реализации 
потребителям за 2015 год не обоснованы. Общая валовая выручка за 2015 год 
не представлена.

2. расходы на производство тепловой энергии по данным предприятия 
составили 11733,40 тыс.руб., а подтверждены документально 14545,33 
тыс.руб.

3. Убыток от реализации составил за 2015 год 375,43 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 14386,69 тыс.руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 7062,22 тыс.руб. и во втором 7324,47 тыс.руб. при полезном 
отпуске 8148,92 Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2017 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -  1733,29 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -  1797,65 руб. за Гкал (без НДС).

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/49-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4 приказа:

Приложение 2.3 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/72-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
АО «Монолит» Трубчевский район 

(котельная по адресу: г. Трубчевск, ул. Фрунзе, д. 2) 
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года
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№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1733,29

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 2045,28

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Приложение 2.4 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года №3 7/72-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
АО «Монолит» Трубчевский район 

(котельная по адресу: г. Трубчевск, ул. Фрунзе, д. 2) 
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1797,65

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 2121,23

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человека,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за
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Вопрос № 73
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере теплоснабжения 
И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям «ООО «УК Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Энгельса, д.З пом.1).
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, на основании 
протокола правления управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, предоставленные «ООО «УК 
Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Энгельса, 
д.З пом.1). Ответственность за достоверность предоставленных документов 
несет «ООО «УК Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город 
Брянск, ул. Энгельса, д.З пом.1) специалистом управления были рассмотрены 
материалы за 1 полугодие 2016 года с приложением обосновывающих 
документов.
ООО «УК Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, 
ул. Энгельса, д.З пом.1) представило материалы для утверждения тарифа на 
производство тепловой энергии в размере 1870,74руб. за 1 Гкал при полезном 
отпуске тепловой энергии в объеме 1679,10 Гкал. Объем финансовых 
потребностей заявлен предприятием в сумме 3141,154 тыс. руб.
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.11.2016 г. № 79/-т 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод метод 
экономически обоснованных расходов (затрат) ООО «УК Агат» (котельная 
по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Энгельса, д.З пом.1).Расчет 
тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: отпуск тепловой энергии в сеть -  1967,82 Гкал; полезный 
отпуск -  1967,82 Гкал;
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять финансовые потребности по статьям:
«Топливо» - 1455,44 тыс. руб. для покупки 270,74 тыс. куб. газа по цене 
покупки 5375,77 руб. за 1000 куб. м, со второго полугодия по цене покупки
5375,77 руб. за 1000 куб. м. Корректировка составила 262,60 тыс. руб. от 
заявленных расходов в сумме 1226,50 тыс. руб. На 2017 год предлагается 
принять удельный расход топлива в объеме 155,28 кг. у. т./Гкал;
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«Электрическая энергия» -146,34 тыс. руб. для покупки 63,90 тыс. кВтч по 
цене покупки-2,29 руб. за 1 квтч., со второго полугодия по цене покупки- 
2,29 руб. за 1 квтч. Корректировка составила 3,53 тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 146,32 тыс. руб.;
«Вода на технологические цели» -64,70 тыс. руб. для покупки 1,956 тыс. м. 
куб по цене 33,08 руб./куб.;
«Оплата труда» -294,60 тыс. руб. по штатному расписанию и фактическим 
расходам на оплату труда за 2016 год. Индексация расходов со второго 
полугодия принята на 104,0 %. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 24550,00 руб., во втором полугодии 24550,00 руб. при 
численности 1 ед. производственного персонала. Корректировка по статье 
составила 5,89 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 294,60 тыс. руб. 
«Отчисления на социальные нужды» - 59,50 тыс. руб. по ставке 20,2 %, 
заявленной организацией;
«Услуги производственного характера» - 240,00 тыс. руб. согласно 
обосновывающим документам организации с учетом индексации расходов со 
второго полугодия на 104,0%. Корректировка составила 45,81 тыс. руб. от 
заявленных расходов в сумме 290,61 тыс. руб.;
«Арендная плата» - 974,02 тыс. руб. согласно заявке и обосновывающим 
документам организации;
«Прибыль» - 105,14 тыс. руб., налог -  26,28 тыс. руб.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 3366,02 тыс. руб. при полезном отпуске 1967,82 Гкал.
Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2016 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей:
- с момента вступления настоящего приказа в законную силу 
по 31.12.2016 года -1710,53 руб. за Гкал (без НДС);

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «УК Агат» (котельная по адресу: Брянская 
область, город Брянск, ул. Энгельса, д.З пом.1), согласно приложению 1.

2. Тарифы, указанные в приложении 1 действуют с момента вступления 
настоящего приказа в законную силу по 31 декабря 2016 года.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «УК Агат»

(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Энгельса, д.З
пом.1)

с момента вступления настоящего приказа в законную силу
по 31 декабря 2016 года
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N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и

редуцированный
пар

от 1,2 до 
2,5 кг/кв. 
см

от 2,5 до 7,0 
кг/кв. см

от 7,0 до 
13,0 кг/кв. 
см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал

1710,53

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный, 
руб./Г кал

X

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №74
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с
информацией по корректировке тарифов на тепловую энергию 
потребителям ООО «Рубин» на 2017 год.
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 08.05.2015 № 50-т при 
регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2016-2018 гг. для 
потребителей ООО «Рубин» применяется метод индексации установленных 
тарифов.

Управлением предлагается на 2017 год принять следующие показатели 
баланса теплоснабжения, скорректированные исходя из сложившегося факта 
за 2015 г.:
-отпуск тепловой энергии в сеть — 11910,17 Г кал;
- полезный отпуск -  11649,10 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 261,063 Гкал;

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять следующие скорректированные финансовые 
потребности на 2017 год:
операционные (подконтрольные) расходы в размере 6184,31 тыс.руб., в 
том числе 1 полугодие 2017 года -  3035,71 тыс.руб. и второе полугодие 2017 
года -  3148,60 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, с учетом индексации 
утвержденных расходов на 2016 год на 103,65 %:
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«Оплата труда» - 4513,38 тыс.руб. Средняя заработная плата учтена в 
первом полугодии 20929,68 руб. и во втором полугодии 22269,18 руб. при 
численности 16,8 человека.

«Материалы на текущий ремонт» - 811,58 тыс.руб. согласно заявке и 
обосновывающих документов организации;

«ГСМ» - 35,24 тыс.руб. согласно заявке и обосновывающих 
документов организации;

«Запасные части» - 9,85 тыс.руб. согласно заявке и обосновывающих 
документов организации;

«Прочие материалы» - 136,84 тыс.руб. согласно заявке и
обосновывающих документов организации;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» 
- 358,26 тыс. руб. согласно заявке и обосновывающих документов 
организации;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» - 319,16 тыс. руб. 
согласно обосновывающих документов организации;
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в
размере 10868,07 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года - 5354,77 
тыс.руб. и второе полугодие 2017 года - 5513,30 тыс.руб.

При корректировке Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды предлагается учесть следующие расходы:

«Топливо» - 7600,59 тыс. руб. для покупки 1446,859 тыс.куб.м. газа, в 
том числе: по цене покупки 4 группы -  5147,36 руб./тыс.куб.м -  661,5343 
тыс.куб.м. газа и по цене покупки 5 группы -  5158,99 руб./тыс.куб.м -  
785,3248 тыс.куб.м. газа с учетом индексации со второго полугодия на 
103,9%. На 2017 год предлагается принять удельный расход топлива в 
объеме 137,10 кг.ус.топлива;

«Вода на технологические цели» - 743,99 тыс.руб. для покупки 50,2 
тыс.м.куб. по цене 14,53 руб./ куб.м, с первого полугодия 2017 г. и 15,11 руб./ 
куб.м, со второго полугодия 2017 г., с учетом индексации на 104,0%.;

«Электрическая энергия» - 2523,49 тыс.руб. для покупки 492,704 
тыс.кВтч по цене покупки по -  5,12 руб. за 1 квтч. с учетом индексации 
среднегодовой цены за 2015 год на 2016 год 108,5%, и на 2017 год - 106,5%; 
Неподконтрольные расходы на сумму 1673,22 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2017 года 835,89 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года - 837,33 
тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается 
учесть следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 1363,04 тыс.руб. по ставке 30,2 
% от фонда заработной платы согласно заявке предприятия;

«Амортизационные отчисления» - 73,55 тыс.руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности. Предлагается направить указанные средства на 
восстановление основных фондов;
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«Налоги и сборы» - на сумму 236,63 тыс.руб., согласно заявке и 
обосновывающих документов организации. В том числе налог на имущество 
организаций -  72,00 тыс.руб., земельный налог -  40,00 тыс.руб., плата за 
негативное воздействие на окружающую среду -  4,00 тыс.руб.; налог на 
прибыль -  118,03 тыс.руб.

Прибыль на сумму 472,12 тыс.руб., в том числе первое полугодие 2017 
года -  233,17 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года -  238,95 тыс.руб.

В прибыли учтены:
«Нормативная прибыль» - 93,04 тыс.руб.
«Предпринимательская прибыль» - 379,08 тыс.руб.
На основании анализа финансово - экономических показателей по 

регулируемому виду деятельности предприятия за 2015 год предприятием 
были заявлены следующие показатели:

1. доход от реализации тепловой энергии составил 17716,54 тыс.руб., в 
том числе потребителям - , что составляет 100,0% от общего дохода. 
Согласно форме статистической отчетности 22- ЖКХ (сводная) -17063,40 
тыс.руб.

2. расходы на производство тепловой энергии по данным предприятия 
составили 17618,39 тыс.руб., а подтверждены документально 17559,82 
тыс.руб. Согласно форме статистической отчетности 22- ЖКХ (сводная) -
17595,40 тыс.руб.

3. Прибыль от реализации составила за 2015 год 156,72 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 19197,72 тыс.руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 9459,54 тыс.руб. и во втором 9738,18 тыс.руб. при полезном 
отпуске 11649,104 Г кал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2017 г. использовались прогнозные индексы
Минэкономразвития Р.Ф.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ 
на 2017 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -  1624,08 руб. за Гкал;
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -  1671,92 руб. за Гкал.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:
1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года №41/40-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», в части 
приложений 2.3, 2.4 приказа:

Приложение 2.3
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к приказу управления государственного 
регулирования тарифов 

Брянской области 
от 19 декабря 2016 года № 37/74-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Рубин»

(котельная по адресу: с. Супонево, пер. Комсомольский, строен.2)
1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

юг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1624,08

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 1916,41

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Приложение 2.4 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/74-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Рубин»

(котельная по адресу: с. Супонево, пер. Комсомольский, строен.2) 
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)*
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1671,92

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1574,87

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человека,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос №75
Слушали: главного консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения Н.Е. Иванову с информацией по установлению тарифов на 
услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям ООО 
«Клинцовская теплосетевая компания» на 2017-2019 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом
Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, Экспертным 
Советом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области подготовлено следующее экспертное заключение по установлению 
тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания» в закрытой системе на 2017- 
2019 гг.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Водопроводно- 
канализационное хозяйство г. Клинцы 

Компонент на холодную воду:
руб/куб.м

с 01.01.2017г. с 01.07.2017г.
Наименование по по Поставщик

30.06.2017г. 31.12.2017г. ресурса
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г..Клинц
ы

ООО «Клинцовская 
теплосетевая компания»

потребители 19,80 20,39

МУП
«Водопровод
но-
канализацион 
ное хозяйство 
г. Клинцы.население 23,36 24,06

Наименование
с 01.01.2018г. 

по
30.06.2018г.

с 01.07.2018г. 
по

31.12.2018г.

Поставщик
ресурса

г..Клинцы

ООО «Клинцовская
теплосетевая
компания»

потребители 20,39 21,88
МУП
«Водопровод
но-
канализацион 
ное хозяйство 
г. Клинцы.население 24,06 25,82

Наименование
с 01.01.2019г. 

по
30.06.2019г.

с 01.07.2019г. 
по

31.12.2019г.

Поставщик
ресурса

г. .Клинцы

ООО «Клинцовская
теплосетевая
компания»

потребители 21,88 22,76
МУП
«Водопровод
но-
канализацион 
ное хозяйство 
г. Клинцы.

население 25,82 26,86

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию, 
установленных для ООО «Клинцовская теплосетевая компания»:

руб/Г кал

Наименование с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г..Клинцы

ООО «Клинцовская
теплосетевая
компания»

потребители
б/НДС 1592,91 1655,03

население с 
НДС 1879,63 1952,93

Наименование с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г.

с 01.07.2018r.no 
31.12.2018г.

г..Клинцы

ООО «Клинцовская
теплосетевая
компания»

потребители
б/НДС 1655,03 1721,23

население с 
НДС 1952,93 2031,05

Наименование с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г..Клинцы

ООО «Клинцовская
теплосетевая
компания»

потребители
б/НДС 1721,23 1790,08

население с 
НДС 2031,05 2112,29
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С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. 
холодной воды для потребителей при отсутствии приборов учета (с
01.01.2017 года -  0,0408 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 года -  0,0408 Гкал/мЗ) 
стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2017 год с календарной разбивкой 
составит в следующих размерах:

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов на горячую воду 
с использованием метода индексации 

ООО «Клинцовская теплосетевая компания» на 2017-2019 годы

№
п/п Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 
период регулирования при установлении тарифов на горячую воду с использованием

метода индексации
Базовый уровень 

операционных 
расходов, тыс. 

руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов, %

Нормативный 
уровень 

прибыли, %

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности

Уровень 
потерь 

воды, %

Удельный
расход

электрической
энергии,
кВтч/мЗ

ГОРЯЧАЯ ВОДА
1. 2017 0 1 0 0 0
2. 2018 X 1 0 0 0
3. 2019 X 1 0 0 0

Наименование
с 01.01.2017г. по 

30.06.2017г.
с 01.07.2017г. по 

31.12.2017г.

г..Клинцы
ООО «Клинцовская 
теплосетевая компания»

потребители
б/НДС 84,76 88,07

население с 
НДС 100,02 103,92

Наименование с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г.

с 01.07.2018г.по 
31.12.2018г.

г. .Клинцы
ООО «Клинцовская 
теплосетевая компания»

потребители
б/НДС 88,07 92,28

население с 
НДС 103,92 108,89

Наименование с 01.01.2019г. по 
30.06.2019г.

с 0 1.07.2019г.по 
31.12.2019г.

г..Клинцы
ООО «Клинцовская 
теплосетевая компания»

потребители
б/НДС 92,28 95,97

население с 
НДС 108,89 113,24
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* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Определить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на горячую 
воду с использованием метода индексации на 2017-2019 годы ООО 
«Клинцовская теплосетевая компания».

2. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для 
потребителей ООО «Клинцовская теплосетевая компания» в закрытой 
системе горячего водоснабжения согласно приложениям.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов на горячую воду 
с использованием метода индексации 

ООО «Клинцовская теплосетевая компания» на 2017-2019 годы

№
п/п Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 
период регулирования при установлении тарифов на горячую воду с использованием

метода индексации
Базовый уровень 

операционных 
расходов, тыс. 

руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов, %

Нормативный 
уровень 

прибыли, %

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности

Уровень 
потерь 

воды, %

Удельный 
расход 

электрическо 
й энергии, 
кВтч/мЗ

ГОРЯЧАЯ ВОДА
1. 2017 0 1 0 0 0
2. 2018 X 1 0 0 0
3. 2019 X 1 0 0 0

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

№ п/п Наименование МО Тариф
на

горячую
воду

(руб.куб.
метр)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)

1 ООО «Клинцовская 
теплосетевая

Потребители 
(без НДС)

84,76 19,80 1592,91

компания» Население (с 
НДС)*

100,02 23,36 1879,63
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* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

№
п/п

Наименование
Тариф

на
горячую

воду
(руб.куб.

метр)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)

1 ООО «Клинцовская 
теплосетевая

Потребители 
(без НДС)

88,07 20,39 1655,03

компания» Население (с 
НДС)*

103,92 24,06 1952,93

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человек,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос №76.
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с информацией 
о тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Фокинский комбинат строительных материалов» на 2017-2019 гг.

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 тарифам от 07 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 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, а также в целях установления долгосрочных тарифов, специалистом 
были рассмотрены материалы тарифного дела по установлению тарифов на 
2017-2019 гг.

ООО «Фокинский комбинат строительных материалов» (тепловая 
энергия) представило материалы для утверждения тарифа на производство 
тепловой энергии в размере 1549,31 руб. за 1 Гкал с первого полугодия 2017 
года и 1673,25 руб. за 1 Гкал со второго полугодия 2017 года при полезном
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отпуске тепловой энергии в объеме 2310 Гкал. Объем финансовых 
потребностей заявлен предприятием в сумме 4243,40 тыс. рублей.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей:
-отпуск тепловой энергии в сеть -  2287,000 Гкал (согласно экспертизе);
- полезный отпуск -  1713,393 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 573,607 Гкал 
(согласно экспертизе);
- расход газа — 361,499 тыс. куб. метров, расход электроэнергии -  52,550 
тыс. кВтч, расход воды -  0,479 тыс. куб. метров.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 13 мая 2016 г. № 
17/1 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации установленных тарифов с учетом заявления ООО «Фокинский 
комбинат строительных материалов».
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять:
операционные (подконтрольные) расходы в размере 382,71 тыс. руб., в 
том числе 188,46 тыс. руб. -  1 полугодие и 194,25 тыс. руб. - 2 полугодие.

При расчете уровня операционных (подконтрольных) расходов 
предлагается учесть следующие расходы:

«Оплата труда» - 268,42 тыс.руб. согласно штатного расписания с 
учетом индексации расходов со второго полугодия на 104,0 % с
корректировкой на 28,42 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 240,00 
тыс. руб. Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 9398,38 
рублей и во втором полугодии 9774,32 тыс.руб. при численности 4 человека.

«Материалы на ремонт» - 26,67 тыс.руб. согласно факта и 
обосновывающим документам организации;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
87,62 тыс.руб., согласно представленным договорам;

неподконтрольные расходы в размере 122,31 тыс. руб., в том числе
60,27 тыс. руб. -  1 полугодие и 62,04 тыс. руб. - 2 полугодие.

При расчете неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 83,21 тыс.руб. по ставке 31,0 % 
от фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой 
на 8,81 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 74,40 тыс. руб.;

«Аренда» - 26,57 тыс.руб. согласно предоставленному договору аренды 
с корректировкой на сумму 107,73 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 
134,30 тыс. руб.;

«Налоги и сборы». Налог на прибыль 12,53 тыс.руб.
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 
теплоносителя в размере 2142,78 тыс. руб., в том числе 1053,78 тыс. руб. -  1 
полугодие и 1089,00 тыс. руб. - 2 полугодие.

При расчете расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя предлагается учесть следующие расходы:
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«Топливо» - 1896,69 тыс. руб. для покупки 361,499 тыс.куб.газа по цене 
покупки 4 группы -  5,14736 руб./куб.м с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,9 % с корректировкой на 1293,41 тыс.руб. от заявленных 
расходов в сумме 3190,10 тыс.руб. На 2017 год предлагается принять 
удельный расход топлива в объеме 178,390 кг.ус.топлива, согласно 
экспертизе.

«Электрическая энергия» - 230,04 тыс.руб. для покупки 52,550 
тыс.кВтч по уровню напряжения СН1 и по цене -  4,38 руб.за 1 квтч. с учетом 
индексации фактической средней цены 2015 года на 108,5% и с первого 
полугодия на 106,5%, с корректировкой на 268,76 тыс.руб. заявленных 
расходов в сумме 498,80 тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» - 16,05 тыс.руб. для покупки 0,479 
тыс.куб.метров холодной воды по цене покупки -  33,50 руб. за 1 куб.м, для 
нужд отопления с учетом индексации со второго полугодия на 104,0% с 
корректировкой на 4,75 тыс.руб. от заявленных расходов 20,80 тыс.руб.; 
прибыль в размере 50,11 тыс.руб., в том числе 24,78 тыс. руб. -  1 полугодие 
и 25,33 тыс. руб. - 2 полугодие.
В том числе 13,18 тыс.руб. - нормативная прибыль и 36,93 тыс.руб. - 
предпринимательская прибыль.

С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
2697,90 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 1327,29 
тыс.руб. и во втором 1370,61 тыс.руб. при полезном отпуске 1713,393 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. -  1549,31 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. -  1599,88 руб. за Гкал (без НДС).

При расчете операционных (подконтрольных расходов, энергоресурсов 
на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017-19 гг. 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию потребителей для ООО 
«Фокинский комбинат строительных материалов» согласно календарной 
разбивке:

- с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. -  1599,88 руб. за Гкал;
- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. -  1653,91 руб. за Гкал.

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. -  1653,91 руб. за Гкал;
- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. -  1710,80 руб. за Гкал.
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РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ООО «Фокинский комбинат строительных материалов» Дятьковский район 
(газовая котельная по адресу: д. Березино, ул. Заводская, д. 1) для 
формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием 
метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Фокинский комбинат строительных 
материалов» Дятьковский район (газовая котельная по адресу: д. Березино, 
ул. Заводская, д. 1) на 2017 -  2019 годы согласно приложениям 2.1-2.6.

Приложение 1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/76-т

Долгосрочные параметры 
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов 

по ООО «Фокинский комбинат строительных материалов»
(газовая котельная по адресу: д. Березино, ул. Заводская, д. 1)

Год Базовый 
уровень 

операционны 
х расходов

Индекс
эффективност

и
операционных

расходов

Нормативный
уровень
прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжен
ия

Показатели
энергосбережения

энергетической
эффективности

Реализация 
программ в области 
энергосбережения 

и повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо

тыс. руб. % %

2016 382,71 1,0 0,5 - - - -

2017 - 1,0 0,5 - - - -

2018 - 1,0 0,5 - - - -

Приложение 2.1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/76-т

326



Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Фокинский комбинат строительных материалов»

(газовая котельная по адресу: д. Березино, ул. Заводская, д. 1)
1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1549,31

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 1828,19

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Приложение 2.2 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года№ 37/76-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Фокинский комбинат строительных материалов»

(газовая котельная по адресу: д. Березино, ул. Заводская, д. 1) 
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1599,88

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 1887,86

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Приложение 2.3 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/76-т
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Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Фокинский комбинат строительных материалов» 

(газовая котельная по адресу: д. Березино, ул. Заводская, д. 1)
1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1599,88

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 1887,86

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Приложение 2.4 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/76-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Фокинский комбинат строительных материалов»

(газовая котельная по адресу: д. Березино, ул. Заводская, д. 1) 
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
юг/см

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1653,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 1951,61

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Приложение 2.5 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года№ 37/76-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
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ООО «Фокинский комбинат строительных материалов» 
(газовая котельная по адресу: д. Березино, ул. Заводская, д. 1) 

1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1653,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 1951,61

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Приложение 2.6 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/76-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Фокинский комбинат строительных материалов»

(газовая котельная по адресу: д. Березино, ул. Заводская, д. 1) 
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС

№
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
п/п от 1,2 

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1710,80

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 2018,74

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).________________________ _______________________________

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  5 человек,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за
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Вопрос № 77
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям «ООО «УК 
Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Энгельса, 
д.З пом.1).

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, на основании 
протокола правления управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, предоставленные «ООО «УК 
Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Энгельса, 
д.З пом.1). Ответственность за достоверность предоставленных документов 
несет «ООО «УК Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город 
Брянск, ул. Энгельса, д.З пом.1) специалистом управления были рассмотрены 
материалы по факту за 1 полугодие 2016 года с приложением 
обосновывающих документов.

ООО «УК Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город 
Брянск, ул. Энгельса, д.З пом.1) представило материалы для утверждения 
тарифа на производство тепловой энергии в размере 1870,74 руб. за 1 Гкал 
при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 1679,10 Гкал. Объем 
финансовых потребностей заявлен предприятием в сумме 3141,154 тыс. руб.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 18.11.2016 г. № 
95/1-т при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации с учетом заявления ООО «УК Агат» (котельная по адресу: 
Брянская область, город Брянск, ул. Энгельса, д.З пом.1). '

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: отпуск тепловой энергии в сеть -  1967,82 Гкал; 
полезный отпуск -  1967,82 Гкал;

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям:

«Топливо» - 1489,10 тыс. руб. для покупки 270,74 тыс. куб. газа по цене 
покупки 5375,77 руб. за 1000 куб. м, со второго полугодия по цене покупки
5624,40 руб. за 1000 куб. м. Корректировка составила 262,60 тыс. руб. от
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заявленных расходов в сумме 1226,50 тыс. руб. На 2017 год предлагается 
принять удельный расход топлива в объеме 155,28 кг. у. т./Гкал;

«Электрическая энергия» -149,85 тыс. руб. для покупки 63,90 тыс. кВтч 
по цене покупки—2,29 руб. за 1 квтч., со второго полугодия по цене покупки—
2,40 руб. за 1 квтч. Корректировка составила 3,53 тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 146,32 тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» -65,99 тыс. руб. для покупки 1,956 
тыс. м. куб по цене 33,08 руб./куб.;

«Оплата труда» -300,49 тыс. руб. по штатному расписанию и 
фактическим расходам на оплату труда за 2016 год. Индексация расходов со 
второго полугодия принята на 104,0 %. Средняя заработная плата учтена в 
первом полугодии 24550,00 руб., во втором полугодии 25531,00 руб. при 
численности 1 ед. производственного персонала. Корректировка по статье 
составила 5,89 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 294,60 тыс. руб.

«Отчисления на социальные нужды» - 60,70 тыс. руб. по ставке 20,2 %, 
заявленной организацией;

«Услуги производственного характера» - 244,80 тыс. руб. согласно 
обосновывающим документам организации с учетом индексации расходов со 
второго полугодия на 104,0%. Корректировка составила 45,81 тыс. руб. от 
заявленных расходов в сумме 290,61 тыс. руб.;

«Арендная плата» - 974,02 тыс. руб. согласно заявке и
обосновывающим документам организации;

«Прибыль» - 106,21 тыс. руб., налог - 26,55 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 3417,71 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 1683,01 тыс. руб. и во втором 1734,70 тыс. руб. при полезном 
отпуске 1967,82 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. -1710,53 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. по31.12.2017г.- 1763,07 руб. за Гкал (без НДС).
Уровень операционных расходов на 2017 год 545,29 тыс. рублей.
При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 

энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017- 
2019 гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
ООО «УК Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. 
Энгельса, д.З пом.1):

- с 01.01.2018г. - 30.06.2018г. 1763,07 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2018г. - 31.12.2018г. 1807,54 руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 01.07.2018 года -102,5%.
- с 01.01.2019г. - 30.06.2019г. 1807,54 руб. за Гкал (без НДС);
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- с 01.07.2019г. - 31.12.2019г. 1852,46 руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 01.07.2019 года -102,5%.
РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ООО «УК Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. 
Энгельса, д.З пом.1) для формирования тарифов на тепловую энергию 
(мощность) с использованием метода индексации согласно приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ООО «УК Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Энгельса, д.З пом.1) на 2017 -  
2019 годы согласно приложениям.

Долгосрочные параметры 
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов 

по «УК Агат»
(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Энгельса, д.З пом.1)

Год Базовый
уровень

операцио
иных

расходов

Индекс
эффективн

ости
операцион

ных
расходов

Нормативн 
ый уровень 

прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжен
ия

Показатели
энергосбережен

ия
энергетической
эффективности

Реализация 
программ в 

области 
энергосбережен 

ия и 
повышения 

энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

2017 545,29 1,0 0,5 - - - -

2018 - 1,0 0,5 - - - -

2019 - 1,0 0,5 - - - -

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
«УК Агат»

(котельная по адресу:Брянская область, город Брянск, ул. Энгельса, д.З
пом.1)

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
ДО 7,0 
юг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1710,53
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Население
одноставочный 
руб./Г кал 1710,53

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
«УК Агат»

(котельная по адресу:Брянская область, город Брянск, ул. Энгельса, д.З
пом.1)

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1763,07

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1763,07

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
«УК Агат»

(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Энгельса, д.З
пом.1)

с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

Тариф на тепловую энергию (мощность) *

№
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
п/п от 1,2 

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1763,07

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1763,07

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
«УК Агат»
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(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Энгельса, д.З
пом.1)

с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1807,54

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1807,54

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
«УК Агат»

(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Энгельса, д.З
пом.1)

с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

Тариф на тепловую энергию (мощность) *

№
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
п/п от 1,2 

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1807,54

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1807,54

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
«УК Агат»

(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Энгельса, д.З
пом.1)

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

Тариф на тепловую энергию (мощность) *

№
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
п/п от 1,2 

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
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1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1852,46

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1852,46

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 78
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям «ООО «УК 
Агат» (котельная по адресу: город Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 67).

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а также в целях 
корректировки долгосрочного тарифа на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2016 года № 37

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, предоставленные «ООО «УК 
Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Энгельса, 
д.З пом.1). Ответственность за достоверность предоставленных документов 
несет «ООО «УК Агат» (котельная по адресу: город Брянск, пр-т Станке 
Димитрова, дом 67) а так же в целях корректировки долгосрочного тарифа, 
специалистом управления были рассмотрены материалы по факту за 2015 
год, 1 полугодие 2016 года с приложением обосновывающих документов.

ООО «УК Агат» (котельная расположенная: г. Брянск, пр-т Ст. 
Димитрова,67). В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 
03.12.2015г. № 190/2 при регулировании тарифов на тепловую энергию
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применяется метод индексации с учетом заявления ООО «УК Агат» 
(котельная расположенная: г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 67).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: отпуск тепловой энергии в сеть -  7665,87 Гкал; 
полезный отпуск -  7386,90 Гкал; технологических потерь при передаче по 
сетям в размере 278,97 Гкал.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных (подконтрольных) расходов в сумме - 1696,03 тыс. руб., в т.ч. 
в первом полугодии - 844,44 тыс. руб. во втором полугодии - 851,60 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» -751,56 тыс. руб. по штатному расписанию и 

фактическим расходам на оплату труда за 2016 год. Средняя заработная 
плата учтена в первом полугодии 20876,67 руб. и во втором полугодии 
20876,67 руб. при численности 3 ед производственного персонала. 
Корректировка по статье составила 26,46 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 725,10 тыс. руб. г

«Услуги производственного характера» - 587,83 тыс. руб. согласно 
обосновывающим документам организации с учетом индексации расходов со 
второго полугодия на 104,0%. Корректировка составила 20,70 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 567,13 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные) -22,71 тыс. руб.;

«Материалы» -333,93 тыс. руб. согласно обосновывающим документам 
организации. Корректировка составила 4,94 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 328,99;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме- 1749,89 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии - 852,32 тыс. руб. во втором полугодии - 897,57 тыс. руб.

Из них по статьям затрат
«Отчисления на социальные нужды» - 165,34 тыс. руб. по ставке 22,00 

%, заявленной организацией;
«Арендная плата» - 1548,00 тыс. руб. согласно обосновывающим 

документам организации;
«Налог»-1,5 тыс. руб.;
«Налог на прибыль»-35,05 тыс. руб.;
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме- 6948,33 тыс. руб., 
в т. ч. в первом полугодии - 3395,38 тыс. руб. во втором полугодии - 3552,95 
тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 5903,09 тыс. руб. для покупки 1073,27 тыс. куб. газа по 

цене покупки 5375,77 руб. за 1 000 куб. м со второго полугодия по цене 
покупки 5624,40 руб. за 1 000 куб. м. Корректировка составила 192,96 тыс. 
руб. от утвержденных расходов в сумме 5710,13 тыс. руб. На 2017 год 
предлагается принять удельный расход топлива в объеме 158,01кг.;
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«Электрическая энергия» -946,47 тыс. руб. для покупки 403,61 тыс. 
кВтч по цене покупки-2,29 руб. за 1 квтч., со второго полугодия по цене 
покупки-2,40 руб. за 1 квтч. Корректировка составила 69,10 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 1015,57 тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» 98,77-тыс. руб. для покупки 2,93 тыс. 
м. куб. по цене 33,08 руб./куб. метр с корректировкой на 14,56 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 113,33тыс. руб.;

«Прибыль» - 111,77 тыс. руб.
На основании анализа по итогам за 2015 год, документально 

подтверждены следующие показатели:
- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 

года составил 9374,70 тыс. руб.;
- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией предоставлены 

в сумме 9507,22 тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам -8356,48тыс. руб.;

-прибыль (убыток) предприятия составила -  1018,22 тыс. руб.;
-документально не подтверждены расходы в сумме 1150,74 тыс. руб.
Удельный вес доходов на производство и передачу тепловой энергии 

составляет 98,6 % за 2015 год.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 10 506,02 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 5 177,44 тыс. руб. и во втором 5 328,58 тыс. руб. при полезном 
отпуске 7 386,90 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов,
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 
2017год использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
ООО «УК Агат» (котельная расположенная: г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 
67):

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1401,79 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1442,71 руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 01.07.2017 года -102,9 %.
РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/68-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям», в части приложений 2.3, 2.4 приказа:

1.1. приложения 2.3, 2.4 читать в редакции приложений 2.3, 2.4 к 
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
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ООО «УК Агат»
(котельная по адресу: г.Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 67) 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1401,79

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1401,79

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «УК Агат»

(котельная по адресу: г.Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 67) 
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1442,71

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1442,71

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 79
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 
«СТРОЙДЕТАЛЬ и КО».
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, на основании 
протокола правления управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, предоставленные ООО 
«СТРОЙДЕТАЛБ и КО». Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несет ООО «СТРОЙДЕТАЛБ и КО» 
специалистом управления были рассмотрены материалы по факту за 2015 
год, 1 полугодие 2016 года с приложением обосновывающих документов. 
ООО «СТРОЙДЕТАЛБ и КО». В соответствии с приказом УГРТ Брянской 
области от 12.05.2016г. № 13/3-т при регулировании тарифов на тепловую 
энергию применяется метод экономически обоснованных расходов (затрат) с 
учетом заявления

ООО «СТРОЙДЕТАЛБ и КО» представило материалы для утверждения 
тарифа на производство тепловой энергии в размере 3267,28 руб. за 1 Гкал 
при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 10740,00 Гкал. Объем 
финансовых потребностей заявлен предприятием в сумме 35090,54 тыс. руб.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: подано в сеть - 11458,54 Гкал, отпуск тепловой 
энергии (полезный отпуск) - 10957,34 Гкал, технологические потери 
тепловой энергии -  501,2 Гкал.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям:

«Топливо» - 8991,84 тыс. руб. для покупки 1713,80 тыс. куб. газа по цене 
покупки 4 группы— с первого полугодия -5147,36 руб./ЮОО куб. м со второго 
полугодия -5346,10 руб./ЮОО куб. м с корректировкой на 10914,46 тыс. руб. 
от заявленных расходов в сумме 19906,30 тыс. руб. На 2017 год предлагается 
принять удельный расход топлива в объеме 168,8 кг. ус. топлива;
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«Вода на технологические цели» -250,84 тыс. руб. для покупки 7,12 тыс. м. 
куб. с учетом индексации со второго полугодия на 104,0%.С корректировкой 
на 529,36 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 780,20 тыс. руб.;

«Электрическая энергия» -3397,40 тыс. руб. для покупки 676,06 тыс. кВтч по 
цене покупки -  5025,28 руб. за 1 квтч., с корректировкой на 4535,61 тыс. руб. 
от заявленных расходов в сумме 7933,01 тыс. руб.;

«Оплата труда» -3156,06 тыс. руб. согласно, штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда с учетом индексации расходов со 
второго полугодия на 104,0 % Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 14324,91 руб. и во втором полугодии 14969,53 руб. при 
численности производственного персонала 18 единиц. Корректировка по 
статье составила 428,96 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 3585,02 
тыс. руб.

«Отчисления на социальные нужды» - 1004,25 тыс. руб. по ставке 31,82 % от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия, с корректировкой на 
136,51 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 1140,76 тыс. руб.;

«Расходы на выполнение работ и услуг, производственного характера » - 
475,84 тыс. руб. согласно заявке и обосновывающим документам 
организации;

«Материалы, реагенты» - 199,51 тыс. руб. согласно заявке и
обосновывающим документам организации с учетом индексации со второго 
полугодия на 104,0%, с корректировкой на 324,79 тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 524,30 тыс. руб.;

«Аренда»-161,30 тыс. руб. согласно данным бухгалтерской отчетности. 
Предлагается направить указанные средства на восстановление основных 
фондов;

«Прибыль» - 106,38 тыс. руб. на создание аварийного запаса и социальное 
развитие, налог 26,59 тыс. руб.;

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 17770,01 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 8714,65 тыс. руб. и во втором 9055,36 тыс. руб. при полезном 
отпуске 10957,34 Гкал.
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Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2017 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1590,65 руб. за Гкал (без НДС);

- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1652,84 руб. за Гкал (без НДС).

РЕШИЛИ:

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям Брянской области, согласно 
приложениям 1-2.

2. Тарифы, указанные:
- в приложении 1.1 действуют с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года,
- в приложении 1.2 действуют с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

ООО «СТРОЙДЕТАЛБ и КО» 
с 1 января 2017 по 30 июня 2017 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС

вода
отборный пар давлением острый и 

редуциро
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

1590,65 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный
руб./Гкал

1876,97 - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «СТРОЙДЕТАЛБ и КО» 

с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию(мощность) без учета НДС

вода отборный пар давлением острый и

341



от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

редуциро
ванный пар

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

1652,84 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный
руб./Гкал

1950,35 - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления

М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человек,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос № 80
Слушали: главного консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения Н.Е. Иванову с информацией по корректировке тарифов на 
услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям АО 
«Клинцовский автокрановый завод» на 2017 год.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э 
«Об
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 года № 45, Экспертным 
Советом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области подготовлено экспертное заключение по корректировке тарифов на 
услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям АО 
«Клинцовский автокрановый завод» в закрытой системе на 2017 год.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным
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для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Водопроводно- 
канализационное хозяйство г. Клинцы. ;______ руб/куб.м

Наименование

с
01.01.2017г.

по
30.06.2017г.

с
01.07.2017г.

по
31.12.2017г.

Поставщик ресурса

г..Клинцы
АО «Клинцовский 
автокрановый завод»

потребител
и

б/НДС
19,80 20,39

МУП 
«Водопроводно- 
канализационное 
хозяйство г. 
Клинцы.население 

с НДС
23,36 24,06

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию, 
производимую ООО «Клинцовская ТЭЦ»:
руб/Г кал

Наименование с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г. .Клинцы
АО «Клинцовский 
автокрановый завод»

потребители
б/НДС

1327,04 1466,57

население с 
НДС 1565,91 1730,55

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. 
холодной воды для потребителей при отсутствии приборов учета (с
01.01.2017 года -  0,0498 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 года -  0,0498 Гкал/мЗ), 
стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2017 год с календарной разбивкой 
составит в следующих размерах:________ _________________________________

Наименование с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г..Клинцы
АО «Клинцовский 
автокрановый завод»

потребители
б/НДС 85,84 93,43

население с 
НДС 101,29 110,25

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

РЕШИЛИ:
1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду

Для
потребителей в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
АО «Брянские коммунальные системы» на 2017 год с календарной
разбивкой.

2. Внести 
изменения в приказ управления государственного

регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015
года
№41/34-гвс «О тарифах на горячую воду», в части приложений 4, 5 приказа.
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Тарифы на горячую воду для потребителей
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ Наименование
МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

Тариф
на

горячую
воду

(руб.куб.
метр)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 АО
«Клинцовский
автокрановый

завод»

Потребители 
(без НДС)

85,84 19,80 1327,04

Население (с 
НДС)*

101,29 23,36 1565,91

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

№
Наименование

МО
Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

Тариф
на

горячую
воду

(руб.куб.
метр)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 АО «Клинцовский
автокрановый
завод»

Потребители 
(без НДС)

93,43 20,39 1466,57

Население (с 
НДС)*

110,25 24,06 1730,55

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человек,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос № 81
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «УОМД 
«Квартал»(котельная Брянская обл. Брянский р-н, п. Путевка, ул. Луговая, 
Д.1Г).

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от
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22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, на основании 
протокола правления управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37 .

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, предоставленные ООО «УОМД 
«Квартал» (котельная Брянская обл. Брянский р-н, п. Путевка, ул. Луговая, 
д.1Г). Ответственность за достоверность предоставленных документов несет 
ООО «УОМД «Квартал» (котельная Брянская обл. Брянский р-н, п. Путевка, 
ул. Луговая, д.1Г) специалистом управления были рассмотрены материалы 
по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с приложением 
обосновывающих документов.

ООО «УОМД «Квартал» (котельная Брянская обл., Брянский р-н, п. 
Путевка, ул. Луговая, д.1 Г) В соответствии с приказом УГРТ Брянской 
области от 18.11.2016 № 93-т при регулировании тарифов на тепловую 
энергию применяется метод экономически обоснованных расходов (затрат) с 
учетом заявления ООО «УОМД «Квартал» котельная Брянская обл., 
Брянский p-он, п. Путевка, ул. Луговая, дЛГ)

ООО «УОМД «Квартал» (котельная Брянская обл., Брянский р-н, п. 
Путевка, ул. Луговая, д.1Г) представило материалы для утверждения тарифа 
на производство тепловой энергии в размере 2420,983 руб. за 1 Гкал при 
полезном отпуске тепловой энергии в объеме 6155,00 Гкал. Объем 
финансовых потребностей заявлен предприятием в сумме 13049,101 тыс. руб. 
Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: отпуск тепловой энергии в сеть (полезный отпуск) -  4325,18 
Гкал.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям:

«Топливо»- 3268,49 тыс. руб. для покупки 594,28 тыс. куб. газа по цене 
покупки 8 группы (население) -  5375,44 руб./ЮОО куб. м. со второго 
полугодия -5624,40 руб./ЮОО куб. м. с корректировкой на 1181,51 тыс. руб. 
от заявленных расходов в сумме 4449,996 тыс. руб. На 2017 год предлагается 
принять удельный расход топлива в объеме 155,07 кг. ус. топлива;

«Вода на технологические цели» -126,94 тыс. руб. для покупки 
2,811тыс.м. куб. с корректировкой на 15,31 тыс. руб. от заявленных расходов 
в сумме 142,25 тыс. руб.;

«Электрическая энергия» -743,32 тыс. руб. для покупки 316,986 тыс. 
кВтч по цене покупки -  2,29 руб. за 1 квтч. со второго полугодия на -2,40
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руб. за 1 квтч, с корректировкой на 73,86 тыс. руб. от заявленных расходов в 
сумме 817,18 тыс. руб.;

«Оплата труда» -2550,57 тыс. руб. согласно, штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда. Средняя заработная плата учтена в 
25005,59 руб. при численности производственного персонала 8,5 единиц. 
Корректировка по статье составила 524,19 тыс. руб. от заявленных расходов 
в сумме 3074,76 тыс. руб.

«Отчисления на социальные нужды» - 770,27 тыс. руб. по ставке 30,2 % 
от фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой 
на 352,31 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 713,20 тыс. руб.;

«Услуги производственного характера» -378,54 тыс. руб. согласно 
заявке и обосновывающим документам организации, с корректировкой на
231,66 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 610,20 тыс. руб.;

«Материалы на ремонт, реагенты» - 20,01 тыс. руб. согласно заявке и 
обосновывающим документам организации с учетом индексации со второго 
полугодия на 104,0%, с корректировкой на 482,99 тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 503,0 тыс. руб.;

«Аренда» -1511,94 тыс. руб. согласно данным бухгалтерской 
отчетности. Предлагается направить указанные средства на восстановление 
основных фондов;

«Прибыль»-168,42 тыс. руб., «налог на прибыль»-56,14 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 9594,64 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 4797,32 тыс. руб. и во втором 4797,32 тыс. руб. при полезном 
отпуске 4325,18 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 2 218,32 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 2 218,32 руб. за Гкал (без НДС).
РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ООО «УОМД «Квартал» 
(котельная Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Луговая, д.1 Г), 
согласно приложениям 1-2.

2. Тарифы, указанные:
- в приложении 1.1 действуют с 01 января 2017 года по 30 июня 2017

года,
- в приложении 1.2 действуют с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017

года.
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
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ООО «УОМД «Квартал»
(котельная Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Луговая, дЛГ) 
_______________ с 1 января 2017 по 30 июня 2017 года______________

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС

вода
отборный пар давлением острый и 

редуциро
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

2218,32 - " - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный 
руб./Г кал

2617,62 - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «УОМД «Квартал»

(котельная Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Луговая, дЛГ) 
с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию(мощность) без учета НДС

вода отборный пар давлением острый и 
редуциро
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
ДО 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

2218,32 - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный
руб./Гкал

2617,62 - “ - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 82
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на
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тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО 
«Брянскснабсервис оптово-производственный рынок».

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а также в целях 
корректировки долгосрочного тарифа на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2016 года № 37

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, предоставленные ОАО 
«Брянскснабсервис оптово-производственный рынок». Ответственность за 
достоверность предоставленных документов несет ОАО «Брянскснабсервис 
оптово-производственный рынок», а так же в целях корректировки 
долгосрочного тарифа, специалистом управления были рассмотрены 
материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с приложением 
обосновывающих документов.
ОАО «Брянскснабсервис оптово-производственный рынок» В соответствии с 
приказом УГРТ Брянской области от 28.04.2015 № 15 при регулировании 
тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации с учетом 
заявления ОАО «Брянскснабсервис оптово-производственный рынок».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: выработка - 4729,00 Гкал; расход на собственные нужды-108,77 
Гкал; подано в сеть- 4620,24 Гкал; полезный отпуск -  4044,24 Гкал; 
технологических потерь при передаче по сетям в размере 576,00 Гкал;

На 2017 г. предлагается принять объем финансовых средств операционных 
(подконтрольных) расходов в сумме - 1172,80 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии - 844,44 тыс. руб. во втором полугодии - 851,60 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Расходы на оплату труда»- 729,28 тыс. руб. согласно предоставленным 
материалам с учетом индексации со второго полугодия на 104,0%. Средняя 
заработная плата первого полугодия 11603,67 руб., средняя заработная плата 
второго полугодия 12705,67 руб. при численности производственного 
персонала 5 ед. Корректировка составила 28,05 тыс. руб. от утвержденных -
701,23 тыс. руб.;
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«Вспомогательные материалы» на ремонт, реагенты, другие материалы 96,19 
тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации с учетом 
индексации со второго полугодия на 104,0%. Корректировка составила 1,94 
тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 94,25тыс. руб.;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера»-
335,03 тыс. руб. с учетом индексации со второго полугодия на 104,0%, с 
корректировкой на 11,21 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 323,82 
тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)»- 12,30 тыс. руб. с учетом 
индексации со второго полугодия на 104,0%),;

На 2017 г. предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме- 1353,75тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии - 671,69тыс. руб. во втором полугодии - 682,06 тыс. руб.

Из них по статьям затрат

«Отчисления на социальные нужды» -223,16 тыс. руб. по проценту 
отчислений 30,6%). Корректировка расходов 8,58 тыс. руб. от утвержденных 
214,58 тыс. руб.;

«Амортизация»- 796,62 тыс. руб. по представленным документам 
бухгалтерского учета. Указанные средства предлагается направить на 
восстановление основных фондов;

«Налоги»- 294,98 тыс. руб.;

«Налог на прибыль» 38,99 тыс. руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 
энергетических ресурсов расходов в сумме- 4128,69 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии - 2031,28 тыс. руб. во втором полугодии - 2097,41 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 3388,21 тыс. руб. для покупки 644,32 тыс. куб. газа по цене 
покупки 5 группы -  5158,99 руб. /куб. м, со второго полугодия по цене 
покупки 5 группы -  5358,18 руб./куб. м. Корректировка составила 52,97 тыс. 
руб. от установленных расходов в сумме 3335,24тыс. руб. На 2017 год 
предлагается принять удельный расход топлива 157,39кг;

«Вода на технологические цели» - 100,40 тыс. руб. для покупки 3,00 тыс. м. 
куб с корректировкой на 3,26 тыс. руб. от установленных расходов в сумме 
97,14тыс. руб.;

«Электрическая энергия» -640,08 тыс. руб. для покупки 126,00 тыс. кВтч по 
уровню напряжения СН2 по цене покупки 5,08 руб. за 1 кВтч. Корректировка
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составила 44,91 тыс. руб. от установленных расходов в сумме 595,17 тыс. 
руб.;

«Прибыль»-151,54 тыс. руб.

На основании анализа по итогам за 2015 год, документально подтверждены 
следующие показатели:

- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 года 
составил 5958,2824тыс. руб.;

- затраты отнесенные на себестоимость — организацией предоставлены в 
сумме 5611,82тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам -5307,42тыс. руб.;

-прибыль (убыток) предприятия составила -  650,86 тыс. руб.;

-документально не подтверждены расходы в сумме 304,40 тыс. руб.

Удельный вес доходов на производство и передачу тепловой энергии 
составляет 79,03% за 2015 год.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 6806,78 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
3350,96 тыс. руб. и во втором 3455,82 тыс. руб. при полезном отпуске 4044,24 
Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующие долгосрочные периоды регулирования 2017год использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для ОАО 
«Брянскснабсервис оптово-производственный рынок»:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1657,15 руб. за Гкал (без НДС);

- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1709,01 руб. за Гкал (без НДС).

Рост с 01.07.2017 года-103, 1%.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/14-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», в 
части приложений 2.3, 2.4 приказа:
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1.1. приложения 2.3, 2.4 читать в редакции приложений 2.3, 2.4 к 
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО "Брянскснабсервис оптово-производственный рынок" 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный
руб./Гкал 1657,15

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО "Брянскснабсервис оптово-производственный рынок" 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС

№
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
п/п от 1,2 

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
' руб./Г кал 1709,01

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 83
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на
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тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Дизель- 
ремонт».

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а также в целях 
корректировки долгосрочного тарифа на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2016 года № 37

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, предоставленные ООО «Дизель- 
ремонт». Ответственность за достоверность предоставленных документов 
несет ООО «Дизель-ремонт», а так же в целях корректировки долгосрочного 
тарифа, специалистом управления были рассмотрены материалы по факту за 
2015 год, с приложением обосновывающих документов.
ООО «Дизель-Ремонт» В соответствии с приказом УГРТ Брянской области 
от 25.05.2015г. № 74 при регулировании тарифов на тепловую энергию 
применяется метод индексации с учетом заявления ООО «Дизель-Ремонт».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей отпуск тепловой энергии в сеть -  15842,00 Гкал; 
полезный отпуск -  14949,00 Гкал; технологических потерь при передаче по 
сетям в размере 893,00 Гкал.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных (подконтрольных) расходов в сумме- 6691,13 тыс. руб., в т. ч. 
в первом полугодии - 3279,97 тыс. руб. во втором полугодии - 3411,16 тыс. 
руб.
Из них по статьям затрат:

«Оплата труда» - 5394,20 тыс. руб. согласно, штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда с учетом индексации расходов со 
второго полугодия на 104,0 % Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 17628,11 руб. и во втором полугодии 18333,24 руб. при 
численности 25 человека. Корректировка по статье составила 136,12 тыс. руб. 
от утвержденных расходов в сумме 5258,08 тыс. руб.;
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
226,93 тыс. руб. согласно заявке организации с учетом индексации со второго 
полугодия на 104,2%, с корректировкой на 17,43 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 209,50 тыс. руб.;
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«Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» 
(415,45+372,77=788,22 тыс. руб.) с учетом индексации со второго полугодия 
на 104,0 % Корректировка по статье составила 38,01 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме (395,41+354,79=750,20 тыс. руб.)
«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» -245,29 тыс. руб.;
«Химреагенты» - 36,49 тыс. руб. с учетом индексации со второго полугодия 
на 104,0%;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств
неподконтрольных расходов в сумме- 1869,97 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии - 952,05тыс. руб. во втором полугодии - 917,92 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 1629,05 тыс. руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой на 
41,11 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 1587,94тыс. руб.; 
«Амортизация» -37,42 тыс. руб. согласно данным бухгалтерской отчетности. 
Предлагается направить указанные средства на восстановление основных 
фондов;
«Налоги»- 5,65 тыс. руб.;
«Налог на прибыль» - 197,85 тыс. рублей.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять финансовые потребности по статьям:
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 
энергетических ресурсов расходов в сумме- 14830,80 тыс. руб., в т. ч. в 
первом полугодии - 7301,77 тыс. руб. во втором полугодии - 7529,03 тыс. 
руб.
Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 11871,44 тыс. руб. для покупки 2262,64 тыс. куб. газа по цене 

покупки 4 группы -  5147,36 руб./ 1000 куб. м. со второго полугодия, по цене 
покупки 4 группы -  5346,10 руб./ 1000 куб. м., с корректировкой на 184,66 
тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 11686,78тыс. руб. На 2017 год 
предлагается принять удельный расход топлива в объеме 161,19 кг.ус. 
топлива;
«Вода на технологические цели» -123,39 тыс. руб. для покупки 9,72тыс.м. 
куб. учетом индексации со второго полугодия на 104,0 %, с корректировкой 
на 7,25 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 116,14тыс. руб.; 
«Электрическая энергия» - 2835,97 тыс. руб. для покупки 697,00 кВтч по 

уровню напряжения ВН по цене — 4,06883 руб. за 1 квтч. с учетом 
корректировки на 502,20 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 
2333,77,00тыс. руб.;
«Прибыль»- 719,64 тыс. руб.
На основании анализа по итогам за 2015 год, документально подтверждены 
следующие показатели:
- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 года 
составил 22207,06523 тыс. руб.;
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- затраты отнесенные на себестоимость — организацией не представлены 
предоставлены, предоставлены материалы на сумму - 10185,17тыс. руб.; 
-прибыль (убыток) предприятия составила -  0,00 тыс. руб.;
-документально не подтверждены расходы в сумме 022207,0650 тыс. руб. 
Удельный вес доходов на производство и передачу тепловой энергии 
составляет 100,0% за 2015 год.
С учетом указанных корректировок расходов предлагается принять общую 
сумму финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии в 
сумме 24111,54 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии
12055,77 тыс. руб. и во втором 12055,77тыс. руб. при полезном отпуске 
14949,00Гкал.
При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 

последующие долгосрочные периоды регулирования 2017 год 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф..
С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для ООО «Дизель- 
Ремонт»:
- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1612,92руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1612,92руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 01.07.2017 года -100,0 %.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/63-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4 приказа:

1.1. приложения 2.3, 2.4 читать в редакции приложений 2.3, 2.4 к 
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Дизель-Ремонт» с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п
/
п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2 
до 
2,5 
кг/с 
м2

от 2,5
ДО

7,0
кг/см

2

от 7,0
ДО

13,
0

кг/с
м2

свыше
13,0

кг/см
2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 

руб./Г кал 1612,92

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 

руб./Г кал 1903,25

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
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(часть вторая).
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 

ООО «Дизель-Ремонт» с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п
/
п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2
ДО

2,5
кг/с
м2

от 2,5
до
7,0

кг/см
2

от 7,0 
до 
13, 
0 

кг/с 
м2

свыше
13,0

кг/см
2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 

руб./Г кал 1612,92

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный

руб./Гкал 1903,25

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человек,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос № 84
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
индивидуальный предприниматель Драников В.Е.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а также в целях 
корректировки долгосрочного тарифа на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2016 года № 37

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, предоставленные 
индивидуальный предприниматель Драников В.Е. Ответственность за
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достоверность предоставленных документов несет индивидуальный 
предприниматель Драников В.Е., а так же в целях корректировки 
долгосрочного тарифа, специалистом управления были рассмотрены 
материалы по факту за 2015 год с приложением обосновывающих 
документов.

ИП Драников. В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от
08.05.2015 № 44 при регулировании тарифов на тепловую энергию 
применяется метод индексации с учетом заявления ИП Драников.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии -766,16 Гкал, расход на 
собственные нужды -17,96 Гкал, отпуск тепловой энергии в сеть -  728,80 
Гкал, полезный отпуск -728,80 Гкал.

На 2017 г. предлагается принять объем финансовых средств операционных 
(подконтрольных) расходов в сумме -  242,65 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -118,97 тыс. руб. во втором полугодии -123,68 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Материалы на ремонт»- 75,42 тыс. руб. с учетом индексации со второго 
полугодия на 104,0%, с корректировкой на 53,54 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 128,96 тыс. руб. Учтены расходы на выполнение 
программы ремонта котельной стоимостью 514,205 тыс. рублей;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера»-
167,23 тыс. руб. с учетом индексации со второго полугодия на 104,0% с 
корректировкой на 2,30 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 
164,93тыс.руб.;

На 2017 г. предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  210,98 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -105,42 тыс. руб. во втором полугодии -105,56 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Амортизация основных средств»- 204,10 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности. Предлагается направить указанные средства на 
ремонт котельной;

Налог на прибыль»-6,88 тыс. руб.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 
энергетических ресурсов расходов в сумме- 817,72 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -402,56 тыс. руб. во втором полугодии -415,16 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
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«Топливо»- 631,68 тыс. руб. для покупки 101,80 тыс. куб. газа по цене 
покупки 5 группы -6087,61 руб., со второго полугодия на 6322,65 руб. 
Корректировка составила 90,65 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме
541,03 тыс.руб..На 2017 год предлагается принять удельный расход топлива в 
объеме 157,65 кг.

«Вода на технологические цели»- 32,38 тыс. руб. для покупки 0,82тыс. куб. 
по цене покупки 38,71 руб. с корректировкой на -5,48 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме-26,90 тыс. руб.;

«Электрическая энергия»- 153,66 тыс. руб. для покупки 20,14 тыс. кВтч по 
цене покупки НН-7,63000 руб. с корректировкой на 31,15 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 122,51тыс. руб.;

«Прибыль»-20,63 тыс. руб. на создание аварийного запаса и социальное 
развитие;

На основании анализа по итогам за 2015 год, документально подтверждены 
следующие показатели:
- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 года 
составил 1478,64 тыс. руб.;
- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией предоставлены в 
сумме 1249,82(618,14+631,68) тыс. руб., согласно предоставленным 
обосновывающим материалам -1264,47 тыс. руб.;
-прибыль (убыток) предприятия составила -  214,17 тыс. руб.;
-документально не подтверждены расходы в сумме 214,17 тыс. руб.

Удельный вес доходов на производство и передачу тепловой энергии 
составляет 78,24% за 2015 год.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 1291,98 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 637,04 
тыс. руб. и во втором 654,94тыс. руб. при полезном отпуске 728,80Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующие долгосрочные периоды регулирования 2017 год 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для ИП Драников:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1748,20руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1797,31руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 01.07.2017 года -102,8 %.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:
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1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/35- 
т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям», в части приложений 2.3, 2.4 приказа:

1.1. приложения 2.3, 2.4 читать в редакции приложений 2.3, 2.4 к 
настоящему приказу.
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 

индивидуальный предприниматель Драников В.Е. 
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1748,20 - - - - -

Население
одноставочный 
руб./Г кал - - - - - -

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346Л1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
индивидуальный предприниматель Драников В.Е. 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал 1797,31 - - - - -

Население
одноставочный 
руб./Г кал - - - - - -

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человек,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за
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Вопрос № 85
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО «192 
центральный завод железнодорожной техники».

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а также в целях 
корректировки долгосрочного тарифа на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2016 года № 37

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, ОАО «192 центральный завод 
железнодорожной техники» Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несет ОАО «192 центральный завод 
железнодорожной техники», а так же в целях корректировки долгосрочного 
тарифа, специалистом управления были рассмотрены материалы по факту за 
2015 год и 1 полугодие 2016 года с приложением обосновывающих 
документов.

ОАО 192 ЦЗЖТ В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от
28.04.2015 г. № 15 при регулировании тарифов на тепловую на тепловую 
энергию применяется метод индексации с учетом заявления ОАО 192 ЦЗЖТ.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: отпуск тепловой энергии в сеть -  10523,40Гкал; полезный 
отпуск -9376,90Гкал; технологических потерь при передаче по сетям в 
размере 1146,5 Гкал.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 
(подконтрольных) расходов в сумме - 1 909,24 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -935,91 тыс. руб., во втором полугодии - 973,33 тыс. руб..

Из них по статьям затрат:

«Оплата труда»- 1364,05 тыс. руб. согласно штатному расписанию с учетом 
индексации со второго полугодия на 104,0%. Средняя заработная плата 
учтена 15920,48 руб. в первом полугодии и 16556,90 руб. во втором
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полугодии при численности 7 ед. производственного персонала. 
Корректировка составила 141,60 тыс. рублей от утвержденных суммы 
1222,45 тыс. руб.;

«Материалы и хим. реагенты»- 206,92 тыс. руб. с корректировкой на -63,64 
тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме-143,28 тыс. руб.;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера»-
338,27 тыс. руб., с корректировкой на 11,91 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 326,36 тыс. руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме- 624,32 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -301,38 тыс. руб. во втором полугодии -322,94тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды»- 411,95 тыс. руб. по ставке 30,2% от 
фонда заработной платы от утвержденных расходов 369,18 тыс. руб. с 
корректировкой на 42,77 тыс. руб.;

«Амортизация»- 168,80 тыс. руб. согласно данных бухгалтерской 
отчетности;

«Налог на прибыль»- 43,57 тыс. руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 
энергетических ресурсов расходов в сумме- 10 577,39 тыс. руб., в т. ч. в 
первом полугодии - 5 205,33 тыс. руб. во втором полугодии - 5 372,06 тыс. 
руб.

Из них по статьям затрат:

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять финансовые потребности по статьям:

«Топливо» - 8571,17 тыс. руб. для покупки 1633,62 тыс. куб. газа по цене 
покупки 4 группы -5 147,36 руб. со второго полугодия по цене покупки 4 
группы - 5 346,10 руб. Корректировка составила 621,61 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 9192,78 тыс. руб. На 2017 год предлагается 
принять удельный расход топлива 175,20 кг. у. т/Гкал;

«Вода на технологические цели» -224,88 руб. куб. м. для покупки 6,72 тыс. м. 
куб. с корректировкой на 4,40 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 
220,48 тыс. руб.;

«Электрическая энергия»- 1781,34 тыс. руб. для покупки 561,94 тыс. кВт. ч. 
по цене покупки ВН-3,17 руб. Корректировка составила 25,69 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 1807,03 тыс. руб.;
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«Прибыль -217,80 тыс. руб.

На основании анализа по итогам за 2015 год, документально подтверждены 
следующие показатели:

- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 года 
составил 9683,34 тыс. руб.;

- затраты отнесенные на себестоимость — организацией предоставлены в 
сумме 10 315,7 тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам -9420,10399 тыс. руб.;

-прибыль (убыток) предприятия составила -  263,24 тыс. руб.;

-документально не подтверждены расходы в сумме 895,596 тыс. руб.

Удельный вес доходов на производство и передачу тепловой энергии 
составляет 8,85% за 2015 год.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 13 328,75 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 6
517,79 тыс. руб. и во втором 6 810,96 тыс. руб. при полезном отпуске 9376,9 
Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующие долгосрочные периоды регулирования 2017 год 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф..

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для ОАО 192 
ЦЗЖТ:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1 390,18 руб. за Гкал (без НДС);

- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1 452,71 руб. за Гкал (без НДС).

Рост с 01.07.2017 года -104,5%.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/12-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4 приказа:

1.1. приложения 2.3, 2.4 читать в редакции приложений 2.3, 2.4 к 
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
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ОАО «192 центральный завод железнодорожной техники» 
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1390,18

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО «192 центральный завод железнодорожной техники» 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1452,71

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).____________________________________________

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человек,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос № 86
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО "Брянский 
арсенал" .

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от
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22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а также в целях 
корректировки долгосрочного тарифа на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2016 года № 37

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, ОАО "Брянский арсенал". 
Ответственность за достоверность предоставленных документов несет ОАО 
"Брянский арсенал", а так же в целях корректировки долгосрочного тарифа, 
специалистом управления были рассмотрены материалы по факту за 2015 
год и 1 полугодие 2016 года с приложением обосновывающих документов.

ОАО «Брянский арсенал» В соответствии с приказом УГРТ Брянской 
области от 08.05.2015 № 44 при регулировании тарифов на тепловую 
энергию применяется метод индексации установленных тарифов с учетом 
заявления ОАО «Брянский арсенал». Расчет тарифов на тепловую энергию 
выполнен на основании следующих показателей: выработка тепловой 
энергии -23580,02 Гкал; расход на собственные нужды-300,3 Гкал; отпуск 
тепловой энергии в сеть -  23279,72 Гкал; полезный отпуск -  21650,12 Гкал; 
технологических потерь при передаче по сетям в размере 1629,60 Гкал.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 
(подконтрольных) расходов в сумме- 4 214,65 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -2 084,85 тыс. руб. во втором полугодии -2 129,80 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Оплата труда» - 3269,19 тыс. руб. согласно штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда с учетом индексации расходов со 
второго полугодия на 104,0 % Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 16 688,96 руб. и во втором полугодии 17 365,10 руб. при 
численности 16 человек. Корректировка по статье составила 115,91 тыс. руб. 
от утвержденных расходов в сумме 3 153,28 тыс. руб.;

«Работы и услуги (общехозяйственные)» -6,74 тыс. руб. согласно 
обосновывающих документов организации, с корректировкой на 0,24 тыс. 
руб. от утвержденных расходов в сумме 6,50 тыс. руб.;
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«Работы и услуги производственного характера» - 599,52 тыс. руб., согласно 
обосновывающих документов организации, с корректировкой на 1254,52 
тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 1 854,04тыс. руб.;

«Материалы и химреагенты»- 339,20 тыс. руб. согласно обосновывающих 
документов организации, с корректировкой на 549,69 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 888,89тыс. руб.;

На 2017 г. предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме - 1 196,71 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии - 575,72 тыс. руб. во втором полугодии -620,99 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 1072,29 тыс. руб. по ставке 32,8 % от 
фонда заработной платы с корректировкой на 38,02 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 1 034,27тыс.руб.;

«Амортизационные отчисления» - 80,44 тыс. руб. согласно данным
бухгалтерской отчетности. Предлагается направить указанные средства на 
восстановление основных фондов;

«Налоги на землю и имущество» - 20,00 тыс. руб. согласно документам 
предприятия.

«Налог на прибыль»- 23,98 тыс. руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 
энергетических ресурсов расходов в сумме- 22 059,93 тыс. руб., в т. ч. в 
первом полугодии - 10 866,64 тыс. руб. во втором полугодии - 11 193,29 тыс. 
руб.

Из них по статьям затрат:

«Топливо» -16997,58 тыс. руб. для покупки 3 341,58 тыс. куб. газа по цене 
покупки 3 группы -  4 990,3 8руб./куб. м, со второго полугодия газа по цене 
покупки -  5183,00 руб./куб. м с корректировкой на 244,70 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 16 752,88т тыс. руб. На 2017 год 
предлагается принять удельный расход топлива в объеме 162,00 кг. ус. 
топлива;

«Вода на технологические цели» - 246,97 тыс. руб. для покупки 7,37 тыс. м. 
куб. учетом индексации со второго полугодия на 104,0%, с корректировкой 
на 149,100 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 396,07тыс. руб.;
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«Электрическая энергия» -4815,38 тыс. руб. для покупки 1180,24 тыс. кВтч 
по уровню напряжения ВН по цене покупки по -  4,08 руб.за 1 квтч., с 
корректировкой на 2423,01 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 2 
392,37тыс. руб.;

«Прибыль»- 95,70 тыс. руб.;

На основании анализа по итогам за 2015 год, документально подтверждены 
следующие показатели:

- доход от реализации тепловой энергии по итогам 2015 года 23 458,37тыс. 
руб.;

- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией предоставлены в 
сумме 29 621,27 тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам -23 765,69 тыс. руб.;

-прибыль (убыток) предприятия составила -  307,32 тыс. руб.;

-документально не подтверждены расходы в сумме 5855,58 тыс. руб.

Удельный вес доходов на производство и передачу тепловой энергии 
составляет 37,55% за 2015 год.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 27 566,99 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 13 
527,21 тыс. руб. и во втором 14 039,78 тыс. руб. при полезном отпуске
21650,12 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующие долгосрочные периоды регулирования 2017 год 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф..

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для ОАО 
«Брянский арсенал»:

-с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1 249,62руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1 296,97руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 01.07.2017 года -103,8 %.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:
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1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/33-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4 приказа:
1.1. приложения 2.3, 2.4 читать в редакции приложений 2.3, 2.4 к настоящему 

приказу.
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

ОАО "Брянский арсенал" 
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1249,62

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал -

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ОАО "Брянский арсенал" 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1296,97

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).____________________________

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человек,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос №  87
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Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере
теплоснабжения И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО 
"Стройсервис".

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а также в целях 
корректировки долгосрочного тарифа на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2016 года № 3 7

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, ОАО "Стройсервис". 
Ответственность за достоверность предоставленных документов несет ОАО 
"Стройсервис", а так же в целях корректировки долгосрочного тарифа, 
специалистом управления были рассмотрены материалы по факту за 2015 
год и 1 полугодие 2016 года с приложением обосновывающих документов. 
ОАО «Стройсервис» В соответствии с приказом УГРТ Брянской области 
от 19.05.2015 № 89 при регулировании тарифов на тепловую энергию 
применяется метод индексации с учетом заявления ОАО «Стройсервис».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: отпуск тепловой энергии в сеть -  17850,00 Гкал; 
полезный отпуск -  15338,00 Гкал; технологические потери тепловой 
энергии-2512,00 Гкал.
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 
(подконтрольных) расходов в сумме - 6 778,74 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии - 3 322,94 тыс. руб. во втором полугодии - 3 455,80 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:

«Оплата труда» - 5006,28 тыс. руб. согласно штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда с учетом индексации расходов со 
второго полугодия на 104,0 % Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 26564,50 руб. и во втором полугодии 28358,00 руб. при 
численности 15 человека. Корректировка по статье составила 1177,46 тыс. 
руб. от утвержденных расходов в сумме 6 183,74 тыс. руб.;
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера » - 
360,20 тыс. руб., согласно обосновывающих документов организации, с 
корректировкой на 172,72 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме
532,92 тыс. руб.;
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«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» -35,86 тыс. руб. согласно обосновывающих 
документов организации, с корректировкой на 185,70 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 221,56 тыс. руб.;
«Химреагенты, материалы» - 1376,40 тыс. руб. согласно обосновывающим 
документам организации с корректировкой 188,43 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 1564,83тыс. руб.;
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме- 2 451,03тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии - 1 205,51 тыс. руб. во втором полугодии - 1 245,52 тыс. руб.
Из них по статьям затрат
«Отчисления на социальные нужды» - 1576,98 тыс. руб. по ставке 31,5 % от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой на
370,9 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 1 947,88 тыс. руб.; 
«Амортизация» -572,00 тыс. руб. согласно данным бухгалтерской 
отчетности. Предлагается направить указанные средства на восстановление 
основных фондов;
«Налоги» -184,60 тыс. руб., согласно данным бухгалтерской отчетности;

«Внереализационные расходы » 20,82 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности.

«Налог на прибыль»- 96,63 тыс. руб.;
На основании анализа экономической обоснованности заявленных 

расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям:
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме- 17903,84 тыс. руб., 
в т. ч. в первом полугодии - 8803,74 тыс. руб. во втором полугодии - 9100,10 
тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 15202,40 тыс. руб. для покупки 2897,50 тыс. куб. м. газа по 

цене покупки 4 группы -  5147,36 руб./куб . м. со второго полугодия по цене 
покупки 4 группы -  5346,10 руб./куб. м. с корректировкой на 1017,11 тыс. 
руб. от утвержденных расходов в сумме 16 219,51 тыс. руб. На 2017 год 
предлагается принять удельный расход топлива в объеме 183,20 кг.ус. 
топлива/Г кал;

«Вода на технологические цели» -430,06 тыс. руб. для покупки 23,77 тыс. 
м. куб с корректировкой на 335,04 тыс. руб. от утвержденных расходов в 
сумме 785,10тыс. руб.;

«Электрическая энергия» - 2271,38 тыс. руб. для покупки 527,00 тыс. кВтч 
по уровню напряжения СН2 и по цене покупки по -  4 310,00 руб. за 1000 
квтч., с корректировкой на 90,64 тыс. руб. от утвержденных расходов в 
сумме 2 774,56тыс. руб.;

«Прибыль» - 377,93 тыс. руб.
На основании анализа по итогам за 2015 год, документально 

подтверждены следующие показатели:
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- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 года 
составил 23627,9087 тыс. руб.;

- затраты отнесенные на себестоимость — организацией предоставлены в 
сумме 26135,40 тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам -17277,22899 тыс. руб.;

-прибыль (убыток) предприятия составила -  (-3432,20)тыс. руб.; 
-документально не подтверждены расходы в сумме 8858,171 тыс. руб. 
Удельный вес доходов на производство и передачу тепловой энергии 

составляет 23,73% за 2015 год.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 27511,54 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 13498,44 тыс. руб. и во втором 14013,10 тыс. руб. при полезном 
отпуске 15338,00 Гкал.
При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующие долгосрочные периоды регулирования 2017год использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф..
С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для ОАО 
«Стройсервис»:
- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1760,13 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1827,24 руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 01.07.2017 года -103,8 %.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/67-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4 приказа:

1.1. приложения 2.3, 2.4 читать в редакции приложений 2.3, 2.4 к 
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ОАО «Стройсервис» 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1 760,13

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
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одноставочный 
руб./Г кал 2076,95

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ОАО «Стройсервис» 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
юг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1827,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 2156,14

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человек,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос № 88
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям «ООО «УК 
Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Фокина, д. 
95).

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, на основании
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протокола правления управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37 .

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, предоставленные «ООО «УК 
Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Фокина, 
д.95). Ответственность за достоверность предоставленных документов несет 
«ООО «УК Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. 
Фокина, д.95). специалистом управления были рассмотрены материалы за 1 
полугодие 2016 года с приложением обосновывающих документов.
ООО «УК Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д.95) 
представило материалы для утверждения тарифа на производство тепловой 
энергии в размере 1501,35 руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой 
энергии в объеме 2841,00 Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен 
предприятием в сумме 4265,332 тыс. руб.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 18.11.2016 г. № 
96-т при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации с учетом заявления ООО «УК Агат» (котельная по адресу: г. 
Брянск, ул. Фокина, д.95).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: отпуск тепловой энергии в сеть -  2611,80 Гкал; 
полезный отпуск -  2611,80 Гкал.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям: 
«Топливо» - 1989,82 тыс. руб. для покупки 361,78 тыс. куб. газа по цене 
покупки 5375,77 руб. за 1 000 куб. м, со второго полугодия по цене покупки 
5624,40 руб. за 1 000 куб. м. Корректировка составила 354,822 тыс. руб. от 
заявленных расходов в сумме 2344,642тыс. руб. На 2017 год предлагается 
принять удельный расход топлива в объеме 156,33 кг. у. т./Гкал; 
«Электрическая энергия» - 281,73 тыс. руб. для покупки 120,14 тыс. кВтч по 
цене покупки-2,29 руб. за 1 квтч. со второго полугодия по цене покупки-2,40 
руб. за 1 квтч. Корректировка составила 7,810 тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 273,92 тыс. руб.;
«Вода на технологические цели» -47,91 тыс. руб. для покупки 1,42 тыс. м. 
куб по цене 33,08 руб./куб. метр с корректировкой на 7,07 тыс. руб. от 
заявленных расходов в сумме 54,98 тыс. руб.;
«Оплата труда» -300,49 тыс. руб. по штатному расписанию и фактическим 
расходам на оплату труда за 2016 год. Индексация расходов со второго 
полугодия принята на 104,0 %. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 24550,00 руб. и во втором полугодии 25532,00 руб. при 
численности 1 ед. производственного персонала. Корректировка по статье 
составила 5,89 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 294,60 тыс. руб. 
«Отчисления на социальные нужды» - 60,69 тыс. руб. по ставке 20,2 %, 
заявленной организацией;
«Услуги производственного характера» - 308,10 тыс. руб. согласно заявке и 
обосновывающим документам организации с учетом индексации расходов со
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второго полугодия на 104,0%. Корректировка составила 38,14 тыс. руб. от 
заявленных расходов в сумме 269,96 тыс. руб.;
«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные) -270,26 тыс. руб., 
«Арендная плата» - 764,96 тыс. руб. согласно заявке и обосновывающим 

документам организации;
«Прибыль» - 121,83 тыс. руб., налог 30,46 тыс. руб.

Скорректирован НВВ 2016 года (расчетное значение) -4333,20 тыс. руб. по 
цене газа -5375,77 руб. 1000 м3, -4088,23 тыс. руб., отклонение на -244,97 
тыс. руб. на период 2017-2019 гг. (на 2017 г.- (-81,66 тыс. руб.)).

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 4094,59 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 2013,63 тыс. руб. и во втором 2080,96 тыс. руб. при полезном 
отпуске 2611,80 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:
- с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.-1541,95 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.-1593,51 руб. за Гкал (без НДС).
Уровень операционных расходов на 2017 год 878,85 тыс. рублей.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов,
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017- 
2019 гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.
С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для ООО «УК 
Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д.95):
- с 01.01.2018г. - 30.06.2018г. 1593,51 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2018г. - 31.12.2018г. 1642,20 руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 01.07.2018 года -103,1%».
- с 01.01.2019г. - 30.06.2019г. 1642,20 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2019г. - 31.12.2019г. 1680,06 руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 01.07.2019 года -102,3%.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ООО «УК Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. 
Фокина д.95) для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с 
использованием метода индексации согласно приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ООО «УК Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Фокина, д.95) на 2017 -  2019 
годы согласно приложениям 2.1-2.6.
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3. Тарифы, указанные:
- в приложении 2.1 действуют с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года;
- в приложении 2.2 действуют с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года;
- в приложении 2.3 действуют с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года;
- в приложении 2.4 действуют с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года;
- в приложении 2.5 действуют с 1 января 2019 года по 30 июня 2019года;
- в приложении 2.6 действуют с 1 июля 2019года по 31 декабря 2019 года.

Долгосрочные параметры 
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов

по «УК Агат»
(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Фокина, д.95

Год Базовый
уровень
операцио

иных
расходов

Индекс
эффективн

ости
операцион

ных
расходов

Нормативн 
ый уровень 

прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжен
ия

Показатели
энергосбережен

ия
энергетической
эффективности

Реализация 
программ в 

области 
энергосбережен 

ия и 
повышения 

энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

2017 878,85 1,0 0,5 - - - -

2018 - 1,0 0,5 - - - -

2019 - 1,0 0,5 - - - -

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
«УК Агат»

(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Фокина, д.95) 
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1541,95

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1541,95

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
«УК Агат»

(котельная по адресу:Брянская область, город Брянск, ул. Фокина д.95) 
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1593,51

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1593,51

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
«УК Агат»

(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Фокина, д.95) 
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1593,51

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1593,51

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
«УК Агат»

(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Фокина, д.95) 
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

Тариф на тепловую энергию (мощность) *

№
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
п/п от 1,2 

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
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одноставочный 
руб./Г кал 1642,20

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1642,20

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
«УК Агат»

(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Фокина, д.95) 
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1642,20

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1642,20

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
«УК Агат»

(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Фокина, д.95) 
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1680,06

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1680,06

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человек,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос № 89
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере теплоснабжения 
И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ОАО Юго-Запад 
Транснефтепродукт котельная НП «Брянск» «Брянское ПО».
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а также в целях 
корректировки долгосрочного тарифа на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2016 года № 37
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, предоставленные ОАО Юго- 
Запад Транснефтепродукт котельная НП «Брянск» «Брянское ПО». 
Ответственность за достоверность предоставленных документов несет ОАО 
Юго-Запад Транснефтепродукт котельная НП «Брянск» «Брянское ПО» 
специалистом управления были рассмотрены материалы по факту за 2015 год 
с приложением обосновывающих документов.
ОАО Юго-Запад Транснефтепродукт котельная НП «Брянск» «Брянское 
ПО». В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 28.04.2015 № 
15при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации с учетом заявления ОАО Юго-Запад Транснефтепродукт 
котельная НП «Брянск» «Брянское ПО».
Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: отпуск тепловой энергии в сеть (потребителям)- 1624,00 Гкал. 
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 
(подконтрольных) расходов в сумме - 842,99 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии - 395,60тыс. руб. во втором полугодии - 447,39тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 841,31 тыс. руб. согласно штатному расписанию и 

фактическим расходам на оплату труда за 2015 год, а также с учетом
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индексации расходов со второго полугодия на 104,0 %. Средняя заработная 
плата учтена в первом полугодии 20476,88 руб. и во втором полугодии 
21296,25 руб. при численности 4 ед. производственного персонала. 
Корректировка- 205,75 тыс. руб. от утвержденных расходов 635,56 тыс.руб. 
«Химреагенты» -1,68 тыс. руб. согласно заявке и обосновывающим 
документам организации с учетом корректировки - 5,31 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 6,99 тыс. рублей.
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме- 273,41тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии - 119,22 тыс. руб. во втором полугодии 154,19 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 254,07тыс. руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы с учетом корректировки - 65,22 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 191,93 тыс. рублей.;
«Налог на прибыль» - 19,34тыс. руб.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 
энергетических ресурсов расходов в сумме- 1437,22 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии - 706,70тыс. руб. во втором полугодии - 730,52тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 1 240,50 тыс. руб. для покупки 235,90 тыс. куб. газа по цене 

покупки 5 группы -  5158,99 руб./куб. м со второго полугодия -  5358,18 
руб./куб. м. Корректировка 108,46 тыс. руб. от утвержденных расходов в 
сумме 1348,96 тыс. руб. На период регулирования предлагается принять 
удельный расход топлива 163,94 кг.;
«Электрическая энергия» - 180,38тыс. руб. для покупки 47,72 тыс. кВтч по 
уровню напряжения СН2 и по цене покупки 3,78 руб. за 1 кВтч, с учетом 
корректировки 70,84 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 251,22 
тыс. руб.;
«Вода на технологические цели» -16,34 тыс. руб. для покупки 320,0 м. куб. с 
учетом корректировки- 0,4 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме
15,94 тыс.руб.;
«Прибыль» - 77,36 тыс. руб.

На основании анализа по итогам за 2015 год, документально подтверждены 
следующие показатели:
- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 года 
составил 2130,78тыс. руб.;
- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией предоставлены в 
сумме 1420,61тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам -1311,65тыс. руб.;
-прибыль (убыток) предприятия составила -  819,13 тыс. руб.;
-документально не подтверждены расходы в сумме 108,96тыс. руб.
Удельный вес доходов на производство и передачу тепловой энергии 
составляет 3,7% за 2015 год.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в
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сумме 2 630,98 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 1 
221,52тыс. руб. и во втором 1 409,46 тыс. руб. при полезном отпуске 1624,00 
Гкал.
При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующие долгосрочные периоды регулирования 2017 год 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф..
С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для ОАО Юго- 
Запад Транснефтепродукт котельная НП «Брянск» «Брянское ПО»:
- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1 504,33 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1 735,79 руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 01.07.2017 года -115,4 %.
РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/38-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», в части 
приложений 2.3, 2.4 приказа:

1.1. приложения 2.3, 2.4 читать в редакции приложений 2.3, 2.4 к 
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО Юго-Запад Транснефтепродукт котельная НП «Брянск»

«Брянское ПО» 
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1 504,33

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО Юго-Запад Транснефтепродукт котельная НП «Брянск»

«Брянское ПО» 
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
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№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1735,79

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал -

....

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человек,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос № 90
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией по установлению тарифов на 
услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям ООО УОМД 
«Квартал» (котельная Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. 
Луговая,д. 1Г) на 2017год.

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, Экспертным 
Советом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области подготовлено следующее экспертное заключение по установлению 
тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям 
ООО УОМД «Квартал» (котельная Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, 
ул. Луговая, д.1Г) в закрытой системе на 2017 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по уровню тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО «УОМД «Квартал» (котельная Брянская обл., Брянский 
р-н, п. Путевка, ул. Луговая, д ,1Г) в закрытой системе на 2017 год.
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Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 

31.07.1998 № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении 
Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

№
п.п

Наименование
предприятия

Поставщик 
холодной воды

Период действия тарифа
с

01.01.2017г
с

01.07.2017г
1 ООО «УОМД 

«Квартал» (котельная 
Брянская обл.Брянский 
р-н,п.Путевка 
,ул.Луговая,д ,1Г)

ООО «Творец» потребител 
и б/НДС 18,56 18,58

население 
с НДС 21,90 21,92

Компонент на холодную воду приведен в таблице:
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Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО «УОМД «Квартал» (котельная Брянская обл. Брянский р-н, п. Путевка, 
ул. Луговая,д.1Г).

№
п.п

Наименование
предприятия

Период действия тарифа
с 01.01.2017г. с 01.07.2017г.

1 ООО «УОМД 
«Квартал» (котельная 
Брянская 
обл.Брянский р- 
н, п. Путевка 
,ул.Луговая,
Д - 1 Г )

потребители
б/НДС 2218,32 2218,32

население с 
НДС 2617,62 2617,62

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, 
холодной воды, для потребителей при отсутствии приборов учета (с 
01.01.2017 по 30.06.2017-0,062415 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 по 31.12.2017- 
0,062415 Гкал/мЗ) на 2017 год с календарной разбивкой стоимость 1 куб. 
метра горячей воды составит:

руб.куб.м
с 01.01.2017г. 

по 30.06.2017г.
с .07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.Брянск

ООО «УОМД 
«Квартал» (котельная 
Брянская 
обл.Брянский р- 
н,п.Путевка 
,ул.Луговая,
Д . 1 Г )

Потребители 157,02 157,04

Население 185,28 185,31

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую 
потребителям ООО УОМД «Квартал» (котельная Брянская обл., Брянский р- 
н,п.Путевка,ул.Луговая,д. 1Г) согласно приложениям 1-2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1. действуют с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года, в 
части приложения 1.2. действуют с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 
года.

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения
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№ п/п
Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 ООО «УОМД 

Квартал» (котельная 
Брянская
обл.Брянский р- 
н,п.Путевка 
,ул.Луговая,д .1Г)

Потребители 
(без НДС)

18,56 2218,32

Население (с 
НДС)*

21,90 2617,62

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

№
п/п Наименование

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)

1 ООО «УОМД 
Квартал» (котельная

Потребители 
(без НДС)

18,58 2218,32

Брянская обл.Брянский 
р-н,п.Путевка 
,ул.Луговая,д .1Г)

Население (с 
НДС)*

21,92 2617,62

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
РоссийскойФедерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 91
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 
"Энергосервис".

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года №163 «Об

382



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 Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а также в целях 
корректировки долгосрочного тарифа на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2016 года № 37

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, ООО "Энергосервис". 
Ответственность за достоверность предоставленных документов несет ООО 
"Энергосервис", а так же в целях корректировки долгосрочного тарифа, 
специалистом управления были рассмотрены материалы по факту за 2015 
год и 1 полугодие 2016 года с приложением обосновывающих документов. 
ООО «Энергосервис» В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 
03.12.2015г. № 190/2 при регулировании тарифов на тепловую энергию 
применяется метод индексации установленных тарифов с учетом заявления 
ООО «Энергосервис» котельная расположена по адресу г. Брянск, ул. Дуки, 
Д-71.

Предлагается принять расчет тарифов на тепловую энергию на 
основании следующих показателей согласно представленным 
обосновывающим материалам:
выработка тепловой энергии- 6168,04 Гкал; расход на собственные нужды-
130,92 Гкал; отпуск тепловой энергии в сеть -4501,60 Гкал; полезный отпуск 
- 4501,60 Гкал.
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 
(подконтрольных) расходов в сумме- 1548,75 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -759,19 тыс. руб. во втором полугодии -789,55 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Оплата труда» -1272,43 тыс. руб. согласно, штатного расписания и учетом 
индексации расходов со второго полугодия на 104,0 % Средняя заработная 
плата учтена 17326,00 руб. в первом полугодии и 18019,17 руб. во втором 
полугодии при численности производственного персонала 6 человек с 
корректировкой 335,02 от утвержденных 1607,45 тыс. рублей;
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» 
принять в сумме 235,82 тыс. руб. с учетом индексации со второго полугодия 
на 104,0%, с корректировкой на 29,72 тыс. руб. от утвержденных расходов в 
сумме 206,10 тыс. руб.;
«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» -40,50 тыс. руб., с учетом индексации со
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второго полугодия на 104, % с корректировкой 364,33 тыс. руб. от
утвержденных404,83 тыс. руб.
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств
неподконтрольных расходов в сумме- 1446,05 тыс. руб., в т. ч. в первом
полугодии -  712,35 тыс. руб. во втором полугодии -733,70 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 384,27 тыс. руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы с корректировкой суммы на 101,18 тыс. руб. от 
утвержденных 485,45тыс. руб.;
«Амортизация» -1 016,94 тыс. руб. согласно заявке предприятия и

утвержденных расходов;
«Налог на прибыль»-44,84 тыс. руб.
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 
энергетических ресурсов расходов в сумме- 4024,02 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -1980,55 тыс. руб. во втором полугодии -2043,47 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 3267,89 тыс. руб. для покупки 621,44 тыс. куб. газа по цене 
покупки 5 группы -  5 158,99 руб./ЮОО куб. м со второго полугодия -  5 358,18 
руб./ЮОО куб. м с корректировкой на Ю0,71тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 4313,98тыс. руб. На 2016 год предлагается принять 
удельный расход топлива в объеме 155,8 кг. ус. топлива;
«Электрическая энергия» -703,26 тыс. руб. для покупки 139,64тыс. кВтч по 

уровню напряжения СН2 и по цене выведенной средней за год по -  5,03622 
руб. за 1 квтч., с корректировкой на 74,36.руб. от утвержденных расходов в 
сумме 628,90тыс. руб.;
«Вода на технологические цели» - 52,87 руб. для покупки 1,58 тыс. м куб. по 
договору с МУП Брянский городской водоканал, с корректировкой на 69,83 
тыс. тыс. рублей от утвержденных 122,70 тыс. руб.;
«Прибыль»-179,3 7 тыс. руб.

На основании анализа по итогам за 2015 год, документально 
подтверждены следующие показатели:
- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 года 
составил 4566,1525тыс. руб.;

- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией предоставлены в 
сумме 6763,22 тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам -4191,26 тыс. руб.;
-прибыль (убыток) предприятия составила -  374,89 тыс. руб.;
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-документально не подтверждены расходы в сумме 2571,96тыс. руб.
Удельный вес доходов на производство и передачу тепловой энергии 
составляет 100% за 2015 год.

С учетом указанных корректировок расходов предлагается принять
общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии 
7198,19 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 3540,46 тыс. 
руб. и во втором 3657,73 тыс. руб. при полезном отпуске 4501,60 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов,
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017 
год использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф..

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
ООО «Энергосервис»:
- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1572,98. руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1625,08 руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 01.07.2017 года -103,31%.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/64-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4 приказа:

1.1. приложения 2.3, 2.4 читать в редакции приложений 2.3, 2.4 к 
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Энергосервис» (котельная по адресу г.Брянск, ул. Дуки, д.71) 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1572,98

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 1856,12

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
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ООО «Энергосервис» (котельная по адресу г.Брянск, ул. Дуки, д.71) 
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
юг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1625,08

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 1917,59

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человек,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос № 92
Слушали ведущего консультанта отдела тарифов в сфере 

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО ТЦ 
"Московский".

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а также в целях 
корректировки долгосрочного тарифа на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2016 года № 37

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, ОАО ТЦ "Московский".. 
Ответственность за достоверность предоставленных документов несет ОАО
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ТЦ "Московский", а так же в целях корректировки долгосрочного тарифа, 
специалистом управления были рассмотрены материалы по факту за 2015 
год и 1 полугодие 2016 года с приложением обосновывающих документов. 
ОАО ТЦ «Московский» В соответствии с приказом УГРТ Брянской 
области от 08.05.2015 № 44 при регулировании тарифов на тепловую на 
тепловую энергию применяется метод индексации установленных тарифов с 
учетом заявления ОАО ТЦ «Московский».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии -1638,60 Гкал; расход 
на собственные нужды -26,28 Гкал; отпуск тепловой энергии в сеть — 1612,32 
Гкал; полезный отпуск -1612,32 Гкал.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств
операционных (подконтрольных) расходов в сумме -  681,67 тыс. руб., в т. ч. 
в первом полугодии -305,89 тыс. руб. во втором полугодии -375,78тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Оплата труда»- 192,29 тыс. руб. согласно штатному расписанию с учетом 
индексации со второго полугодия на 104. %>.Средняя заработная плата учтена 
16024,00 рублей при численности 1 ед. АУП, корректировка -78,29 тыс. руб. 
от утвержденных расходов в сумме-114,00 тыс. руб.;
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера»- 

446,03 тыс. руб. с учетом индексации со второго полугодия на 104,0% 
.Корректировка составила -16,30 тыс. руб. от утвержденных расходов в 
сумме-429,73 тыс. руб.;
«Расходы на оплату иных работ и услуг (общехозяйственные)»- 43,35 тыс. 
руб. с учетом индексации со второго полугодия на 104,0%>.С корректировкой 
на 31,78 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме-11,57 тыс. руб.;
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме- 139,58 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -65,90тыс. руб. во втором полугодии -73,68тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды»- 58,08 тыс. руб. по ставке 30,2% от 
фонда заработной платы согласно утвержденным затратам 34,43 тыс. руб.; 
«Амортизация»- 48,46 тыс. руб., согласно утвержденным затратам;
«Налог на прибыль»- 33,04 тыс. руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 
энергетических ресурсов расходов в сумме- 1472,18 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -724,92тыс. руб. во втором полугодии -747,26тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Топливо»- 1179,40 тыс. руб. для покупки 224,28 тыс. куб. газа по цене 
покупки 5 группы -5158,99 руб./ЮОО куб. м со второго полугодия-5358,18
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руб./ЮОО куб. м с корректировкой на 18,45 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме -1160,95 тыс. руб. На 2017 год предлагается принять 
удельный расход топлива в объеме 156,99 кг.;
«Электрическая энергия»-292,78 тыс. руб. для покупки 58,44 тыс. кВтч, по 
уровню напряжения СН 2 по цене покупки -5,01 руб. за 1000 кВтч.С 
корректировкой на 3,26 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 289,52 
тыс. руб.;
«Прибыль-99,12 тыс. руб.
На основании анализа по итогам за 1 полугодие 2015 год, документально 
подтверждены следующие показатели:
- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 года 
составил 835,139 тыс. руб.;
- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией за 1 полугодие 2015г. 
предоставлены в сумме 953,451 тыс. руб., согласно предоставленным за 1 
полугодие 2015г обосновывающим материалам - 825,67тыс. руб.;
-прибыль (убыток) предприятия за 1 полугодие 2015г составила -  9,469тыс. 
руб.;
-документально не подтверждены расходы в сумме 127,781тыс. руб.
Удельный вес доходов на производство и передачу тепловой энергии 
составляет 100% за 2015 год.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 2392,55 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 1136,28 тыс. руб. и во втором 1256,27 тыс. руб. при полезном 
отпуске 1 612,315 Гкал.
При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующие долгосрочные периоды регулирования 2017 год. 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф..

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
ОАО ТЦ «Московский»:
- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1409,50 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1558,34 руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 01.07.2017 года -110,6%.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/32-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4 приказа:

1.1. приложения 2.3, 2.4 читать в редакции приложений 2.3, 2.4 к 
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
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ОАО ТЦ «Московский»
(котельная по адресу: г. Брянск, мкр-н Московский Д .44-Б ) 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
юг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1409,50

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ОАО ТЦ «Московский»

(котельная по адресу: г. Брянск, мкр-н Московский Д.44-Б) 
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1558,34

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человек,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за
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Вопрос № 93
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО 
«Брянскавтодор».

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а также в целях 
корректировки долгосрочного тарифа на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2016 года № 37

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, ОАО «Брянскавтодор».. 
Ответственность за достоверность предоставленных документов несет ОАО 
«Брянскавтодор», а так же в целях корректировки долгосрочного тарифа, 
специалистом управления были рассмотрены материалы по факту за 2015 
год и 1 полугодие 2016 года с приложением обосновывающих документов. 
ОАО «Брянскавтодор» В соответствии с приказом УГРТ Брянской области 
от 28.04.2015 № 15 при регулировании тарифов на тепловую энергию
применяется метод индексации с учетом заявления ОАО «Брянскавтодор».

Расчет тарифов на тепловую энергию предоставлен на основании следующих 
показателей: выработка тепловой энергии -1563,79 Гкал; расход на 
собственные нужды- 31,28 Гкал; отпуск тепловой энергии в сеть -  1682,50 
Гкал; полезный отпуск -  1494,00 Гкал; технологических потерь при передаче 
по сетям в размере 188,50 Гкал.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 
(подконтрольных) расходов в сумме -  881,02 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -428,38 тыс. руб. во втором полугодии -  452,64 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Оплата труда» -364,37 тыс. руб. согласно расходов на оплату труда 
.Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 5818,67 руб. и во 
втором полугодии 6327,00 руб. при численности 5 человек. Корректировка по
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статье составила 111,01 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 475,38 
тыс. руб.

«Ремонт» -97,49 тыс. руб. согласно заявке организации, с корректировкой на 
87,06 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 10,06 тыс. руб.;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
357,26 тыс. руб., согласно предоставленных договоров, с корректировкой на
149,79 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 207,47 тыс. руб.;

-«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» -61,90 тыс. руб. согласно 
предоставленного перечня заключенных договоров, предоставленных 
предприятием с корректировкой на 54,59 тыс. руб. согласно утвержденных 
расходов 7,31тыс.руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме- 147,54 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -71,28 тыс. руб. во втором полугодии -76,26 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 110,04 тыс. руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой на 
142,61 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 33,53 тыс. руб.;

«Амортизационные отчисления» -14,78 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности. Предлагается направить указанные средства на 
восстановление основных фондов;

«Налоги» - 1,92 тыс. руб. с корректировкой 4,19 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 6,11 тыс. руб.

«Налог на прибыль»-20,80 тыс. руб.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 
энергетических ресурсов расходов в сумме- 1510,35 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -743,52тыс. руб. во втором полугодии -766,73 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 1223,15 тыс. руб. для покупки 232,61 тыс. куб. газа по цене 
покупки 5 группы -  5,15899 руб./куб. м. со второго полугодия 5,35818 
руб./куб.м, с корректировкой на 125,61 тыс. руб. от утвержденных расходов в
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сумме 1097,54тыс.руб. На 2017 год предлагается принять удельный расход 
топлива в объеме 156,03 кг. ус. топлива;

«Вода на технологические цели» -7,36 тыс. руб. для покупки 0,22 тыс.м.куб. 
с корректировкой на 1,6 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 5,76 тыс. 
руб.;

«Электрическая энергия» -279,84 тыс. руб. для покупки 55,18 тыс.кВтч по 
уровню напряжения НН и по цене покупки по -  5,07123 руб. за 1 квтч., с 
корректировкой на 19,12 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 260,72 
тыс. руб.;

«Прибыль»-62,40 тыс. руб.

На основании анализа по итогам за 2015 год, документально 
подтверждены следующие показатели:
- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 года 
составил 1248,61 тыс. руб.;
- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией предоставлены в 
сумме 4697,44 тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам
2199,83 тыс. руб.;
-прибыль (убыток) предприятия составила -  2090,80 тыс. руб.; 
-документально не подтверждены расходы в сумме 2497,61 тыс. руб. 
Удельный вес доходов на производство и передачу тепловой энергии 
составляет 26,57% за 2015 год.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 2601,31 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 1273,79 тыс. руб. и во втором 1327,52 тыс. руб. при полезном 
отпуске 1494,00 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующие долгосрочные периоды регулирования 2017 год 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для ОАО 
«Брянскавтодор»:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1 705,21 руб. за Гкал (без НДС);

- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1 777,13 руб. за Гкал (без НДС).

Рост с 2017 года -104,3 %.
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РЕШИЛИ:

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/43-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4 приказа:

1.1. приложения 2.3, 2.4 читать в редакции приложений 2.3, 2.4 к 
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ОАО «Брянскавтодор» 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1705,21

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 2012,15

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ОАО «Брянскавтодор» 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС

№
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
п/п от 1,2 

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1777,13

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 2097,01
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* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 94
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ИП Малофеев 
С.И.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а также в целях 
корректировки долгосрочного тарифа на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2016 года № 37

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, ИП Малофеев С.И. 
Ответственность за достоверность предоставленных документов несет ИП 
Малофеев С.И., а так же в целях корректировки долгосрочного тарифа, 
специалистом управления были рассмотрены материалы по факту за 2015 
год и 1 полугодие 2016 года с приложением обосновывающих документов. 
ИП Малофеев С.И. В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 
29.09.2015г. №159 при регулировании тарифов на тепловую энергию 
применяется метод индексации установленных тарифов с учетом заявления 
ИП Малофеев С.И.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: выработка тепловой энергии - 1246,18 Гкал; расход на 
собственные нужды- 28,91 Гкал; отпуск тепловой энергии в сеть - 1217,28 
Гкал, технологических потерь при передаче по сетям в размере -191,70 Гкал; 
объем полезного отпуска -  1017,28 Гкал.
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На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 
(подконтрольных) расходов в сумме -524,94 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии - 257,32 тыс. руб. во втором полугодии -267,62 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

-«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
524,94 тыс. руб. согласно предоставленным договорам, корректировка 
составила 500,95 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 23,99 тыс. руб.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме- 9,93 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  4,88 тыс. руб. во втором полугодии -5,05 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

-«Налог на прибыль»- 9,93 тыс. руб.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 
энергетических ресурсов расходов в сумме- 1162,90 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -571,40 тыс. руб. во втором полугодии -991,50 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

- «Топливо» - 1061,70 тыс. руб. для покупки 171,10 тыс. куб. газа по цене 5 
группы -  6 087,61 руб./куб. м со второго полугодия -6322,65 руб./куб. м. с 
учетом корректировки 16,61 тыс. рублей от утвержденных расходов в сумме
1045,09 тыс. рублей. На 2017 год предлагается принять расход условного 
топлива в размере 158,64 кг.

- «Вода на технологические цели» - 4,64 тыс. руб. для покупки 0,12 тыс. куб. 
метров услуг холодного водоснабжения для нужд отопления с 
корректировкой на 0,93 тыс. рублей от утвержденных расходов 3,71 тыс. руб.;

-«Электрическая энергия» -96,56 тыс. руб. для покупки 18,00 тыс. кВтч по 
цене покупки СН1-5,3644 руб. за 1 квтч. с. корректировкой 22,88 тыс. руб. от 
заявленных расходов в сумме 73,68тыс. руб.;

«Прибыль»-39,71 тыс. руб.

«Выпадающие»-47,08 тыс. руб.

На основании анализа по итогам за 2015 год, документально 
подтверждены следующие показатели:
- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 года 
составил 1050,28 тыс. руб.;
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- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией предоставлены в 
сумме 3465,9430 тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам - 1917,16 тыс. руб.;

-прибыль (убыток) предприятия составила -  866,88 тыс. руб.;
-документально не подтверждены расходы в сумме 1548,7830 тыс. руб.

Удельный вес доходов на производство и передачу тепловой энергии 
составляет 100,0 % за 2015 год.

С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство и передачу тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 1784,56 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 853,10 
тыс. руб. во втором полугодии 931,46 тыс. руб. Объем полезного отпуска 
тепловой энергии 1017,28 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующие долгосрочные периоды регулирования 2017 год
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для ИП 
МалофеевС.И.

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1 677,22 руб. за Гкал (без НДС);

- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1 831,28 руб. за Гкал (без НДС).

Рост с 2017 года -109,2%.

РЕШИЛИ:

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/30-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4 приказа:

1.1. приложения 2.3, 2.4 читать в редакции приложений 2.3, 2.4 к
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ИП Малофеев С.И. 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года
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№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1677,22

Население
одноставочный 
руб./Г кал -

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ИП Малофеев С.И. 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)*
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1831,28

Население
одноставочный 
руб./Г кал -

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человек,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос № 95
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере теплоснабжения 
И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на тепловую энергию
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(мощность), поставляемую потребителям ГБУ Управление домами 
администрации Брянской области.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а также в целях 
корректировки долгосрочного тарифа на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2016 года № 37

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, ГБУ Управление домами 
администрации Брянской области. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несет ГБУ Управление домами администрации 
Брянской области, а так же в целях корректировки долгосрочного тарифа, 
специалистом управления были рассмотрены материалы по факту за 2015 
год и 1 полугодие 2016 года с приложением обосновывающих документов.

ГБУ Управление домами администрации Брянской области. В
соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 08.06.2015 №104 при 
регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов с учетом заявления ГБУ Управление домами 
администрации Брянской области.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: отпуск тепловой энергии в сеть -  3652,30 Гкал; полезный 
отпуск -  2804,15 Г кал;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 
(подконтрольных) расходов в сумме - 192,31 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -56,61тыс. руб. во втором полугодии -135,70 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера»- 
192,31 тыс. руб. с корректировкой на 371,23 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме-563,54тыс. руб.;
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На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме- 403,00 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -201,50 тыс. руб. во втором полугодии -201,50 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Амортизация» - 328,00 тыс. руб. согласно данным бухгалтерского учета. От 
утвержденных расходов в сумме 328,00 тыс. руб.;

«Страхование»-75,00 тыс. руб. согласно представленным обосновывающим 
материалам согласно, утвержденных расходов в сумме 75,00 тыс. руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 
энергетических ресурсов расходов в сумме- 3811,36 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -1865,16 тыс. руб. во втором полугодии -1946,20 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Топливо»- 3094,25 руб. куб. м. для покупки 498,66 тыс. куб. газа по цене 
покупки 5 группы -6087,61 руб., со второго полугодия на 6322,65руб. 
Корректировка составила 160,03 тыс. руб. от утвержденных расходов в 
сумме-3254,28тыс.руб..На 2017 год предлагается принять удельный расход 
топлива 154,09 кг.;

«Вода на технологические цели» - 3,16 руб. куб. м. для покупки 0,08тыс.м. 
куб.. Корректировка 0,69 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 2,47 
тыс. руб.;

«Электрическая энергия»- 713,95 руб. куб. м. для покупки 106,56 тыс. кВт.ч. 
по цене покупки НН -6,49 руб. со второго полугодия по цене покупки НН -
6,91 руб.. Корректировка составила 131,24 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 582,71 тыс. руб.;

На основании анализа по итогам за 2015 год, документально подтверждены 
следующие показатели:
- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 года 
составил 4046,42 тыс. руб.;
- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией предоставлены в 
сумме 3751,98 тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам -3016,66 тыс. руб.;
-прибыль (убыток) предприятия составила -  1029,76 тыс. руб.;
-документально не подтверждены расходы в сумме 735,32 тыс. руб.
Удельный вес доходов на производство и передачу тепловой энергии 
составляет 29,93% за 2015 год.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 4406,67 тыс. руб. по календарной разбивке в первом
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полугодии 2123,27 тыс. руб. и во втором 2283,40 тыс. руб. при полезном 
отпуске 2804,15 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующие долгосрочные периоды регулирования 2017 год 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для ГБУ 
Управление домами администрации Брянской области:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1 514,37 руб. за Гкал (без НДС);

- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1 628,58 руб. за Гкал (без НДС).

Рост с 01.07.2017 года -107,6 %.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/31-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», в части 
приложений 2.3, 2.4 приказа:

1.1. приложения 2.3, 2.4 читать в редакции приложений 2.3, 2.4 к 
настоящему приказу.
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 

ГБУ «Управление домами администрации Брянской области» 
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

Тариф на тепловую энергию (мощность) *

№
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
п/п от 1,2 

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1514,37

Население
одноставочный 
руб./Г кал -

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ГБУ «Управление домами администрации Брянской области» 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
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№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
юг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1628,58

Население
одноставочный 
руб./Г кал -

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человек,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос № 96
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере теплоснабжения 
И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям Филиалом ОАО «Газэнергосервис» 
завод «Турборемонт».

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а также в целях 
корректировки долгосрочного тарифа на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2016 года № 37
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы предоставленные, филиалом ОАО 
«Газэнергосервис» завод «Турборемонт». Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несет филиал ОАО «Газэнергосервис» завод
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«Турборемонт», а так же в целях корректировки долгосрочного тарифа, 
специалистом управления были рассмотрены материалы по факту за 2015 год 
и 1 полугодие 2016 года с приложением обосновывающих документов.

Филиал ОАО «Газэнергосервис» завод «Турборемонт» В соответствии с 
приказом УГРТ Брянской области от 28.04.2015 № 15 при регулировании 
тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации с учетом 
заявления Филиалом ОАО «Газэнергосервис» завод «Турборемонт».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: отпуск тепловой энергии в сеть -  9149,2 Гкал; потери тепловой 
энергии 0,2984 Гкал; полезный отпуск -  8850,8 Гкал.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 
(подконтрольных) расходов в сумме -  6762,74 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -3377,61тыс. руб. во втором полугодии -3385,13 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Оплата труда» -6425,58 руб. согласно штатному расписанию и фактическим 
расходам на оплату труда. Средняя заработная плата учтена 23381,09 руб. 
при численности 23 ед производственного персонала. Корректировка по 
статье составила 171,68 руб. от утвержденных расходов в сумме 6253,90 
руб.;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
213,86 тыс. руб. с учетом корректировки на 11,52 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 202,34 тыс. руб.;

«Общехозяйственные» -57,63 тыс. руб. учетом индексации со второго 
полугодия на 104,0 %, с корректировкой на 2,03 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 55,60 тыс. руб.

«Химреагенты и материалы» - 65,67 тыс. руб. согласно, обосновывающих 
документов организации с корректировкой на 608,31 тыс. руб. от 
утвержденных в сумме 673,98 тыс. рублей.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме- 2526,70 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -1241,50 тыс. руб. во втором полугодии -1308,14 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 2011,21 тыс. руб. по ставке 31,3 % от 
фонда заработной платы с корректировкой на 53,74 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 1957,47 тыс. руб.;
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«Амортизация» -266,98 тыс. руб. согласно данным бухгалтерской 
отчетности. Предлагается направить указанные средства на восстановление 
основных фондов;

«Налог на имущество» -156,72 тыс. руб. согласно, обосновывающих 
документов организации с корректировкой на 4,36 тыс. руб. от 
утвержденных расходов 161,08 тыс. руб.;

«Налог на прибыль»-91,79 тыс. руб.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 
энергетических ресурсов расходов в сумме- 7112,55 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -3497,83 тыс. руб. во втором полугодии -3614,72 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 6057,24 тыс. руб. для покупки 1154,48 тыс. куб. газа по цене 
покупки 4 группы -  5,14736 руб./куб. м. в первом полугодии, по цене 
покупки 4 группы -  5,34610 руб./куб. м. во втором полугодии с учетом 
корректировки на 207,04 тыс. руб., от утвержденных расходов в сумме 
6264,28 тыс. руб. На 2016 год предлагается принять удельный расход топлива 
в объеме 142,41 кг. ус. топлива;

«Вода на технологические цели» 110,97 тыс. руб. для покупки 3,315 тыс. м. 
куб. с учетом корректировки на 22,02 тыс. руб. от заявленных расходов в 
сумме 88,95 тыс. руб.;

«Электрическая энергия» -944,34 тыс. руб. для покупки 220,63 кВтч по 
уровню напряжения ВН по цене покупки по -  4,28 руб, за 1 квтч. с учетом 
корректировки на 435,02руб. от установленных расходов в сумме 954,28 руб.; 
«Прибыль»-367,13 тыс. руб.

На основании анализа по итогам за 2015 год, документально 
подтверждены следующие показатели:

- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 года 
составил 15042,2 тыс. руб.;
- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией предоставлены в 
сумме 16 074,44 тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам -13140,81тыс. руб.;
-прибыль (убыток) предприятия составила -  1901,39 тыс. руб.;
-документально не подтверждены расходы в сумме 2933,63тыс. руб.
Удельный вес доходов на производство и передачу тепловой энергии 
составляет 8,55% за 2015 год.
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С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 16769,12 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 8189,07 тыс. руб. и во втором 8580,05 руб. при полезном отпуске
8850,8 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующие долгосрочные периоды регулирования 2017 год 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф..

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для Филиал ОАО 
«Газэнергосервис» завод «Турборемонт»:

с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1850,47руб. за Гкал (без НДС);

- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1938,82руб. за Гкал (без НДС).

Рост с 01.07.2017 года -104,78%.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/36-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», в 
части приложений 2.3, 2.4 приказа:

1.1. приложения 2.3, 2.4 читать в редакции приложений 2.3, 2.4 к 
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
филиалом ОАО «Газэнергосервис» - завод «Турборемонт» 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
юг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1850,47

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).
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Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
филиалом ОАО «Газэнергосервис» - завод «Турборемонт» 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1938,82

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человек,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос № 97
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере теплоснабжения 
И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ООО «Актив».

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а также в целях 
корректировки долгосрочного тарифа на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2016 года № 37
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В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы предоставленные, ООО «Актив». 
Ответственность за достоверность предоставленных документов несет ООО 
«Актив», а так же в целях корректировки долгосрочного тарифа, 
специалистом управления были рассмотрены материалы по факту за 2015 
год и 1 полугодие 2016 года с приложением обосновывающих документов.

ООО «Актив» В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от
28.04.2015 № 15 при регулировании тарифов на тепловую энергию 
применяется метод индексации с учетом заявления ООО «Актив».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии -14051,07 Гкал; расход 
собственные нужды- 323,20 Гкал; подано в сеть- 13727,90 Гкал; объем 
полезного отпуска-11912,62 Гкал;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных (подконтрольных) расходов в сумме- 3068,66 тыс. руб., в т. ч. 
в первом полугодии -1505,00тыс. руб. во втором полугодии -1563,66 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда»- 1730,98 тыс. руб. при средней заработной плате в первом 
полугодии - 29772,63 руб. во втором полугодии - 30963,51 руб. При 
численности персонала 4,75 ед. принятому согласно «Рекомендации по 
нормированию труда работников энергетического хозяйства» Приказ 
Госстроя России от 12.10.1999г. №74 . (Распределение расходов, согласно 
раздельного учетной политике предприятия 72% от основного фонда оплаты 
труда) с учетом корректировки 467,17 тыс. руб. от утвержденных 
предприятием 1263,81 тыс. руб.;
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
1234,08 тыс. руб., с учетом индексации со второго полугодия 104,0%) с 
корректировкой на 72,27 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме
1161,81 тыс. руб.;
«Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам со 
сторонними организациями»- 77,40 тыс. руб. С корректировкой 45,40 тыс. 
руб. от утвержденных расходов в сумме 32,00 тыс. руб.;
«Химреагенты»- 26,20 тыс. руб., согласно обосновывающим документам 
организации и прилагаемым документам. С корректировкой -22,10 тыс. руб. 
от утвержденных расходов 4,10 тыс. руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме- 1866,56 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -919,23тыс. руб. во втором полугодии -947,33 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды»- 529,68 тыс. руб. по ставке 30,6% от 
фонда заработной платы с корректировкой на 142,95 тыс. руб. от 
утвержденных предприятием 386,73 тыс. руб.;
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В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
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собственные нужды- 323,20 Гкал; подано в сеть- 13727,90 Гкал; объем 
полезного отпуска-11912,62 Гкал;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных (подконтрольных) расходов в сумме- 3068,66 тыс. руб., в т. ч. 
в первом полугодии -1505,00тыс. руб. во втором полугодии -1563,66 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда»- 1730,98 тыс. руб. при средней заработной плате в первом 
полугодии - 29772,63 руб. во втором полугодии - 30963,51 руб. При 
численности персонала 4,75 ед. принятому согласно «Рекомендации по 
нормированию труда работников энергетического хозяйства» Приказ 
Госстроя России от 12.10.1999г. №74 . (Распределение расходов, согласно 
раздельного учетной политике предприятия 72% от основного фонда оплаты 
труда) с учетом корректировки 467,17 тыс. руб. от утвержденных 
предприятием 1263,81 тыс. руб.;
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
1234,08 тыс. руб., с учетом индексации со второго полугодия 104,0% с 
корректировкой на 72,27 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме
1161,81 тыс. руб.;
«Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам со 
сторонними организациями»- 77,40 тыс. руб. С корректировкой 45,40 тыс. 
руб. от утвержденных расходов в сумме 32,00 тыс. руб.;
«Химреагенты»- 26,20 тыс. руб., согласно обосновывающим документам 
организации и прилагаемым документам. С корректировкой -22,10 тыс. руб. 
от утвержденных расходов 4,10 тыс. руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме- 1866,56 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -919,23тыс. руб. во втором полугодии -947,33 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды»- 529,68 тыс. руб. по ставке 30,6% от 
фонда заработной платы с корректировкой на 142,95 тыс. руб. от 
утвержденных предприятием 386,73 тыс. руб.;
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В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы предоставленные, ООО «Актив». 
Ответственность за достоверность предоставленных документов несет ООО 
«Актив», а так же в целях корректировки долгосрочного тарифа, 
специалистом управления были рассмотрены материалы по факту за 2015 
год и 1 полугодие 2016 года с приложением обосновывающих документов.

ООО «Актив» В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от
28.04.2015 № 15 при регулировании тарифов на тепловую энергию 
применяется метод индексации с учетом заявления ООО «Актив».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии -14051,07 Гкал; расход 
собственные нужды- 323,20 Гкал; подано в сеть- 13727,90 Гкал; объем 
полезного отпуска-11912,62 Гкал;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных (подконтрольных) расходов в сумме- 3068,66 тыс. руб., в т. ч. 
в первом полугодии -1505,00тыс. руб. во втором полугодии -1563,66 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда»- 1730,98 тыс. руб. при средней заработной плате в первом 
полугодии - 29772,63 руб. во втором полугодии - 30963,51 руб. При 
численности персонала 4,75 ед. принятому согласно «Рекомендации по 
нормированию труда работников энергетического хозяйства» Приказ 
Госстроя России от 12.10.1999г. №74 . (Распределение расходов, согласно 
раздельного учетной политике предприятия 72% от основного фонда оплаты 
труда) с учетом корректировки 467,17 тыс. руб. от утвержденных 
предприятием 1263,81 тыс. руб.;
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
1234,08 тыс. руб., с учетом индексации со второго полугодия 104,0%) с 
корректировкой на 72,27 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме
1161,81 тыс. руб.;
«Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам со 
сторонними организациями»- 77,40 тыс. руб. С корректировкой 45,40 тыс. 
руб. от утвержденных расходов в сумме 32,00 тыс. руб.;
«Химреагенты»- 26,20 тыс. руб., согласно обосновывающим документам 
организации и прилагаемым документам. С корректировкой -22,10 тыс. руб. 
от утвержденных расходов 4,10 тыс. руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме- 1866,56 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -919,23тыс. руб. во втором полугодии -947,33 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды»- 529,68 тыс. руб. по ставке 30,6% от 
фонда заработной платы с корректировкой на 142,95 тыс. руб. от 
утвержденных предприятием 386,73 тыс. руб.;
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«Амортизация основных средств» -1313,46 тыс. руб. согласно 
предоставленным документам и расчетов предприятия;
«Налоги»- 5,70 тыс. руб., согласно обосновывающим документам 

организации и прилагаемым документам. С корректировкой 2,85 тыс. руб. от 
утвержденных расходов 2,85 тыс. руб.;
«Налог на прибыль»-17,72 тыс. руб.

На 2017 г. предлагается принять объем финансовых средств на
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме- 13672,72 тыс. руб., 
в т. ч. в первом полугодии -6709,95 тыс. руб. во втором полугодии -6962,77 
тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 10472,93 тыс. руб. для покупки 1816,78 тыс. куб. газа по 
установленной цене покупки для населения с первого полугодия-5375,77 
руб./ЮОО куб. метр со второго полугодия-5644,23 руб./ЮОО для покупки 
73,34тыс. куб. газа по установленной цене промышленная с первого 
полугодия -6186,37 руб./ЮОО куб. метр со второго полугодия-6425,27 
руб./ЮОО. Корректировка составила 394,44 тыс. руб. от установленных 
расходов в сумме 10078,49тыс. руб.;
«Электрическая энергия» - 3190,30 тыс. руб. для покупки 376,59 тыс. кВтч, 

по уровню напряжения НН цене покупки -7,76 руб. за 1 кВтч., для покупки 
42,51 тыс. кВтч, по уровню напряжения СН2 цене покупки -6,30 руб. за 1 
кВтч Корректировка составила 245,82 тыс. руб. от утвержденных расходов в 
сумме 3436,12 тыс. руб.;
«Вода на технологические цели»- 9,49 тыс. руб. для покупки 0,24 тыс. м. куб. 
на заполнение системы отопления, согласно заявке и расчету предприятия с 
корректировкой 0,82 тыс. руб. от установленных расходов предприятия- 8,67 
тыс. руб.;
«Прибыль»-53,18 тыс. руб.

На основании анализа по итогам за 2015 год, документально 
подтверждены следующие показатели:

- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 
года составил 13678,351 тыс. руб.;

- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией предоставлены 
в сумме 15436,84 тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам -15436,84 тыс. руб.;

-прибыль (убыток) предприятия составила -  1758,40 тыс. руб.; 
-документально не подтверждены расходы в сумме 3153,38 тыс. руб. 
Удельный вес доходов на производство и передачу тепловой энергии 

составляет 88,6% за 2015 год
С учетом указанных корректировок предлагается принять сумму 

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии в сумме
18661,12 тыс. руб. в первом полугодии 9134,18 тыс. руб. во втором 
полугодии 9526,94
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тыс. руб. при полезном отпуске 11912,62 Гкал;
При расчете операционных (подконтрольных) расходов,

энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования
2017год использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
ООО «Актив»:
- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1533,53 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1599,47 руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 01.07.2017 года -104,3%.

РЕШИЛИ:

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/66-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4 приказа:

1.1. приложения 2.3, 2.4 читать в редакции приложений 2.3, 2.4 к 
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Актив» 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
юг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1533,53

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1533,53

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Актив» 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
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№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1599,47

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1599,47

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человек,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос № 98
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере теплоснабжения 
И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ОАО «Фабрика-кухня».

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а также в целях 
корректировки долгосрочного тарифа на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2016 года № 37
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы предоставленные, ОАО «Фабрика- 
кухня». Ответственность за достоверность предоставленных документов 
несет ОАО «Фабрика-кухня, а так же в целях корректировки долгосрочного 
тарифа, специалистом управления были рассмотрены материалы по факту за
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2015 год и 1 полугодие 2016 года с приложением обосновывающих 
документов.

ОАО «Фабрика-кухня» В соответствии с приказом УГРТ Брянской области 
от 14.05.2015 № 15 при регулировании тарифов на тепловую энергию 
применяется метод индексации установленных тарифов с учетом заявления 
ОАО «Фабрика-кухня».

Расчет тарифов выполнен на основании отпуска тепловой энергии в 
сеть (полезный отпуск) -  2,922 Г кал.
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 
(подконтрольных) расходов в сумме- 1103,29 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -540,83 тыс. руб. во втором полугодии -562,46 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Оплата труда» - 602,49 тыс. руб. согласно штатному расписанию с учетом 
индексации расходов со второго полугодия на 104,0 %. При средней 
заработной плате 25103,75 рублей и численности 2 ед. Корректировка 
составила 107,13 тыс. руб. от установленных расходов в сумме 495,36 тыс. 
руб.;
«Расходы на выполнение работ производственного характера» - 452,37 тыс. 
руб., согласно обосновывающих документов организации с учетом 
корректировки на 69,19 тыс. руб. от установленных расходов в сумме 383,18 
тыс. руб.;
«Расходы на выполнение работ и услуг (общехозяйственные)» - 48,43тыс. 
руб., согласно обосновывающих документов организации с учетом 
корректировки 1,49 тыс. руб. от установленных расходов 46,94.тыс. руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме- 634,54 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -305,48 тыс. руб. во втором полугодии -329,06 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 181,95 тыс. руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, с корректировкой на 32,35 тыс. руб. от 
установленных расходов в сумме 149,60 тыс. руб.;
«Амортизационные отчисления» - 361,46 тыс. руб. согласно данным 

бухгалтерской отчетности. Предлагается направить указанные средства на 
восстановление основных фондов;
«Налоги» -59,33 тыс. руб. согласно данным бухгалтерской отчетности с 
корректировкой на 15,87 тыс. руб. от утвержденных расходов установленных 
в сумме 75,18 тыс. руб.;
«Налог на прибыль » -31,80 тыс. руб.
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На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 
энергетических ресурсов расходов в сумме- 2499,91 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии - 1229,64 тыс. руб. во втором полугодии — 1270,27 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 2103,07 тыс. руб. для покупки 399,66 тыс. куб. газа по цене 
покупки 5 группы -  5158,99 руб./ЮОО куб. м. со второго полугодия на -  
5358,18 руб./ЮОО куб. м с корректировкой на 34,29 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 2 068,78тыс. руб. На 2017 год предлагается 
принять удельный расход топлива в объеме 154,47 кг. ус. топлива;
«Вода на технологические цели» - 40,70 тыс. руб. для покупки 1,216 тыс. м. 
куб. по цене 32,81руб./куб. м., с учетом корректировки на 2,49 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме на 38,21тыс. руб.
«Электрическая энергия» - 356,14 тыс. руб. для покупки 70,32 тыс. кВтч по 
уровню напряжения СН2 и по цене покупки -  5,06449 руб. за 1000 кВтч., с 
корректировкой на 140,53 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 
496,67 тыс. руб.;
«Прибыль»-95,38 тыс. руб.

На основании анализа по итогам за 2015 год, документально 
подтверждены следующие показатели:
- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 года 
составил 2268,53 тыс. руб.;
- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией предоставлены в 
сумме 4271,172 тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам -2483,97тыс. руб.;
-прибыль (убыток) предприятия составила -  215,44тыс. руб.;
-документально не подтверждены расходы в сумме 1787,20 тыс. руб.

Удельный вес доходов на производство и передачу тепловой энергии 
составляет 100,0% за 2015 год.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 4333,12 тыс. руб. по календарной разбивке в первом
полугодии 2 122,20 тыс. руб. и во втором полугодии 2 1Ю,92тыс. руб. при
полезном отпуске 2922,00 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов,
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017 
год использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.
С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для ОАО 
«Фабрика-кухня»:
- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1 452,57 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1 513,29 руб. за Гкал (без НДС).
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Рост с 2017 года -104,18 %.
РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/40-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4 приказа:

1.1. приложения 2.3, 2.4 читать в редакции приложений 2.3, 2.4 к 
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ОАО «Фабрика-кухня» 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и редуцированный 

пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1452,57

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 1714,03

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ОАО «Фабрика-кухня» 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и редуцированный 

пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1513,29

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 1785,68

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
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(часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 99
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Актив» 
(котельная по адресу: г. Брянск, ул. Горбатова, д. 10).

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а также в целях 
корректировки долгосрочного тарифа на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2016 года № 37

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы предоставленные, ООО «Актив» 
(котельная по адресу: г. Брянск, ул. Горбатова, д. 10). Ответственность за 
достоверность предоставленных документов несет ООО «Актив» (котельная 
по адресу: г. Брянск, ул. Горбатова, д. 10), а так же в целях корректировки 
долгосрочного тарифа, специалистом управления были рассмотрены 
материалы по факту за 2015 год и 1 полугодие 2016 года с приложением 
обосновывающих документов.

ООО «Актив» В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от
18.09.2015 № 1477 при регулировании тарифов на тепловую энергию 
применяется метод индексации с учетом заявления ООО «Актив» (котельная 
по адресу: г. Брянск, ул. Горбатова, д. 10).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии -2635,08 Гкал; расход 
собственные нужды-28,20 Гкал; подано в сеть-2606,88 Гкал; объем 
полезного отпуска-2594,88 Гкал;
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На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных (подконтрольных) расходов в сумме - 1174,13 тыс. руб., в т. ч. 
в первом полугодии -575,56 тыс. руб. во втором полугодии -598,57 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда»- 694,16 тыс. руб. при средней заработной плате в 

первом полугодии -8724,87 руб., во втором полугодии 9074,21 руб. При 
численности персонала 6,5 ед. принятому согласно «Рекомендации по 
нормированию труда работников энергетического хозяйства» Приказ 
Госстроя России от 12.10.1999г. №74 . (Распределение расходов, согласно 
раздельного учетной политике предприятия 28% от основного фонда оплаты 
труда) с учетом корректировки 30,91 тыс. руб. от утвержденных 
предприятием 663,25 тыс. руб.;

«Материалы и химреагенты»- 21,63 тыс. руб. согласно 
обосновывающим документам организации и прилагаемым документам с 
учетом корректировки 1,53 тыс. руб. от утвержденных предприятием 20,10 
тыс.руб;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
351,99 тыс. руб., с учетом индексации со второго полугодия 104,0%» согласно 
заявке организации с корректировкой на 12,40 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 339,59 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам со 
сторонними организациями»- 106,35 тыс. руб., с учетом индексации со 
второго полугодия 104,0%). С корректировкой 3,75 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 102,60 тыс. руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме- 928,36 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -458,89тыс. руб. во втором полугодии -469,47 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды»- 209,64 тыс. руб. по ставке 30,2%) 

от фонда заработной платы с корректировкой на 9,34 тыс. руб. от 
утвержденных предприятием 200,30 тыс. руб.;

«Амортизационные отчисления» -697,11 тыс. руб. согласно 
предоставленным документам расчетов предприятия и утвержденных 
расходов;

«Налог»-21,61 тыс. руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме- 3070,40 тыс руб, в 
т. ч. в первом полугодии -1514,20 тыс. руб. во втором полугодии -1556,20 
тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 2212,99 тыс. руб. для покупки 356,64тыс. куб. газа по 

установленной цене покупки 5 группы в первом полугодии -6087,61 
руб./ЮОО куб. метр, во втором полугодии 6322,65 руб./ЮОО куб. метр. 
Корректировка составила 34,60 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме
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2178,39тыс. руб. Удельный расход топлива на 2017 год принят 154,40 
кг.у.т/Гкал.;

«Электрическая энергия» - 852,68 тыс. руб. для покупки 147,29 тыс. 
кВтч, по уровню напряжения СН 2 цене покупки -5,790 руб. за 1 кВтч. 
Корректировка составила 10,77 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме
841,91 тыс. руб.;

«Вода на технологические цели»- 4,73 тыс. руб. для покупки 0,12 тыс. 
м. куб. на заполнение системы отопления, согласно заявке и расчету 
предприятия с корректировкой 0,80 тыс. руб. от утвержденных расходов 
предприятия- 3,94тыс. руб.;

«Прибыль» - 86,46 тыс. руб.
На основании анализа по итогам за 2015 год, документально 

подтверждены следующие показатели:
- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2 

полугодия 2015 года составил 2449,70 тыс. руб.;
- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией предоставлены 

в сумме 2756,074 тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам -2556,074 тыс. руб.;

-прибыль (убыток) предприятия составила -  306,374 тыс. руб.;
-документально не подтверждены расходы в сумме 200,00 тыс. руб.
Удельный вес доходов на производство и передачу тепловой энергии 

составляет 95,8% за 2015 год
С учетом

указанных корректировок предлагается принять сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии в сумме 5259,35 в первом 
полугодии 2578,96 тыс. руб. во втором полугодии 2680,39 тыс. руб. при 
полезном отпуске 2594,88 Гкал;

При расчете операционных (подконтрольных) расходов,
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 
2017год использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф..

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
ООО «Актив» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Горбатова, д. 10):

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1987,73 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 2065,91 руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 01.07.2017 года -104,0%.
РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/65-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4 приказа:
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1.1. приложения 2.3, 2.4 читать в редакции приложений 2.3, 2.4 к
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Актив» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Горбатова, д. 10) 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1987,73

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1987,73

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Актив» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Горбатова, д. 10) 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
юг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 2065,91

Население
одноставочный 
руб./Г кал 2065,91

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за
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Вопрос № 100
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере теплоснабжения 
И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ЗАО «Брянскгазстрой».

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а также в целях 
корректировки долгосрочного тарифа на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2016 года № 37
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы предоставленные, ЗАО 
«Брянскгазстрой». Ответственность за достоверность предоставленных 
документов несет ЗАО «Брянскгазстрой», а так же в целях корректировки 
долгосрочного тарифа, специалистом управления были рассмотрены 
материалы по факту за 2015 год и 1 полугодие 2016 года с приложением 
обосновывающих документов.

ОАО «Брянскгазстрой» В соответствии с приказом УГРТ Брянской области 
от 28.04.2015г. № 15 при регулировании тарифов на тепловую энергию 
применяется метод экономически обоснованных расходов (затрат) с учетом 
заявления ЗАО «Брянскгазстрой».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:-выработка тепловой энергии -1306,00 Гкал;-расход на 
собственные нужды-30,00 Гкал;-отпуск тепловой энергии в сеть -  1280,00 
Гкал;- полезный отпуск -  1215,00 Гкал;-технологических потерь при 
передаче по сетям в размере 65,00 Гкал.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 
(подконтрольных) расходов в сумме- 662,82 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -301,64 тыс. руб. во втором полугодии -361,18 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
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«Оплата труда» -554,52 тыс. руб. согласно штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда за 2015 год , Средняя заработная 
плата учтена 7701,67 руб. при численности 6 человек. Корректировка по 
статье составила 72,37 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 
482,15тыс. руб.

«Расходы общехозяйственные» - 108,30 тыс. руб. согласно расчетов
предприятия учетом индексации со второго полугодия на 104,0%, с 
корректировкой на 5,22 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 103,08 
тыс.;

На 2017 г. предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме - 173,71 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -94,53 тыс. руб. во втором полугодии -94,53 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 167,46 тыс. руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой на
21,86 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 145,61тыс.руб.;

«Амортизация» -2,00 тыс. руб. согласно, расчетов предприятия и от 
утвержденных расходов в сумме 2,00тыс. руб.;

«Аренда земли»- 1,0тыс. руб. согласно заявке предприятия и от 
утвержденных расходов в сумме 1,00тыс. руб.;

«Налог на прибыль»- 3,25 тыс. руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 
энергетических ресурсов расходов в сумме- 950,02 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -467,37 тыс. руб. во втором полугодии -482,70 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 797,20 тыс. руб. для покупки 151,60 тыс. куб. газа по цене 
покупки 5 группы с первого полугодия- 5 158,99 руб./куб. м, со второго 
полугодия -5358,18 руб./куб. м с корректировкой на 12,47 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 784,73тыс. руб. На 2017 год предлагается 
принять удельный расход топлива в объеме 133,83кг.ус.топлива;

«Вода на технологические цели» -14,10 тыс. руб. для покупки 0,78 тыс. м. 
куб. с корректировкой на 8,06 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 
24,77тыс. руб.;
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«Электрическая энергия» -138,72 тыс. руб. для покупки 34,0 тыс. кВтч по 
уровню напряжения ВН по цене покупки по -  4080,00 руб. за 1 квтч., с 
корректировкой на 12,38 тыс. руб. от утвержденных расходов- 126,34 тыс. 
руб.;

Прибыль» - 9,75 тыс. руб.

На основании анализа по итогам за 2015 год, документально 
подтверждены следующие показатели:

- доход от реализации тепловой энергии по итогам 2015 года составил
1549,69 тыс. руб.;

- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией предоставлены 
в сумме 1714,10 тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам -1520,9 тыс. руб.;

-прибыль (убыток) предприятия составила -  28,79 тыс. руб. 
-документально не подтверждены расходы в сумме 193,20 тыс. руб. 
-удельный вес доходов на производство и передачу тепловой энергии 

составляет 90,4% за 2015 год.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 1796,30 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 853,02 тыс. руб. и во втором 943,28тыс. руб. при полезном отпуске 
1 215,00 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 
2017г. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.
С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для ОАО 
«Брянскгазстрой»:
- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1 404,15руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1 552,72руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 2017 года -110,58%.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/28-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4 приказа:

1.1. приложения 2.3, 2.4 читать в редакции приложений 2.3, 2.4 к 
настоящему приказу.
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Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ЗАО «Брянскгазстрой» 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1404,15

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ЗАО «Брянскгазстрой» 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1552,72

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 101
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере теплоснабжения 
И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на тепловую энергию

420



(мощность), поставляемую потребителям МУП «Брянский городской 
водоканал».

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а также в целях 
корректировки долгосрочного тарифа на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2016 года № 37
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы предоставленные, МУП 
«Брянский городской водоканал». Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несет МУП «Брянский городской водоканал», а 
так же в целях корректировки долгосрочного тарифа, специалистом 
управления были рассмотрены материалы по факту за 2015 год и 1 
полугодие 2016 года с приложением обосновывающих документов.

МУП «Брянский городской водоканал» В соответствии с приказом УГРТ 
Брянской области от 14.05.2014 № 62 при регулировании тарифов на 
тепловую энергию применяется метод индексации МУП «Брянский 
городской водоканал».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: отпуск тепловой энергии в сеть -  5939,86 Гкал; полезный 
отпуск -  5932,38 Гкал; технологических потерь при передаче по сетям в 
размере 7,48 Гкал;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 
(подконтрольных) расходов в сумме - 2 673,66 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -1 310,64 тыс. руб. во втором полугодии - 1 363,02 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Оплата труда» -541,19 тыс. руб. согласно штатному расписанию и 
фактическим расходам на оплату труда за 2015 год, а также с учетом 
индексации расходов со второго полугодия на 104,0 %. Средняя заработная 
плата учтена в первом полугодии 13 264,54 руб. и во втором полугодии 
13 795,00 руб. при численности 5 ед. производственного персонала.
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Корректировка по статье составила 26,57 тыс. руб. от заявленных расходов в 
сумме 514,62 тыс. руб.

«Услуги производственного характера, материалы на ремонт»- 1747,69 тыс. 
руб. и 357,69 тыс. руб., с учетом индексации расходов со второго полугодия 
на 104,0%. Корректировка по статье составила 83,79 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме (1681,15+340,44) тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» - 27,09 тыс. руб., с учетом 
индексации со второго полугодия на 104,0%) . Корректировка по статье 
составила 16,21 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 43,30 тыс. руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме- 226,18 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -103,86 тыс. руб. во втором полугодии -122,32 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» -163,44 тыс. руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, с корректировкой на 8,020 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 155,42 тыс. руб.;

«Амортизационные отчисления» -37,96 тыс. руб. согласно утвержденным 
расходам.

«Налог на прибыль»- 24,78 тыс. руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 
энергетических ресурсов расходов в сумме- 6 105,12 тыс. руб., в т. ч. в 
первом полугодии - 3 009,45 тыс. руб. во втором полугодии - 3 095,67тыс. 
руб.

Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 4418,47 тыс. руб. для покупки 839,19 тыс. куб. газа по цене 
покупки 5 группы -  5 158,99 руб./куб. м, со второго полугодия цене покупки 
5 группы -  5358,18 руб./куб. м. Корректировка составила - 69,09 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 4349,38 тыс. руб. На 2017 год предлагается 
принять удельный расход топлива 159,65 кг.;

«Вода на технологические цели» -129,17 тыс. руб. для покупки 
3,86тыс.м.куб. учетом индексации со второго полугодия на 104,0 %. 
Корректировка составила 2,53 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 
126,64тыс. руб.;

«Электрическая энергия» -1557,48 тыс. руб. для покупки 239,98 тыс. кВтч по 
уровню напряжения НН и по цене покупки по -  6,49 руб. за 1 кВтч.
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Корректировка составила 97,78 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме
1459,70 тыс. руб.;

«Прибыль»- 94,33 тыс. руб.;

На основании анализа по итогам за 2015 год, документально подтверждены 
следующие показатели:

- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 года 
составил 8095,19 тыс. руб.;

- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией предоставлены в 
сумме 7577,65 тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам -7 373,56тыс. руб.;

-прибыль (убыток) предприятия составила -  721,63 тыс. руб.;

-документально не подтверждены расходы в сумме 204,09 тыс. руб.

Удельный вес доходов на производство и передачу тепловой энергии 
составляет 3,58% за 2015 год.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 9099,29 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии
4438,22 тыс. руб. и во втором 4661,07 тыс. руб. при полезном отпуске 5 
932,38 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующие долгосрочные периоды регулирования 2017 год 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф..

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для МУП 
«Брянский городской водоканал»:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1 496,27руб. за Гкал (без НДС);

- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1 571,40руб. за Гкал (без НДС).

Рост с 01.07.2017 года -105,1%.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/6-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4 приказа:
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1.1. приложения 2.3, 2.4 читать в редакции приложений 2.3, 2.4 к 
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МУП Брянский городской водоканал 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1496,27

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МУП Брянский городской водоканал 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1571,40

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 102
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере теплоснабжения 
И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на тепловую энергию
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(мощность), поставляемую потребителям ООО «УК Агат» (котельная по 
адресу: г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова д.67 В).

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, на основании 
протокола правления управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы предоставленные, ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова д.67 В). 
Ответственность за достоверность предоставленных документов несет ООО 
«УК Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова д.67 В), 
специалистом управления были рассмотрены материалы 1 полугодие 2016 
года с приложением обосновывающих документов.

ООО «УК Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, пр-кт Станке 
Димитрова д.67 В) представило материалы для утверждения тарифа на 
производство тепловой энергии в размере 1537,90 руб. за 1 Гкал при 
полезном отпуске тепловой энергии в объеме 4363,33 Гкал. Объем 
финансовых потребностей заявлен предприятием в сумме 6710,371 тыс. руб.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 18.11.2016 г. № 
97-т при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации с учетом заявления ООО «УК Агат» (котельная по адресу: г. 
Брянск, пр-кт Станке Димитрова д.67В).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей:
-отпуск тепловой энергии в сеть -  4508,10 Гкал;
- полезный отпуск -  4508,10 Гкал;

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям: 
«Топливо» - 3497,61 тыс. руб. для покупки 635,92 тыс. куб. газа по цене 
покупки 5375,77 руб. за 1000 куб. м, со второго полугодия по цене покупки
5624,40 руб. за 1000 куб. м. Корректировка составила 310,47 тыс. руб. от 
заявленных расходов в сумме 3808,083 тыс. руб. На 2017 год предлагается 
принять удельный расход топлива в объеме 159,20 кг. у. т./Гкал; 
«Электрическая энергия» -353,72 тыс. руб. для покупки 150,84 тыс. кВтч по 
цене покупки-2,29 руб. за 1 квтч. со второго полугодия по цене покупки-2,40
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руб. за 1 квтч. Корректировка составила 75,59 тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 278,13 тыс. руб.;
«Вода на технологические цели» -55,00 тыс. руб. для покупки 1,63 тыс. м. 
куб. по цене 33,08 руб./куб. метр с корректировкой на 27,98 тыс. руб. от 
заявленных расходов в сумме 27,02 тыс. руб.;
«Оплата труда» -563,04тыс. руб. по штатному расписанию и фактическим 
расходам на оплату труда за 2016 год. Индексация расходов со второго 
полугодия принята на 104,0%. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 23000,00 руб. и во втором полугодии 23920,00 руб. при 
численности 2 ед. производственного персонала. Корректировка по статье 
составила 11,04 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 552,00 тыс. руб. 
«Отчисления на социальные нужды» - 113,73 тыс. руб. по ставке 20,2%, 
заявленной организацией;
«Услуги производственного характера» - 335,01 тыс. руб. согласно 
обосновывающим документам организации с учетом индексации расходов со 
второго полугодия на 104,0%.;
«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные) -334,91 тыс. руб., 
«Арендная плата» - 972,88 тыс. руб. согласно заявке и обосновывающим 

документам организации;
«Прибыль» - 138,95 тыс. руб., налог 34,74 тыс. руб.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 6399,59 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 3141,18 тыс. руб. и во втором 3258,41 тыс. руб. при полезном 
отпуске 4508,10 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:
- с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.-1393,57 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. по31.12.2017г.-1445,58 руб. за Гкал (без НДС).
Уровень операционных расходов на 2017 год 1232,96 тыс. рублей.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017- 
2019 гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.
С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для ООО «УК 
Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова Д .67В ):
- с 01.01.2018г. - 30.06.2018г. 1445,58руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2018г. - 31.12.2018г. 1484,15руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 01.07.2018 года-102,7%. *'•
- с 01.01.2019г. - 30.06.2019г. 1484,15руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2019г. - 31.12.2019г. 1527,81руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 01.07.2019 года -102,9%.

РЕШИЛИ:
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По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ООО «УК Агат» (котельная по адресу: город Брянск, пр-кт Станке 
Димитрова, д.67 В) для формирования тарифов на тепловую энергию 
(мощность) с использованием метода индексации согласно приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ООО «УК Агат» (котельная по 
адресу: город Брянск, пр-кт Станке Димитрова, д.67 В) на 2017 -  2019 годы 
согласно приложениям 2.1-2.6.

3. Тарифы, указанные:
- в приложении 2.1 действуют с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года;
- в приложении 2.2 действуют с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года;
- в приложении 2.3 действуют с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года;
- в приложении 2.4 действуют с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года;
- в приложении 2.5 действуют с 1 января 2019 года по 30 июня 2019года;
- в приложении 2.6 действуют с 1 июля 2019года по 31 декабря 2019 года.

Долгосрочные параметры 
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов 

по «УК Агат»
(котельная по адресу: город Брянск, пр-кт. Станке Димитрова, д.67 В)

Год Базовый
уровень

операцио
иных

расходов

Индекс
эффективн

ости
операцион

ных
расходов

Нормативн 
ый уровень 

прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжен
ИЯ

Показатели
энергосбережен

ИЯ

энергетической
эффективности

Реализация 
программ в 

области 
энергосбережен 

ия и 
повышения 

энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

2016 1232,96 1,0 0,5 - - - -

2017 - 1,0 0,5 - - - -

2018 - 1,0 0,5 - - - -

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
«УК Агат»

(котельная по адресу: город Брянск, пр-кт. Станке Димитрова, д.67 В) 
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

427



№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
ДО 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1393,57

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1393,57

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
«УК Агат»

(котельная по адресу: город Брянск, пр-кт. Станке Димитрова, д.67 В) 
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
юг/см

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1445,58

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1445,58

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
«УК Агат»

(котельная по адресу: город Брянск, пр-кт. Станке Димитрова, д.67 В) 
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0
юг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1445,58

Население
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одноставочный 
руб./Г кал 1445,58

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
«УК Агат»

(котельная по адресу: город Брянск, пр-кт. Станке Димитрова, д.67 В) 
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1484,15

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1484,15

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
«УК Агат»

(котельная по адресу: город Брянск, пр-кт. Станке Димитрова, д.67 В) 
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1484,15

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1484,15

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям



«УК Агат»
(котельная по адресу: город Брянск, пр-кт. Станке Димитрова, д.67 В) 

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1527,81

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1527,81

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за З а - 4  человек,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос № 103
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере теплоснабжения 
И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ООО «УК Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 55).

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 J42 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, на основании 
протокола правления управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы предоставленные, ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: Брянская область г. Брянск, ул. Крахмалева, д.55).
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Ответственность за достоверность предоставленных документов несет ООО 
«УК Агат» (котельная по адресу: Брянская область г. Брянск, ул. Крахмалева, 
д.55).специалистом управления были рассмотрены материалы по за 1 
полугодие 2016 года с приложением обосновывающих документов.

ООО «УК Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, д.55)
представило материалы для утверждения тарифа на производство тепловой 
энергии в размере 1786,43 руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой 
энергии в объеме 2636,79 Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен 
предприятием в сумме 4710,45 тыс. руб.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 18.11.2016 г. № 
95-т при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации с учетом заявления ООО «УК Агат» (котельная по адресу: г. 
Брянск, ул. Крахмалева, д.55).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей:
-отпуск тепловой энергии в сеть -  2769,42 Гкал;
- полезный отпуск -  2769,42 Гкал;

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям: 
«Топливо» - 2121,50 тыс. руб. для покупки 385,74 тыс. куб. газа по цене 
покупки 5375,77 руб. за 1000 куб. м, со второго полугодия по цене покупки
5624,40 руб. за 1000 куб. м. Корректировка составила 461,713 тыс. руб. от 
заявленных расходов в сумме 2583,213тыс. руб. На 2017 год предлагается 
принять удельный расход топлива в объеме 157,20 кг. у. т./Гкал; 
«Электрическая энергия» -308,93 тыс. руб. для покупки 131,74 тыс. кВтч по 
цене покупки-2,29 руб. за 1 квтч. со второго полугодия по цене покупки-2,40 
руб. за 1 квтч. Корректировка составила 156,81 тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 152,12 тыс. руб.;
«Вода на технологические цели» -58,03 тыс. руб. для покупки 1,72 тыс. м. 
куб по цене 33,08 руб./куб. метр с корректировкой на 44,035 тыс. руб. от 
заявленных расходов в сумме 13,995 тыс. руб.;
«Оплата труда» -305,36 тыс. руб. по штатному расписанию и фактическим 
расходам на оплату труда за 2016 год. Индексация расходов со второго 
полугодия принята на 104,0 % .Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 24550,00 руб. и во втором полугодии 26343,33 руб. при 
численности 1 ед. производственного персонала. Корректировка по статье 
составила 10,76 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 294,60тыс. руб. 
«Отчисления на социальные нужды» - 61,68 тыс. руб. по ставке 20,2 %, 
заявленной организацией;
«Услуги производственного характера» - 337,07 тыс. руб. согласно заявке и 
обосновывающим документам организации с учетом индексации расходов со 
второго полугодия на 104,0%. Корректировка составила 268,07 тыс. руб. от 
заявленных расходов в сумме 605,14 тыс. руб.;
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«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные) - 299,69 тыс. руб.
Корректировка составила 15,89 тыс. руб. от заявленных 283,80 тыс. руб.; 
«Арендная плата» - 783,26 тыс. руб. согласно заявке и обосновывающим 

документам организации;
«Прибыль» - 129,09 тыс. руб., налог 32,27 тыс. руб.

Скорректирован НВВ 2016 года (расчетное значение) - 4782,88 тыс. руб. по 
цене газа - 5375,77 руб. 1000 м3,на - 4319,20 тыс. руб., отклонение -463,68 
тыс. руб. на период 2017-2019 гг. (на 2017 г.- (-154,56 тыс. руб.)).

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 4282,32 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 2091,87 тыс. руб. и во втором 2190,45 тыс. руб. при полезном 
отпуске 2769,42 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:
- с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. -1510,69 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.-1581,88 руб. за Гкал (без НДС).
Уровень операционных расходов на 2017 год 942,12 тыс. рублей.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов,
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017- 
2019 гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.
С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для ООО «УК 
Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, д.55):
- с 01.01.2018г. - 30.06.2018г. 1581,88 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2018г. - 31.12.2018г. 1615,42 руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 01.07.2018 года -102,1%.
- с 01.01.2019г. - 30.06.2019г. 1615,42руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2019г. - 31.12.2019г. 1666,11руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 01.07.2019 года -103,1%).

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ООО «УК Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. 
Крахмалева, д.55) для формирования тарифов на тепловую энергию 
(мощность) с использованием метода индексации согласно приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ООО «УК Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Крахмалева, д.55) на 2017 -  2019 
годы согласно приложениям 2.1-2.6.

3. Тарифы, указанные:
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- в приложении 2.1 действуют с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года;
- в приложении 2.2 действуют с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года;
- в приложении 2.3 действуют с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года;
- в приложении 2.4 действуют с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года;
- в приложении 2.5 действуют с 1 января 2019 года по 30 июня 2019года;
- в приложении 2.6 действуют с 1 июля 2019года по 31 декабря 2019 года.

Долгосрочные параметры 
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов 

по «УК Агат»
(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Крахмалева, д.55

Год Базовый
уровень

операцио
нных

расходов

Индекс
эффективн

ости
операцион

ных
расходов

Нормативн 
ый уровень 

прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжен
ИЯ

Показатели
энергосбережен

ИЯ

энергетической
эффективности

Реализация 
программ в 

области 
энергосбережен 

ия и 
повышения 

энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

2017 942,12 1,0 0,5 - - - -

2018 - 1,0 0,5 - - - -

2019 - 1,0 0,5 - - - -

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
«УК Агат»

(котельная по адресу:Брянская область, город Брянск, ул. Крахмалева, д.5 5) 
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1510,69

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1510,69

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
«УК Агат»

(котельная по адресу:Брянская область, город Брянск, ул. Крахмалева д.55) 
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1581,88

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1581,88

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
«УК Агат»

(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Крахмалева, д.55) 
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

юг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1581,88

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1581,88

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
«УК Агат»

(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Крахмалева, д.55) 
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

Тариф на тепловую энергию (мощность) *

№
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
п/п от 1,2 

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
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одноставочный 
руб./Г кал 1615,42

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1615,42

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
«УК Агат»

(котельная по адресу:Брянская область, город Брянск, ул. Крахмалева, д.55) 
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5
юг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1615,42

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1615,42

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
«УК Агат»

(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Крахмалева, д.55) 
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1666,11

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1666,11

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
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М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человек,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос № 104
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере теплоснабжения 
И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ООО «УК Агат» (котельная по 
адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 67 корпус 3).

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а также в целях 
корректировки долгосрочного тарифа на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2016 года № 37

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы предоставленные, ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 67 корпус 3). 
Ответственность за достоверность предоставленных документов несет ООО 
«УК Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 67 
корпус 3),а так же в целях корректировки долгосрочного тарифа, 
специалистом управления были рассмотрены материалы по факту за 2015 
год и 1 полугодие 2016 года с приложением обосновывающих документов.

ООО «УК Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, пр-т Станке 
Димитрова, д. 67 корпус 3) В соответствии с приказом УГРТ Брянской 
области от 03.12.2015г.№ 190/2 при регулировании тарифов на тепловую 
энергию применяется метод индексации установленных тарифов с учетом 
заявления ООО «УК Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, пр-т Станке 
Димитрова, д. 67 корпус 3).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: отпуск тепловой энергии в сеть -  4809,60 Гкал; полезный
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отпуск -  4771,70 Гкал; технологических потерь при передаче по сетям в 
размере 3 7,90 Г кал;

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять финансовые потребности по статьям:

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 
(подконтрольных) расходов в сумме - 1142,74 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии - 562,69тыс. руб. во втором полугодии - 580,05тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Оплата труда» -787,50 тыс. руб. согласно штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда за 2016 год с учетом индексации 
расходов со второго полугодия на 104,0 % Средняя заработная плата учтена
21586,27 руб. в первом, во втором полугодии и 22163,49 руб. при 
численности производственного персонала 3 единиц. Корректировка по 
статье составила 283,62 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 503,88 
тыс. руб.

«Материалы на ремонт» -55,18 тыс. руб. согласно обосновывающим 
документам организации с учетом индексации расходов со второго 
полугодия на 104,0% ,с корректировкой на 0,18 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 55,00 тыс. руб.;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
300,06 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации с 
учетом индексации расходов 104,0%), с корректировкой на -144,34 тыс. руб. 
от утвержденных расходов в сумме 444,40

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме- 1163,64 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии - 589,53тыс. руб. во втором полугодии - 574,11тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 173,25 тыс. руб. по ставке 20,2 % от 
фонда заработной платы, с корректировкой на 62,40 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 110,85 тыс. руб.;

«Арендная плата» - 964,51 тыс. руб. согласно обосновывающим документам 
организации;

«Налог на прибыль»- 25,88 тыс. руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 
энергетических ресурсов расходов в сумме- 4173,55 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии - 2039,53тыс. руб. во втором полугодии - 2134,01тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
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«Топливо» - 3713,75 тыс. руб. для покупки 675,22 тыс. куб. газа по цене 
покупки 5375,77 руб./ЮОО куб. м., со второго полугодия по цене покупки
5624,40 руб./ЮОО куб. м. Корректировка составила 272,43 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 3441,32тыс. руб. На 2017 год предлагается 
принять удельный расход топлива в объеме 158,44кг.ус.топлива;

«Электрическая энергия» -397,26 тыс. руб. для покупки 169,41 тыс. кВтч по 
цене покупки по - 2,29 руб. за 1 кВтч.,со второго полугодия по цене покупки
- 2,40 руб. за 1 кВтч. Корректировка составила 30,89 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 366,37 тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» -62,54 тыс. руб. для покупки 1,85 тыс. м. 
куб. по цене 33,08 руб./куб. метр, с учетом индексации расходов со второго 
полугодия на 104,0 %;

«Прибыль»- 81,80 тыс. руб.

На основании анализа по итогам за 2015 год, документально подтверждены 
следующие показатели:

- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 года 
составил 6212,56тыс. руб.;

- затраты отнесенные на себестоимость — организацией предоставлены в 
сумме 5607,318тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам -5369,35тыс. руб.;

-прибыль (убыток) предприятия составила -  843,21 тыс. руб.;

-документально не подтверждены расходы в сумме 237,97 тыс. руб.

Удельный вес доходов на производство и передачу тепловой энергии 
составляет 100,0% за 2015 год.

С учетом указанных корректировок расходов предлагается принять 
объем финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии в 
сумме 6561,73 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии
3257,14 тыс. руб. и во втором 3304,59 тыс. руб. при полезном отпуске 4771,70 
Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующие долгосрочные периоды регулирования 2017 год 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для ООО «УК 
Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 67 корпус 
3).:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1365,19 руб. за Гкал (без НДС);



- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1385,08 руб. за Гкал (без НДС).

Рост с 01.07.2017г-101,5 

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1.Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/69-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4 приказа:

1.1. приложения 2.3, 2.4 читать в редакции приложений 2.3, 2.4 к 
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «УК Агат»

(котельная по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 67,корпус 3) 
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
юг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1365,19

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1365,19

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «УК Агат»

(котельная по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 67,корпус 3) 
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1385,08

Население
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одноставочный 
руб./Г кал

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение
Правления

М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человек,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос № 105
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере теплоснабжения 
И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ОАО «Брянский гормолзавод».

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а также в целях 
корректировки долгосрочного тарифа на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2016 года № 37

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы предоставленные, ОАО «Брянский 
гормолзавод». Ответственность за достоверность предоставленных 
документов несет ОАО «Брянский гормолзавод», а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год и 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.

ОАО «Брянский гормолзавод».В соответствии с приказом УГРТ Брянской 
области от 14.05.2014 № 16 при регулировании тарифов на тепловую 
энергию применяется метод индексации с учетом заявления ОАО «Брянский 
гормолзавод».

1385,08
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Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: выработка тепловой энергии -5846,0 Гкал; расход на
собственные нужды-146,3 Гкал; отпуск тепловой энергии в сеть — 5699,7 
Гкал; полезный отпуск — 5409,7 Гкал; технологических потерь при передаче 
по сетям в размере 290,0 Гкал.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 
(подконтрольных) расходов в сумме- 1845,94 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -904,87тыс. руб. во втором полугодии -941,07 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Оплата труда» - 1615,01 тыс. руб. согласно, штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда с учетом индексации расходов со 
второго полугодия на 104,0 % Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 14690,37руб. и во втором полугодии 15277,98руб. при 
численности 9 ед. производственного персонала. Корректировка по статье 
составила 76,17 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 1538,84тыс. 
руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
123,22 тыс. руб. с учетом индексацией 104,0% с корректировкой на 16,25 
тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 106,97 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)»- 25,81 тыс. руб. с учетом 
индексацией 104,0% согласно заявке с корректировкой на 15,53 тыс. руб. 
согласно, утвержденных расходов в сумме 41,33 тыс. руб.;

«Химреагенты» -81,90 тыс. руб. с корректировкой на 11,89 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 93,79тыс. руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме- 787,02 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -376,63тыс. руб. во втором полугодии -401,58 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 493,54 тыс. руб. по ставке 30,56 % от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой на
23,27 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 470,27 тыс. руб.;
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«Амортизация основных средств» - 144,90 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности, с корректировкой на 20,4 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 124,50 тыс. руб.;

«Налоги» - 139,77 тыс. руб. согласно представленным документам с 
корректировкой на 109,37 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 
30,40тыс.руб.;

«Налог на прибыль» 8,81 тыс. руб.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 
энергетических ресурсов расходов в сумме- 5693,38 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -2803,80 тыс. руб. во втором полугодии -2889,58 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 4413,84 тыс. руб. для покупки 839,36 тыс. куб. газа по цене 
покупки 4 группы с первого полугодия- 5158,99 руб./куб. м., со второго 
полугодия -5358,18 руб./куб. м. Корректировка от утвержденных расходов в 
сумме 69,01тыс. руб. выполнена в сумме 4344,83 тыс. рублей. На 2017 год 
предлагается принять утвержденный удельный расход топлива в объеме 
166,41кг. ус. топлива;

«Вода на технологические цели» - 111,10 тыс. руб. для покупки 3,32 тыс. м. 
куб. с корректировкой расходов на 24,03 тыс. руб. от утвержденных расходов 
в сумме 87,07тыс. руб.;

«Электрическая энергия» - 1168,44 тыс. руб. для покупки 251,82 тыс.кВтч по 
уровню напряжения СН2 и по цене покупки по -  4,64000 руб. за 1 квтч., с 
корректировкой в сумме 90,81 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 1 
111,61тыс. руб.;

«Прибыль» - 31,70 тыс. руб.;

На основании анализа по итогам за 2015 год, документально 
подтверждены следующие показатели:

- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 
года составил 7962,34 тыс. руб.;

- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией предоставлены 
в сумме 8363,06 тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам -8317,52 тыс. руб.;

-прибыль (убыток) предприятия составила -  355,18 тыс. руб.; 
-документально не подтверждены расходы в сумме 45,54 тыс. руб. 
Удельный вес доходов на производство и передачу тепловой энергии 

составляет 14,55% за 2015 год.
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С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 8358,04 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
4099,36 тыс. руб. и во втором 4258,68 тыс. руб. при полезном отпуске 5409,70 
Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующие долгосрочные периоды регулирования 2017 год 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для ОАО 
«Брянский гормолзавод»:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1515,56 руб. за Гкал (без НДС);

- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1574,46 руб. за Гкал (без НДС).

Рост тарифа с 31.07.2017г.103,9%

РЕШИЛИ:

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/41-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4 приказа:

1.1. приложения 2.3, 2.4 читать в редакции приложений 2.3, 2.4 к 
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ОАО «Брянский гормолзавод» 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1515,56

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
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одноставочный
руб./Гкал 1788,36

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ОАО «Брянский гормолзавод» 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1574,46

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 1857,86

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человек,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос № 106
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере теплоснабжения 
И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям УМВД РФ по Брянской области.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении
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государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а также в целях 
корректировки долгосрочного тарифа на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2016 года № 37

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы предоставленные, УМВД РФ по 
Брянской области. Ответственность за достоверность предоставленных 
документов несет ОАО УМВД РФ по Брянской области, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год с приложением 
обосновывающих документов.

УМВД РФ по Брянской области В соответствии с приказом УГРТ 
Брянской области от 14.05.2015 № 62 при регулировании тарифов на 
тепловую на тепловую энергию применяется метод индексации с учетом 
заявления УМВД РФ по Брянской области.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: отпуск тепловой энергии в сеть -  392,30 Гкал; 
полезный отпуск -362,30 Гкал; технологических потерь при передаче по 
сетям в размере 30,00 Гкал.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных (подконтрольных) расходов в сумме- 53,49 тыс. руб., в т. ч. в 
первом полугодии -26,22 тыс. руб. во втором полугодии -27,27 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Расходы на выполнение работ и услуг, выполняемых по договорам»- 48,31 
тыс. руб. с учетом индексации со второго полугодия на 104,0 % с 
корректировкой на -1,63 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме-44,59 
тыс. руб.;

«Материалы (текущий ремонт)-5,18 тыс. руб. с корректировкой на 0,18 тыс. 
руб. от утвержденных расходов в сумме 5,00 тыс. руб.;

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме- 0,78 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -0,33тыс. руб. во втором полугодии -0,45 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Налог на прибыль»-0,78 тыс. руб.
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На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме- 484,26 тыс. руб., в 
т. ч. в первом полугодии -238,38 тыс. руб. во втором полугодии -245,88 тыс. 
руб.

Из них по статьям затрат:

«Топливо»- 383,77 тыс. руб. для покупки 60,86 тыс. куб. газа по цене 
покупки 6 группы в первом полугодии-6186,37 руб. за 1 куб. м. со второго 
полугодия -6425,27 руб. за 1 куб. м. с корректировкой на 8,27 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 375,50 тыс. руб.. На 2016 год предлагается 
принять удельный расход топлива в объеме 175,10 кг..

«Вода на технологические цели» -11,85 тыс. руб. для покупки 0,30тыс. куб.
38,71 по цене покупки 38,71 руб. с корректировкой на -2,61тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме- 9,24тыс. руб.;

«Электрическая энергия»- 88,64тыс. руб. для покупки 16,0 тыс. кВт ч. по 
цене покупки СН2-5540,50 руб. с учетом корректировки на -4,37 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме - 84,27тыс. руб.;

«Прибыль»-3,12 тыс. руб.

На основании анализа по итогам за 2015 год, документально 
подтверждены следующие показатели:

- доход от реализации тепловой энергии потребителям по итогам 2015 
года составил 380,64 тыс. руб.;

- затраты отнесенные на себестоимость -  организацией предоставлены 
в сумме 830,20 тыс. руб., согласно предоставленным обосновывающим 
материалам -535,66 тыс. руб.;

-прибыль (убыток) предприятия составила -  155,02 тыс. руб.; 
-документально не подтверждены расходы в сумме 830,20 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 541,65 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 266,25 тыс. руб. и во втором 275,40 тыс. руб. при полезном 
отпуске 362,3 Гкал.

Удельный вес доходов на производство и передачу тепловой энергии 
составляет 100,0% за 2015 год.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующие долгосрочные периоды регулирования 2017г. использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.

446



С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для УМВД РФ по 
Брянской области:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1469,79руб. за Гкал (без НДС);

- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1520,29руб. за Гкал (без НДС).

Рост с 01.07.2017 года -103,4%.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/39-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4 приказа:

1.1. приложения 2.3, 2.4 читать в редакции приложений 2.3, 2.4 к 
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
УМВД Росси по Брянской области 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1469,79

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1469,79

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта. 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
УМВД Росси по Брянской области 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
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от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1520,29

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1520,29

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человек,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос №107.
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с информацией 
о тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Рем-Сервис» на 2017-2019 гг.

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 тарифам от 07 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 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45,

ООО «Рем-сервис» (тепловая энергия) представило материалы для 
утверждения тарифа на производство тепловой энергии на 2017 год, с 
первого полугодия 2017 г. в размере 1898,40 руб. за 1 Гкал при полезном 
отпуске тепловой энергии в объеме 481,0 Гкал., а со второго полугодия 2017 
г. -  2069,26 руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой энергии в объеме
416,0 Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен предприятием в сумме
3222,90 тыс. руб.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на отпуск тепловой 
энергии в сеть -  1393,813 Гкал, технологических потерь при передаче по 
сетям в размере 554,371 Гкал, расходе газа -  242,225 тыс. куб. метров, 
электроэнергии -  31,393 тыс. кВтч, холодной воды -  0,036 тыс. куб. метров.
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В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 02.11.2016 № 71 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на 2017-2019 гг. 
применяется метод индексации установленных тарифов для потребителей 
ООО «Рем-Сервис».

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
и учетом работы предприятия на упрощенной системе налогообложения 
предлагается принять финансовые потребности по статьям:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 19,73 тыс. руб., в том 
числе 0,00 тыс. руб. -  1 полугодие и 19,73 тыс. руб. - 2 полугодие.

При расчете уровня операционных (подконтрольных) расходов 
предлагается учесть следующие расходы:

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
19,73 тыс.руб., согласно представленным договорам, с корректировкой на 
65,98 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 85,70 тыс.руб.;

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 
теплоносителя в размере 1754,04 тыс. руб., в том числе 860,54 тыс. руб. -  1 
полугодие и 893,50 тыс. руб. - 2 полугодие.

При расчете расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя предлагается учесть следующие расходы:

«Топливо» - 1508,00 тыс. руб. для покупки 242,225 тыс.куб.газа в том 
числе: по цене покупки 4 группы -  6087,61 руб./тыс.куб.м -  192,965 
тыс.куб.м. газа и по цене покупки 5 группы -  6186,37 руб./тыс.куб.м -  49,260 
тыс.куб.м. газа с учетом индексации со второго полугодия на 103,9%., с 
корректировкой на 68,78 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 1439,22 
тыс.руб. На 2017 год предлагается принять удельный расход топлива в 
объеме 196,130 кг.ус.топлива;

«Вода на технологические цели» - 0,94 тыс.руб. при объеме воды 0,036 
тыс.куб.м. по цене 25,59 руб. за 1 куб.м, в первом полугодии 2017 года и 
26,61 руб. за 1 куб.м,- во втором полугодии, с корректировкой на сумму 0,57 
тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 1,51 тыс.руб.;

«Электрическая энергия» - 245,10 тыс.руб. для покупки 31,393 
тыс.кВтч по уровню напряжения НН и по цене покупки по НН -  7,81руб.за 1 
квтч., исходя из среднегодовой фактической цены 2015 года с учетом 
индексации на индекс 2016 года - 108,5% и на индекс 2017 года -  106,5%), с 
корректировкой на 337,22 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 637,00 
тыс. руб.;

С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
1773,77 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии -  860,54 
тыс.руб. и во втором полугодии -  913,23 тыс.руб. при полезном отпуске 
839,442 Гкал.
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Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. -  2050,27 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. -  2175,79 руб. за Гкал (без НДС).

При расчете операционных (подконтрольных расходов, энергоресурсов 
на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017-19 гг. 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию потребителей для ООО «Рем- 
Сервис» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. -  2175,79 руб. за Гкал;
- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. -  2225,08 руб. за Гкал.

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. -  2225,08 руб. за Гкал;
- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. -  2350,67 руб. за Г кал.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1.
Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 
«Рем-Сервис» Дубровский район (котельные по адресам: п. Сеща, ул. 
Гагарина и пер. Центральный) для формирования тарифов на тепловую 
энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных 
тарифов согласно приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Рем-Сервис» Дубровский район 
(котельные по адресам: п. Сеща, ул. Гагарина и пер. Центральный) на 2017 -  
2019 годы согласно приложениям 2.1-2.6.

Приложение 1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 №37/ 107 -т

Долгосрочные параметры 
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов 
по ООО «Рем-Сервис» Дубровский район
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(котельные по адресам: п. Сеща, ул. Гагарина и пер. Центральный)

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Нормативный
уровень
прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжения

Показатели
энергосбережения

энергетической
эффективности

Реализация 
программ в 

области 
энергосбережения 

и повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо

тыс. руб. % %

2017 468,35 1,0 0,5 - - - -

2018 - 1,0 0,5 - - - -

2019 - 1,0 0,5 - - - -

Приложение 2.1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 № 37/ 107 -т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Рем-Сервис» Дубровский район 

(котельные по адресам: п. Сеща, ул. Гагарина и пер. Центральный) 
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 2050,27

Население
одноставочный 
руб./Г кал 2050,27

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2.2 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 № 37/ 107 -т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Рем-Сервис» Дубровский район
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(котельные по адресам: п. Сеща, ул. Гагарина и пер. Центральный)
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)*
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
юг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 2175,79

Население
одноставочный 
руб./Г кал 2175,79

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2.3 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 №37/ 107 -т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Рем-Сервис» Дубровский район (котельные по адресам: п. Сеща, ул.

Г агарина и пер. Центральный)
1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)*
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5
юг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 2175,79

Население
одноставочный 
руб./Г кал 2175,79

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2.4 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 № 37/ 107 -т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
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ООО «Рем-Сервис» Дубровский район (котельные по адресам: п. Сеща, ул.
Гагарина и пер. Центральный)

с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)*
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
юг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 2225,08

Население
одноставочный 
руб./Г кал 2225,08

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2.5 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 № 37/ 107 -т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Рем-Сервис» Дубровский район (котельные по адресам: п. Сеща, ул.

Г агарина и пер. Центральный)
1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию*
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 2225,08

Население
одноставочный 
руб./Г кал 2225,08

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2.6 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 №37/ 107 -т
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ООО «Рем-Сервис» Дубровский район (котельные по адресам: п. Сеща, ул.
Г агарина и пер. Центральный)

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию*
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 2350,67

Население
одноставочный 
руб./Г кал 2350,67

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человека,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос №108.
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с 
информацией по корректировке тарифов на тепловую энергию 
потребителям АО «Мальцовский портландцемент» на 2017 год.

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 тарифам 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 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, а также в целях корректировки долгосрочного тарифа на 2017 год,

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 06.05.2015 № 
33 при регулировании тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 гг. 
применяется метод индексации установленных тарифов с учетом заявления 
АО «Мальцовский портландцемент».
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Управлением предлагается на 2017 год принять следующие 
показатели баланса теплоснабжения, скорректированные исходя из 
сложившегося факта за 2013-2015 гг.:
- отпуск тепловой энергии в сеть -  30572,800 Гкал;
- полезный отпуск -  28783,700 Гкал;
- технологические потери при передаче по сетям в размере 1789,100 Гкал.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять следующие скорректированные финансовые 
потребности на 2017 год:
операционные (подконтрольные) расходы в размере 9538,27 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2017 года - 4677,91 тыс.руб. и второе полугодие 2017 
года - 4860,36 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из фактических 
расходов за 2015 год, с применением индекса потребительских цен на 2016 
год 107,1%, согласно прогноза социально-экономического развития, и со 
второго полугодия 2017 года коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов 1,0365:
«Оплата труда» - 3434,82 тыс.руб. Средняя заработная плата учтена в 
первом полугодии 28110,50 рублей и во втором полугодии 29136,54 
тыс.руб., при численности 10 человек.
«Запчасти» - 728,36 тыс. руб.;
«Химреагенты» - 323,17 тыс. руб.;
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
5051,92 тыс.руб.;

Неподконтрольные расходы на сумму 1686,87 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2017 года 824,74 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года - 862,13 
тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:
«Отчисления на социальные нужды» - 1064,80 тыс.руб. по ставке 31,0 % от 
принятого на регулируемый период фонда заработной платы; 
«Амортизационные отчисления» - 536,97 тыс.руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности. Предлагается направить указанные средства на 
восстановление основных фондов;
«Налоги и сборы»: - налог на прибыль на сумму 85,10 тыс. руб., в размере 
20% от валовой прибыли, принятой на регулируемый период;
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 
сумму 26640,19 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года 13101,23 
тыс.руб. и второе полугодие 2017 года - 13538,96 тыс.руб.
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При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:
«Топливо» - 21546,99 тыс. руб. для покупки 4 602,230 тыс.куб.газа по цене 
покупки 2 группы -  4,59 руб./куб.м с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,9%. На 2017 год предлагается принять удельный расход 
топлива в объеме 169,89 кг.ус.топлива.
«Электрическая энергия» - 3787,21 тыс.руб. для покупки 1141,978 

тыс.кВтч по уровню напряжения ВН и по цене покупки— 3,32 руб.за 1 квтч., 
с учетом индексации фактической средней цены за 2015 год на 2016 год на 
108,5% и на 2017 год на 106,5%;
«Вода на технологические цели» - 1306,00 тыс.руб. на покупку для нужд 

отопления 234 тыс.куб.метров услуг холодного водоснабжения по цене 
покупки -  5,47 руб. за 1 куб.м, с учетом индексации со второго полугодия 
на 104,0%;

Прибыль на сумму 340,42 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года -
133,59 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года - 206,83 тыс.руб.
В прибыли учтены:
«Нормативная прибыль» - 236,13 тыс.руб.
«Предпринимательская прибыль» - 104,29 тыс.руб.

На основании анализа финансово - экономических показателей по 
регулируемому виду деятельности предприятия за 2015 год предприятием 
были заявлены следующие показатели:
1. доход от реализации тепловой энергии составил 26591,54 тыс.руб., в том 
числе потребителям - 970,88 тыс.руб. по данным статистической формы 46- 
ТЭ, что составляет 3,65% от общего дохода. Согласно представленным 
счетам -  фактурам с потребителями доходы от реализации за 2015 год 
составили 863,14 тыс.руб. Общая валовая выручка за 2015 год не 
представлена.
2. расходы на производство тепловой энергии по данным предприятия 
составили 30565,39 тыс.руб., из них 8968,94 тыс.руб. не подтверждены 
документально.
3. Убыток от реализации составил за 2015 год 3973,85 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
38205,75 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 18737,47 
тыс.руб. и во втором 19468,28 тыс.руб. при полезном отпуске 28783,700 
Гкал.
При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2017 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.
С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2017 год и установленных долгосрочных параметров предлагается

456



установить тарифы на тепловую энергию для потребителей АО 
«Мальцовский портландцемент» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -  1301,95 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -1352,73 руб. за Гкал (без НДС).

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:
1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/37-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», в части 
приложений 2.3, 2.4 приказа:

Приложение 2.3 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/108-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям АО «Мальцовский портландцемент» 

(котельная по адресу: г. Фокино, ул. Цементников, д.1) 
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
юг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1301,95

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 1536,30

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Приложение 2.4 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/108-т 
Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям АО «Мальцовский портландцемент» 
(котельная по адресу: г. Фокино, ул. Цементников, д.1)
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с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
юг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1352,73

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 1596,22

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №109.
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с информацией 
по корректировке тарифов на тепловую энергию потребителям АО 
«Метаклэй» на 2017 год.
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 тарифам 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 Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28 января 2013 года № 45, а также в целях корректировки долгосрочного 
тарифа на 2017 год
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 15.04.2015 № 6-т при 
регулировании тарифов на тепловую энергию применяется методом 
индексации установленных тарифов на 2016-2018гг. для потребителей ЗАО 
«Метаклэй».
Управлением предлагается на 2017 год принять следующие показатели 
баланса теплоснабжения, скорректированные исходя из сложившегося 
факта за 2015 г.:
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-выработка тепловой энергии -  8868,915 Гкал;
-расход на собственные нужды -  70,000 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  8798,915 Гкал;
- полезный отпуск -  8668,915 Гкал;

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые 
потребности на 2017 год:
операционные (подконтрольные) расходы в размере 5063,69 тыс.руб., в 
том числе 1 полугодие 2017 года - 2452,78 тыс.руб. и второе полугодие 2017 
года - 2610,91 тыс.руб.
При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из утвержденных 
расходов на 2016 год, с применением на 2017 год коэффициента индексации 
операционных (подконтрольных) расходов на 1,0365:

«Оплата труда» - 3811,82 тыс.руб. Средняя заработная плата учтена в 
размере 26470,94 руб. при численности производственного персонала 12 
человек.
«Химреагенты» - 14,94 тыс.руб.;
«Прочие материалы» - 540,72 тыс.руб.;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
696,21 тыс. руб.;

Неподконтрольные расходы на сумму 3067,71 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2017 года 1528,82 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года -  
1538,89 тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается 
учесть следующие расходы:
«Отчисления на социальные нужды» - 1170,23 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия;
«Амортизационные отчисления» - 1532,72 тыс.руб. согласно данным 

бухгалтерской отчетности. Предлагается направить указанные средства на 
восстановление основных фондов;
«Налоги и сборы» - на сумму 364,77 тыс.руб., согласно заявке и 
обосновывающих документов организации. В том числе: 
налог на имущество организаций -  238,15 тыс.руб., 
налог на землю - 9,26 тыс.руб.,
плата за негативное воздействие на окружающую среду -  7,60 тыс.руб., 
налог на прибыль - 109,76 тыс.руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на
сумму 7214,81 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года 3545,44 тыс.руб. 
и второе полугодие 2017 года - 3669,37 тыс.руб.
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«Топливо» - 6446,81 тыс. руб. для покупки 1228,729 тыс.куб.газа по цене 
покупки 4 группы -  5147,36 руб./куб.м с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,9%. На 2017 год предлагается принять удельный расход 
топлива в объеме 157,6 кг.ус.топлива;
«Электрическая энергия» - 675,07 тыс.руб. для покупки 173,760 тыс.кВтч по 
уровню напряжения ВН и по цене покупки по -  3,89 руб.за 1 квтч., с учетом 
индексации фактической средней цены за 2015 год на индекс 2016 года - 
108,5%) и на индекс 2017 года - 106,5%;
«Вода на технологические цели» - 92,93 тыс.руб. для покупки 4,36 

тыс.м.куб. по цене 20,92 руб./ куб.м, с первого полугодия 2017 г. с учетом 
индексации со второго полугодия 2017 г. на 104,0%;

Прибыль на сумму 439,02 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года -
214,60 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года - 224,42 тыс.руб.
В прибыли учтены:
«Нормативная прибыль» - 76,18 тыс.руб.
«Предпринимательская прибыль» - 362,84 тыс.руб.

На основании анализа финансово - экономических показателей по 
регулируемому виду деятельности предприятия за 2015 год предприятием 
были заявлены следующие показатели:
1. доход от реализации тепловой энергии составил 13384,02 тыс.руб., в том 
числе потребителям - 6446,82 тыс.руб. по данным статистической формы 
46-ТЭ, что составляет 48,17%) от общего дохода.
2. расходы на производство тепловой энергии по данным предприятия 
составили 15793,14 тыс.руб., из них 230,65 тыс.руб. не подтверждены 
документально.
3. Убыток от реализации составил за 2015 год 2409,12 тыс.руб.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 15785,23 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии
7741,64 тыс.руб. и во втором 8043,59 тыс.руб. при полезном отпуске 
8668,915 Гкал.
Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2017 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

При расчете операционных (подконтрольных расходов, энергоресурсов на 
последующие долгосрочные периоды регулирования 2017 г. использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов,
холодной воды учитываются следующие расходы:
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С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию потребителей для АО «Метаклэй» 
согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -  1786,07 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -  1855,73 руб. за Гкал (без НДС).

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:
1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/42-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», в части 
приложений 2.3, 2.4 приказа:

Приложение 2.3 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/109-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
АО «Метаклэй» 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

юг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1786,07

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 2107,56

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Приложение 2.4 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/109-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям АО «Метаклэй» 
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
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№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2 
ДО 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1855,73

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 2189,76

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №110.
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с информацией 
по корректировке тарифов на тепловую энергию потребителям АО 
«Карачевский завод «Электродеталь» на 2017 год.

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 тарифам 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 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, а также в целях корректировки долгосрочного тарифа на 2017 год.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 29.04.2015 № 
21-т при регулировании тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 гг. 
применяется метод индексации установленных тарифов АО «Карачевский 
завод «Электродеталь».

Корректировка тарифов на тепловую энергию выполнена исходя из 
фактических показателей 2015 года:
- выработка тепловой энергии -  36956,847 Гкал;
- расход на собственные нужды котельной -  920,593 Гкал;
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- отпуск тепловой энергии в сеть -  36036,255 Гкал;
- полезный отпуск -  32084,785 Гкал;
- технологических потерь при передаче по сетям в размере 3951,4693 Гкал;

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять следующие скорректированные финансовые 
потребности на 2017 год, с учетом применения предприятием упрощенной 
системы налогообложения:
операционные (подконтрольные) расходы в размере 16203,39 тыс.руб., в 
том числе 1 полугодие 2017 года -  7849,49 тыс.руб. и второе полугодие 2017 
года -  8353,90 тыс.руб.

«Оплата труда» - 11403,90 тыс.руб. , исходя из утвержденных расходов 
на 2016 год, с применением на 2017 год коэффициента индексации 
операционных (подконтрольных) расходов на 1,0365. Средняя заработная 
плата учтена в размере 19006,51 руб. при численности 50 человек.

«Материалы на ремонт» - 532,78 тыс.руб., исходя из утвержденных 
расходов на 2016 год, с применением на 2017 год коэффициента индексации 
операционных (подконтрольных) расходов на 1,0365;

«Прочие материалы» - 116,09 тыс.руб. исходя из утвержденных 
расходов на 2016 год, с применением на 2017 год коэффициента индексации 
операционных (подконтрольных) расходов на 1,0365;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, а 
также иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними 
организациями (общехозяйственные)» - 4150,62 тыс.руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 
на сумму 36780,68 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года 18100,97 
тыс.руб. и второе полугодие 2017 года - 18679,71 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 27053,49 тыс. руб. для покупки 5156,259 тыс.куб. газа по 
цене покупки 4 группы -  5,15626 руб./куб.м с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,9%. На 2017 год предлагается принять удельный расход 
топлива в объеме 161,482 кг.ус. топлива;

«Электрическая энергия» - 6341,91 тыс.руб. для покупки 1535,674 
тыс.кВтч по уровню напряжения ВН и по цене покупки -  4,13 руб. за 1 квтч., 
с учетом индексации фактической средней цены за 2015 год на индекс 2016 
года - 108,5% и на индекс 2017 года - 106,5%;

«Вода на технологические цели» - 3385,28 тыс.руб., при объеме 
потребления воды 185,000 тыс.куб.м., цена холодной воды с первого 
полугодия составит 17,94 руб. за 1 куб.м., с учетом индексации со второго 
полугодия на 104,0%;

Неподконтрольные расходы на сумму 4023,79 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2017 года 2008,50 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года -  2015,29 
тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается 
учесть следующие расходы:
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«Отчисления на социальные нужды» - 3489,58 тыс.руб. по ставке 30,6 
% от фонда заработной платы согласно заявке предприятия;

«Амортизация» - 173,66 тыс.руб. согласно заявке и обосновывающим 
документам организации;

«Налоги и сборы» - 360,55 тыс.руб., в том числе:
- налог на землю -  9,60 тыс.руб., согласно заявке предприятия;
- налог на прибыль - 350,95 тыс.руб., в размере 20% от валовой 

прибыли
Прибыль на сумму 1754,78 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 

года -  860,41 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года -  894,37 тыс.руб.
В прибыли учтены:
«Нормативная прибыль» - 283,28 тыс.руб.
«Предпринимательская прибыль» - 1471,49 тыс.руб.

На основании анализа финансово - экономических показателей по 
регулируемому виду деятельности предприятия за 2015 год предприятием 
были заявлены следующие показатели:

1. доход от реализации тепловой энергии составил 58932,12 тыс.руб., в 
том числе потребителям -  10992,6 тыс.руб. по данным статистической 
формы 22-ЖКХ (сводная), что составляет 18,7% от общего дохода.

2. расходы на производство тепловой энергии по данным предприятия 
составили 58348,73 тыс.руб., из них подтверждены документально 50873,09 
тыс.руб.

3. Прибыль от реализации составил за 2015 год 583,39 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 

(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
58762,64 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 28819,37 
тыс.руб. и во втором 29943,27 тыс.руб. при полезном отпуске 32084,785 
Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных расходов, энергоресурсов 
на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017 г. 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год и установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию потребителей для АО 
«Карачевский завод «Электродеталь», согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -  1796,45 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -  1866,51 руб. за Гкал (без НДС).

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

464



1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года 
№ 41/51-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям», в части приложений 2.3, 2.4 приказа:

Приложение 2.3 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/110-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
АО «Карачевский завод «Электродеталь» 
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

i

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1796,45

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 2119,81

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Приложение 2.4 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/110-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «Карачевский завод «Электродеталь» 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1866,51

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
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одноставочный 
руб./Г кал 2202,48

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №111.
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с информацией 
по корректировке тарифов на тепловую энергию потребителям МУП 
«Тепловые сети» на 2017 год.

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 тарифам 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 Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, а также в 
целях корректировки долгосрочного тарифа на 2017 год.
МУП «Тепловые сети» города Клинцы
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 08.05.2015 № 45 при 
регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов на 2016-2018 гг., с учетом заявления МУП 
«Тепловые сети» города Клинцы.
Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2017 год выполнена на 
основании следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -  49234,532 Гкал;
-расход на собственные нужды- 2201,640 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  47032,892 Гкал;
- полезный отпуск -  41481,348 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 5551,545 Гкал;
- расход газа -  6746,735 тыс. куб. метров, расход электроэнергии -  1691,602 
тыс. кВтч., расход воды -  8,160 тыс.м.куб.
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На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые 
потребности на 2017 год:
операционные (подконтрольные) расходы в размере 29216,83 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2017 года - 14280,75 тыс.руб. и второе полугодие 2017 
года - 14936,08 тыс.руб.
При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из фактических 
расходов за 2015 год, с применением индекса потребительских цен на 2016 
год 107,1%, согласно прогноза социально-экономического развития, и со 
второго полугодия 2017 года коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов 1,0365:
«Химреагенты» - 46,19 тыс.руб. согласно заявке и обосновывающих 
документов организации;
«Материалы на текущий ремонт» - 3290,16 тыс.руб. согласно;
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
1671,28 тыс.руб., согласно представленным договорам;
«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 

сторонними организациями (общехозяйственные)» - 12,76 тыс.руб.
«Оплата труда» - 24196,46 тыс.руб., согласно штатного расписания и заявке 

предприятия, с учетом индексации расходов от установленных на 2016 год на 
103,65 % Средняя заработная плата учтена в первом.полугодии 16659,74 

руб. и во втором полугодии 16668,710 руб. при численности 121 
единиц производственного персонала.
Неподконтрольные расходы на сумму 10858,44 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2017 года 5425,72 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года - 5432,72 
тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 7307,330 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой; 
«Амортизационные отчисления» - 3212,66 тыс.руб. согласно данным 

бухгалтерской отчетности. Предлагается направить указанные средства на 
восстановление основных фондов;
«Налоги и сборы»: - налог на прибыль на сумму 338,45 тыс. руб., в размере 
20% от валовой прибыли, принятой на регулируемый период;
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму
44683,71 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года 22004,53 тыс.руб. и 
второе полугодие 2017 года - 22679,18 тыс.руб.
При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:
«Топливо» - 35451,42 тыс. руб. для покупки 6746,735 тыс.куб.газа, в том 

числе: по цене покупки 4 группы -  5147,36 руб./тыс.куб.м и объемом
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3407,186 тыс.куб.газа, по цене покупки 5 группы - 5158,99 руб./тыс.куб.м и 
объемом 3180,853 тыс.куб.газа, по цене покупки 6 группы -  5242,69 
руб./куб.м и объемом 158,696 тыс.куб.газа, с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,9%. На 2017 год предлагается принять удельный расход 
топлива в объеме 161,890 кг.ус.топлива;
«Электрическая энергия» - 9067,49 тыс.руб. для покупки 1691,602 тыс.кВтч, 
в том числе 58,551 тыс.кВтч по уровню напряжения НН и по цене покупки -  
6,845 руб.за 1 квтч. и 1633,051 тыс.кВтч по уровню напряжения СН2 и по 
цене покупки -  5,307 руб.за 1 квтч., с учетом индексации фактической 
средней цены за 2015 год на индекс 2016 года - 108,5% и на индекс 2017 года 
- 106,5%;
«Вода на технологические цели» - 164,80 тыс.руб. для покупки 8,160 тыс. 

куб.м, по тарифу 19,80 руб./куб.м, с первого полугодия 2017 года, с учетом 
индексации со второго полугодия 2017 года на 104,0%, согласно 
представленных фактических объемов потребления хлодной воды за 2015 
год;
Прибыль на сумму 1368,74 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года -
674,22 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года -  694,52 тыс.руб.
В прибыли учтены:
«Нормативная прибыль» - 422,10 тыс.руб.
«Предпринимательская прибыль» - 946,64 тыс.руб.
На основании анализа финансово - экономических показателей по 
регулируемому виду деятельности предприятия за 2015 год предприятием 
были заявлены следующие показатели:
1. доход от реализации тепловой энергии по данным организации составил
92590,90 тыс.руб., в том числе потребителям - 92590,90 тыс.руб., что 
составляет 100,0% от общего дохода.
Всего по организации по данным статистической формы 46-ТЭ доход от 
реализации составил 107749,95 тыс.руб. Согласно форме № 2 Бухгалтерской 
отчетности выручка от реализации составила 119570,00 тыс.руб. Согласно 
форме статистической отчетности № 22-ЖКХ (сводная) - 71433,00 тыс.руб. В 
том числе, по котельным города Клинцы (кроме пер. Вокальный)
2. расходы на производство тепловой энергии по данным предприятия 
составили 100627,06 тыс.руб., в том числе, из них 59712,88 тыс.руб. 
подтверждены документально.
Всего по организации, согласно форме № 2 Бухгалтерской отчетности: 
«Отчет о финансовых результатах» расходы от реализации составили
131723.00 тыс.руб. Согласно форме статистической отчетности № 22-ЖКХ 
(сводная) - 79180,00 тыс.руб.
3. Убыток от реализации по данным предприятия составил за 2015 год
8036,15 тыс.руб.
Всего по организации, согласно форме № 2 Бухгалтерской отчетности: 
«Отчет о финансовых результатах» убыток от реализации составил 12153,00 
тыс.руб. Согласно форме статистической отчетности № 22-ЖКХ (сводная) -
7747.00 тыс.руб.
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С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 86127,72 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии
42385,22 тыс.руб. и во втором 43742,50 тыс.руб. при полезном отпуске 
41481,348 Гкал.
При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2017 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.
С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2017 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «Тепловые 
сети» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -  2043,58 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -  2109,02 руб. за Гкал (без НДС).

МУП «Тепловые сети» города Клинны (пер.Вокзальный)
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 08.05.2015 № 45 

при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации установленных тарифов на 2016-2018 гг., с учетом заявления 
МУП «Тепловые сети» города Клинцы (пер.Вокзальный).

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2017 год выполнена 
на основании следующих показателей:
-выработка тепловой энергии - 753,366 Гкал;
-расход на собственные нужды- 17,390 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  735,976 Гкал;
- полезный отпуск -  498,070 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 237,906 Гкал;
- расход газа -  97,938 тыс. куб. метров, расход электроэнергии -  12,291 тыс. 
кВтч., расход воды - 0,029 тыс.м.куб..

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять следующие скорректированные финансовые 
потребности на 2017 год:
операционные (подконтрольные) расходы в размере 175,48 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2017 года -  85,96 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года -  
89,52 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, с учетом индексации 
утвержденных расходов на 2016 год на 103,65 %:

«Химреагенты» - 1,27 тыс.руб.;
«Материалы на текущий ремонт» - 10,79 тыс.руб. согласно;
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 

84,01 тыс.руб., согласно представленным договорам;
«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 

сторонними организациями (общехозяйственные)» - 0,34 тыс.руб.
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Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды
в размере 589,19 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года - 289,63 
тыс.руб. и второе полугодие 2017 года - 299,56 тыс.руб.

При корректировке Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды предлагается учесть следующие расходы:

«Топливо» - 523,37 тыс. руб. для покупки 97,938 тыс.куб.газа по цене 
покупки 6 группы -  5242,69 руб./тыс.куб.м с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,9%. На 2017 год предлагается принять удельный расход 
топлива в объеме 150,181 кг.ус.топлива;

«Вода на технологические цели» - 0,59 тыс.руб. для покупки 0,34 
тыс.м.куб. по тарифу19,80 руб./куб.м, с первого полугодия 2017 года, с 
учетом индексации со второго полугодия 2017 года на 104,0%, согласно 
представленных фактических объемов потребления хлодной воды за 2015 
год;

«Электрическая энергия» - 65,24 тыс.руб. для покупки 12,291 
тыс.кВтч по уровню напряжения НН и по цене покупки по -  5,31 руб.за 1 
квтч. с учетом индексации фактической средней цены за 2015 год на индекс 
2016 года - 108,5%) и на индекс 2017 года - 106,5%;

Неподконтрольные расходы на сумму 120,65 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2017 года 60,08 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года - 60,57 
тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается 
учесть следующие расходы:
«Отчисления на социальные нужды» - 23,88 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы;
«Налоги и сборы» - на сумму 14,63 тыс.руб., согласно заявке и 
обосновывающих документов организации. В том числе, налог на имущество 
организаций -  10,99 тыс.руб., налог на прибыль -  3,64 тыс.руб.
Прибыль на сумму 18,22 тыс.руб., в том числе первое полугодие 2017 го д а -  
8,97 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года -  9,24 тыс.руб.
В прибыли учтены:
«Нормативная прибыль» - 4,41 тыс.руб.
«Предпринимательская прибыль» - 13,81 тыс.руб.

На основании анализа финансово - экономических показателей по 
регулируемому виду деятельности предприятия за 2015 год предприятием 
были заявлены следующие показатели:
1. доход от реализации тепловой энергии по данным организации составил
1693,21 тыс.руб., в том числе потребителям - 1693,21 тыс.руб., что составляет 
100,0%) от общего дохода.

«Оплата труда» - 79,07 тыс.руб. Средняя заработная плата учтена в
первом полугодии 11093,40 руб. и во втором полугодии 11498,64 руб. при
численности 1 человек.
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Всего по организации по данным статистической формы 46-ТЭ доход 
от реализации составил 107749,95 тыс.руб. Согласно форме № 2 
Бухгалтерской отчетности выручка от реализации составила 119570,00 
тыс.руб. Согласно форме статистической отчетности № 22-ЖКХ (сводная) -
71433.00 тыс.руб. В том числе, по котельным города Клинцы (кроме пер. 
Вокальный)
2. расходы на производство тепловой энергии по данным предприятия 
составили 1705,12 тыс.руб., в том числе, из них 615,91 тыс.руб. 
подтверждены документально.
Всего по организации, согласно форме № 2 Бухгалтерской отчетности: 
«Отчет о финансовых результатах» расходы от реализации составили
131723.00 тыс.руб. Согласно форме статистической отчетности № 22-ЖКХ 
(сводная) - 79180,00 тыс.руб.

3. Убыток от реализации по данным предприятия составил за 2015 год 
11,91 тыс.руб.

Всего по организации, согласно форме № 2 Бухгалтерской отчетности: 
«Отчет о финансовых результатах» убыток от реализации составил 12153,00 
тыс.руб. Согласно форме статистической отчетности № 22-ЖКХ (сводная) -
7747.00 тыс.руб.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 903,54 тыс.руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 444,65 тыс.руб. и во втором 458,88 тыс.руб. при полезном отпуске
498,070 Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2017 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «Тепловые 
сети» (пер. Вокзальный), согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1785,51 руб. за Гкал (без НДС);

- с 01.07.2017г. - 01.07.2017г. 1842,65 руб. за Гкал (без НДС).

МУП «Тепловые сети» (сан. Затишье) В соответствии с приказом УГРТ 
Брянской области от 08.05.2015 № 45 при регулировании тарифов на 
тепловую энергию применяется метод индексации установленных тарифов 
на 2016-2018 гг., для потребителей МУП «Тепловые сети» (сан. Затишье).

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2017 год выполнена 
на основании следующих показателей:
-отпуск тепловой энергии в сеть -  5939,905 Гкал;
- полезный отпуск -  4994,545 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 945,360 Гкал;
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- расход газа -  903,818 тыс. куб. метров, расход электроэнергии -  389,880 
тыс. кВтч., расход воды - 6,00 тыс.м.куб.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять следующие скорректированные финансовые 
потребности на 2017 год:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 96,52 тыс.руб., в 
том числе 1 полугодие 2017 года -  27,24 тыс.руб. и второе полугодие 2017 
года -  69,28 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из фактических 
расходов за 2015 год, с применением индекса потребительских цен на 2016 
год 107,1%, согласно прогноза социально-экономического развития, и со 
второго полугодия 2017 года коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов 1,0365:

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера»
- 96,52 тыс.руб., согласно представленным договорам;

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды
в размере 6862,93 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года -  3385,94 
тыс.руб. и второе полугодие 2017 года -  3476,99 тыс.руб.

При корректировке Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды предлагается учесть следующие расходы:

«Топливо» - 4744,05 тыс. руб. для покупки 903,818 тыс.куб.газа, в том 
числе: по цене покупки 4 группы -  5147,36 руб./куб.м и объемом 738,290 
тыс.куб.газа, по цене покупки 5 группы - 5158,99 руб./куб.м и объемом 
165,528 тыс.куб.газа, с учетом индексации со второго полугодия на 103,9%.

На 2017 год предлагается принять удельный расход топлива в объеме 
171,724 кг.ус.топлива;

«Вода на технологические цели» - 61,63 тыс.руб. для покупки 6,0 
тыс.м.куб. по тарифу 10,07 руб./куб.м с первого полугодия 2017 года, с 
учетом индексации со второго полугодия 2017 года на 104,0%, согласно 
представленных фактических объемов потребления хлодной воды за 2015 
год;

«Электрическая энергия» - 2057,25 тыс.руб. для покупки 389,880 
тыс.кВтч по уровню напряжения СН2 и по цене покупки по -  5,28 руб.за 1 
квтч., с учетом индексации фактической средней цены за 2015 год на индекс 
2016 года - 108,5%) и на индекс 2017 года - 106,5%;

На основании анализа финансово - экономических показателей по 
регулируемому виду деятельности предприятия за 2015 год предприятием 
были заявлены следующие показатели:
1. доход от реализации тепловой энергии по данным организации составил
11075,15 тыс.руб., в том числе потребителям - 11075,15 тыс.руб., что 
составляет 100,0% от общего дохода.
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Всего по организации по данным статистической формы 46-ТЭ доход 
от реализации составил 107749,95 тыс.руб. Согласно форме № 2 
Бухгалтерской отчетности выручка от реализации составила 119570,00 
тыс.руб. Согласно форме статистической отчетности № 22-ЖКХ (сводная) -
71433.00 тыс.руб. В том числе, по котельным города Клинцы (кроме пер. 
Вокальный)
2. расходы на производство тепловой энергии по данным предприятия 
составили 12146,26 тыс.руб., в том числе, из них 6710,22 тыс.руб. 
подтверждены документально.
Всего по организации, согласно форме № 2 Бухгалтерской отчетности: 
«Отчет о финансовых результатах» расходы от реализации составили
131723.00 тыс.руб. Согласно форме статистической отчетности № 22-ЖКХ 
(сводная) - 79180,00 тыс.руб.

3. Убыток от реализации по данным предприятия составил за 2015 год - 
1071,11 тыс.руб.

Всего по организации, согласно форме № 2 Бухгалтерской отчетности: 
«Отчет о финансовых результатах» убыток от реализации составил 12153,00 
тыс.руб. Согласно форме статистической отчетности № 22-ЖКХ (сводная) -
7747.00 тыс.руб.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 6959,45 тыс.руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 3413,18 тыс.руб. и во втором 3546,27 тыс.руб. при полезном 
отпуске 4994,545 Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2017 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «Тепловые 
сети» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1366,76 руб. за Гкал (без НДС);

- с 01.07.2017г. - 01.07.2017г. 1420,06 руб. за Гкал (без НДС). 

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:
1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года №41/3 8-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», в части 
приложений 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 4.3, 4.4, 5.3, 5.4 приказа:

Приложение 2.3
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к приказу управления государственного 
регулирования тарифов 

Брянской области 
от 19 декабря 2016 года № 37/111-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Муниципального унитарного предприятия городского округа «город 

Клинцы Брянской области» «Тепловые сети» 
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 2043,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 2411,42

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Приложение 2.4 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/111-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Муниципального унитарного предприятия городского округа «город 

Клинцы Брянской области» «Тепловые сети» 
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 2109,02

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 2488,64

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
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Приложение 4.3
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2016 года № 3 7/111 -т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Муниципального унитарного предприятия городского округа «город 
Клинцы Брянской области» «Тепловые сети» (пер. Вокзальный) 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1785,51

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 2106,90

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Приложение 4.4 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2016 года № 37/111-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Муниципального унитарного предприятия городского округа «город 
Клинцы Брянской области» «Тепловые сети» (пер. Вокзальный) 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1842,65

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 2174,33

Приложение 5.3 
к приказу управления государственного
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регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2016 года № 3 7/111 -т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Муниципального унитарного предприятия городского округа «город 

Клинцы Брянской области» «Тепловые сети» (котельная санаторий
«Затишье») 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1366,76

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 1612,78

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Приложение 5.4 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2016 года № 37/111-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Муниципального унитарного предприятия городского округа «город Клинцы 

Брянской области» «Тепловые сети» (котельная санаторий «Затишье») 
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1420,06

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 1675,67

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №112.
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с информацией 
по корректировке тарифов на тепловую энергию потребителям ИП Алиев 
А.А. на 2017 год.
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 тарифам 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 Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, а также в 
целях корректировки долгосрочного тарифа на 2017 год

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области 20.05.2015 года № 
91 при регулировании тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 гг. 
применяется метод индексации установленных тарифов.

Управлением предлагается на 2017 год принять отпуск тепловой 
энергии в сеть (потребителям) -  301,062 Гкал, скорректированный исходя из 
сложившегося факта за 2015 г.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять следующие скорректированные финансовые 
потребности на 2017 год:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 142,71 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2017 года - 69,08 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года - 
73,63 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из утвержденных 
расходов на 2016 год, с применением на 2017 год коэффициента индексации 
операционных (подконтрольных) расходов на 1,0365:

«Оплата труда» - 32,66 тыс.руб., с учетом индексации расходов со 
второго полугодия на 106,4 %. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 2637,50 руб. и во втором полугодии -  2806,30 руб. при 
численности 1 ед. производственного персонала;
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«Материалы (химреагенты)» на сумму 3,28 тыс.руб., согласно 
фактическому объему потребления за 2014 год, с учетом индексации с 2014 г. 
105,5% и с 1 полугодия 2016 года на 106,2%;

«Услуги производственного характера» - 105,58 тыс.руб.; 
неподконтрольные расходы на сумму 15,45 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2017 года 7,67 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года -  7,78 
тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается 
учесть следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 10,16 тыс.руб. по ставке 30,0 % 
от фонда заработной платы;

«Налоги и сборы» - 5,29 тыс.руб., в том числе налог на прибыль -  5,29 
тыс.руб., в размере 20% от валовой прибыли;

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды
на сумму 264,68 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года 130,16 тыс.руб. 
и второе полугодие 2017 года - 134,52 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 225,20 тыс. руб. для покупки 42,141 тыс.куб.м. газа по 
цене покупки 6 группы -  5,24269 руб./куб.м, с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,9%. На 2016 год предлагается принять удельный расход 
топлива в объеме 157,98 кг.ус.топлива;

«Электрическая энергия» - 34,63 тыс.руб. для покупки 5,865 тыс.кВтч 
по уровню напряжения СН2 и по цене -  5,90 руб.за 1 кВтч, с учетом 
индексации фактической средней цены за 2015 год на индекс 2016 года - 
108,5% и на индекс 2017 года - 106,5%;

«Вода на технологические цели» - 4,85 тыс.руб., при объеме 
потребления воды 0,111 тыс.куб.м., цена холодной воды с первого полугодия 
составит 42,85 руб. за 1 куб.м., с учетом индексации со второго полугодия на 
104,0%;

Прибыль на сумму 21,17 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года -  10,36 
тыс.руб. и второе полугодие 2017 года -  10,81 тыс.руб.

В прибыли учтены:
«Нормативная прибыль» - 2,09 тыс.руб.
«Предпринимательская прибыль» - 19,08 тыс.руб.
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На основании анализа финансово - экономических показателей по 
регулируемому виду деятельности предприятия за 2015 год предприятием 
были заявлены следующие показатели:

1. доход от реализации тепловой энергии составил 425,38 тыс.руб., в 
том числе потребителям - 425,38 тыс.руб., что составляет 100,0% от общего 
дохода.

2. расходы на производство тепловой энергии по данным предприятия 
составили 629,12 тыс.руб., из них 25,02 тыс.руб. не подтверждены 
документально.

3. Убыток от реализации за 2015 год составил 203,737 тыс.руб.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 444,01 тыс.руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 217,27 тыс.руб. и во втором 226,74 тыс.руб. при полезном отпуске 
517,668 Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2017 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
ИП Алиев А.А. согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -  1443,33 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -  1506,26 руб. за Гкал (без НДС).

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/24-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», в части 
приложений 2.3, 2.4 приказа:

Приложение 2.5 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 № 37/ 112-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ИП Алиев А.А. Брасовский район (котельная д. Погребы, ул. Лесная)
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с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

юг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1443,33

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Приложение 2.6 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 №37/112 -т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ИП Алиев А.А. Брасовский район (котельная д. Погребы, ул. Лесная) 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1506,26

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за
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Вопрос №113.
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с информацией 
по корректировке тарифов на тепловую энергию потребителям МУП 
«Содружество» на 2017 год.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45,
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 08.05.2015 № 50-т при 
регулировании тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 гг. применяется 
метод индексации установленных тарифов для потребителей МУП 
«Содружество» Клетнянского района.
Расчет тарифов на тепловую энергию предоставлен на отпуск тепловой 
энергии в сеть (потребителям) -  499 Гкал при расходе газа -  74,766 тыс. куб. 
метров, электроэнергии -  8,12 тыс. кВтч.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые 
потребности на 2017 год, с учетом применения упрощенной системы 
налогообложения:
операционные (подконтрольные) расходы в размере 411,62 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2017 года - 194,42 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года - 
217,20 тыс.руб.
При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых 
расходов на 2016 год, с применением коэффициента индексации 
операционных (подконтрольных) расходов в размере 1,0365 на 2017 год: 
«Оплата труда» - 252,89 тыс.руб. согласно штатного расписания и заявке 
предприятия. Средняя заработная плата учтена в размере 7225,38 руб. при 
численности 5 единиц производственного персонала.
«Материалы на ремонт» - 32,96 тыс.руб., согласно заявке предприятия; 
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 84,53 
тыс.руб., согласно представленным договорам;
«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» - 41,24 тыс.руб., согласно 
факту за 2014 год.
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Неподконтрольные расходы на сумму 97,91 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2017 года 43,58 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года - 54,33 
тыс.руб.
При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:
«Отчисления на социальные нужды» - 75,87 тыс.руб. по ставке 30,0 % от 
фонда заработной платы;
«Амортизация» - 11,30 тыс.руб., согласно заявке предприятия;
«Налоги и сборы»: налог для организаций, применяющих упрощенную 
систему налоообложения - 10,74 тыс.руб., в размере 1% от валовой выручки, 
принятой на регулируемый период;
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму 
543,76 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года 267,33 тыс.руб. и второе 
полугодие 2017 года - 276,43 тыс.руб.
При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:
«Топливо» - 480,40 тыс. руб. для покупки 74,766 тыс.куб.м. газа по цене 

покупки 6 группы -  6,186 руб./куб.м, с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,9%. На 2017 год предлагается принять удельный расход 
топлива в объеме 172,305 кг.ус.топлива;
«Электрическая энергия» - 63,37 тыс.руб. для покупки 8,12 тыс.кВтч по 

уровню напряжения НН и по цене- 7,80 руб.за 1 квтч. с учетом индексации 
фактической средней цены за 2015 год на 2016 год на 108,5% и на 2017 год 
на 106,5%>;

Прибыль на сумму 31,94 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года -  15,03 
тыс.руб. и второе полугодие 2017 года -  16,91 тыс.руб.
В прибыли учтены:
«Нормативная прибыль» - 5,27 тыс.руб.
«Предпринимательская прибыль» - 26,67 тыс.руб.

На основании анализа финансово - экономических показателей по 
регулируемому виду деятельности предприятия за 2015 год предприятием 
были заявлены следующие показатели: ;
1. доход от реализации тепловой энергии составил 912,69 тыс.руб., в том 
числе потребителям - 912,69 тыс.руб., что составляет 100,0%) от общего 
дохода.
2. расходы на производство тепловой энергии по данным предприятия 
составили 1042,69 тыс.руб., из них подтверждены документально 974,85 
тыс.руб.
3. Убыток от реализации составил за 2015 год 130,00 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 1085,23 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 520,36 
тыс.руб. и во втором 564,87 тыс.руб. при полезном отпуске 499 Гкал.
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При расчете операционных (подконтрольных расходов, энергоресурсов на 
последующие долгосрочные периоды регулирования 2017 г. использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.
Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2017 год и установленные долгосрочные параметры предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию потребителей для МУП «Содружество» 
согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -  2082,78 руб. за Гкал;
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -  2266,85 руб. за Гкал.
РЕШИЛИ:

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/26-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4 приказа.

Приложение 2.3 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 № 37/113-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МУП «Содружество» Клетнянский район 
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
юг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 2082,78

Население
одноставочный 
руб./Г кал -

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2.4 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов
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Брянской области 
от 19 декабря 2016 №37/113 -т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МУП «Содружество» Клетнянский район 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 2266,85

Население
одноставочный 
руб./Г кал -

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Вопрос №114
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с информацией 
по корректировке тарифов на тепловую энергию потребителям ООО «Катя» 
на 2017 год.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, на основании 
протокола правления управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37, -

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 03.12.2015 г. № 
190/2 при регулировании тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 гг. 
применяется метод индексации установленных тарифов ООО «Катя».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -  1188,36 Гкал;
-расход на собственные нужды котельной-100 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  1088,36 Гкал;
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- полезный отпуск -  1058,36 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 30,00 Гкал;
- расход газа -  146,926 тыс. куб. метров, расход электроэнергии -  30,409 
тыс. кВтч.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять следующие скорректированные финансовые 
потребности на 2017 год, с учетом работы предприятия на упрощенной 
системе налогообложения:
операционные (подконтрольные) расходы в размере 847,46 тыс.руб., в 
том числе 1 полугодие 2017 года -  401,27 тыс.руб. и второе полугодие 2017 
года -  446,19 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, с учетом индексации 
утвержденных расходов на 2016 год на 103,65 %:

«Оплата труда» - 528,16 тыс.руб. Средняя заработная плата учтена в 
размере 8802,55 рублей при численности 5 человек.

«Химреагенты» - 5,55 тыс.руб.;
«Материалы на ремонт» - 117,11 тыс.руб.;
«Услуги производственного характера» - 196,64 тыс.руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в
размере 1063,03 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года -  522,88 
тыс.руб. и второе полугодие 2017 года -  540,15 тыс.руб.

При корректировке Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды предлагается учесть следующие расходы:

«Топливо» - 911,70 тыс. руб. для покупки 146,926 тыс.куб. газа по цене 
покупки 5 группы -  6,08761 руб./куб.м с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,90%. На 2017 год предлагается принять удельный расход 
топлива в объеме 152,36 кг.ус. топлива;

«Электрическая энергия» - 151,33 тыс.руб. для покупки 30,409 
тыс.кВтч по уровню напряжения СН2 и по цене покупки по СН2 -  4,98 руб. 
за 1 квтч., с учетом индексации среднегодовой цены за 2015 год на 2016 год 
108,5%», и на 2017 год - 106,5%;
Неподконтрольные расходы на сумму 196,31 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2017 года 98,90 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года - 97,41 
тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается 
учесть следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 161,61 тыс.руб. по ставке 30,6 % 
от фонда заработной платы согласно заявке предприятия;
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«Аренда» - 9,60 тыс.руб. согласно представленного договора аренды и 
расчета арендной платы;

«Амортизация» - 10,00 тыс.руб. согласно заявке и обосновывающим 
документам организации;

«Налоги и сборы» - на сумму 15,10 тыс.руб., согласно заявке и 
обосновывающих документов организации. В том числе, налог на прибыль — 
15,10 тыс.руб.

Прибыль на сумму 60,41 тыс.руб., в том числе первое полугодие 2017 
года -  33,20 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года -  27,21 тыс.руб.

В прибыли учтены:
«Нормативная прибыль» - 10,46 тыс.руб.
«Предпринимательская прибыль» - 49,95 тыс.руб.

На основании анализа финансово - экономических показателей по 
регулируемому виду деятельности предприятия за 2015 год предприятием 
были заявлены следующие показатели:

1. доход от реализации тепловой энергии составил 1522,41 тыс.руб., в 
том числе потребителям - 1054,73 тыс.руб., что составляет 69,3% от общего 
дохода.

2. расходы на производство тепловой энергии по данным предприятия 
составили 2067,30 тыс.руб., из них 1635,30 тыс.руб. - подтверждены 
документально.

3. Убыток от реализации составил за 2015 год 544,89 тыс.руб.

С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
2167,21 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 1056,25 
тыс.руб. и во втором 1110,96 тыс.руб. при полезном отпуске 1058,36 Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2017 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -  1996,02 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -  2099,39 руб. за Гкал (без НДС).

486



РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1.Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/5-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4 приказа.

Приложение 2.3 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 № 37/114 -т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Катя» Трубчевский район 

(котельная г. Трубчевск, ул. Урицкого, д. 14) 
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

юг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1996,02

Население
одноставочный 
руб./Г кал -

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2.4 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 №37/114 -т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Катя» Трубчевский район 

(котельная г. Трубчевск, ул. Урицкого, д. 14) 
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№ Тариф на тепловую энергию (мощность) *
п/п вода отборный пар давлением острый и
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редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 2099,39

Население
одноставочный 
руб./Г кал -

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №115.
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с 

информацией по корректировке тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Брянский 
государственный аграрный университет» филиал «Трубчевский аграрный 
колледж» (котельная г. Трубчевск, ул. Володарского, д. 4) на 2017 год.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45,

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 06.05.2015 г. № 
33 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации установленных тарифов для потребителей Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Брянский государственный аграрный университет» филиал 
«Трубчевский аграрный колледж» (котельная г. Трубчевск, ул. Володарского, 
Д. 4).
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Корректировка тарифов на тепловую энергию выполнена на основании 
следующих показателей, исходя из фактических показателей 2015 года: 
-выработка тепловой энергии -  3106,476 Гкал;
-расход на собственные нужды- 150 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  2956,476 Гкал;
- полезный отпуск -  2606,476 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 350 Гкал;

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять следующие скорректированные финансовые 
потребности на 2017 год:
операционные (подконтрольные) расходы в размере 566,49 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2017 года -  285,26 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года 
-281,23  тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, с учетом индексации 
утвержденных расходов на 2016 год на 103,65 %:

«Оплата труда» - 371,24 тыс.руб. согласно штатного расписания. 
Средняя заработная плата учтена в размере 6187,25 руб. при численности 5 
человек;

«Материалы на ремонт» - 90,28 тыс.руб. согласно заявке и
обосновывающих документов организации;

«Химреагенты» - 25,50 тыс.руб. согласно заявке и обосновывающих 
документов организации;

«Услуги производственного характера» - 50,50 тыс.руб. согласно 
предоставленного перечня заключенных договоров;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» - 28,97 тыс.руб. согласно 
предоставленного перечня заключенных договоров;

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в
размере 2984,53 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года -  1470,95 
тыс.руб. и второе полугодие 2017 года -  1513,58 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, холодной воды предлагается учесть следующие расходы:

«Топливо» - 2213,70 тыс. руб. для покупки 420,969 тыс.куб.газа по 
цене покупки 5 группы -  5158,99 руб./куб.м с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,9%. На 2017 год предлагается принять удельный расход 
топлива в объеме 160,7 кг.ус.топлива;

«Электрическая энергия» - 747,03 тыс.руб. для покупки 147,250 
тыс.кВтч по уровню напряжения СН2 и по цене- 5,07 руб. за 1 квтч. исходя 
из среднегодовой фактической цены 2015 года с учетом индексации на 
индекс 2016 года - 108,5%) и на индекс 2017 года -  106,5%;

«Вода на технологические цели» - 23,80 тыс.руб. для покупки 0,896 
тыс.куб.метров услуг холодного водоснабжения по цене покупки в первом
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полугодии 25,76 руб. за 1 куб.м, и во втором полугодии -  27,36 руб. за 1 
куб.м., с учетом индексации на 104,0%;
Неподконтрольные расходы на сумму 206,43 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2017 года 90,34 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года - 116,09 
тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается 
учесть следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 112,11 тыс.руб. по ставке 30,2 % 
от фонда заработной платы с корректировкой на 58,54 тыс.руб. от 
заявленных расходов в сумме 166,70 тыс.руб.;

«Амортизационные отчисления» - 49,54 тыс.руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности. Предлагается направить указанные средства на 
восстановление основных фондов;

«Налоги и сборы» - на сумму 44,78 тыс.руб., согласно заявке и 
обосновывающих документов организации. В том числе налог на имущество 
организаций -  25,45 тыс.руб., налог на прибыль -  19,33 тыс.руб., в размере 
20%) от валовой прибыли.

Прибыль на сумму 77,33 тыс.руб., в том числе первое полугодие 2017 го д а - 
38,06 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года -  39,27 тыс.руб.

В прибыли учтены:

«Нормативная прибыль» - 18,69 тыс.руб.

«Предпринимательская прибыль» - 58,64 тыс.руб.

На основании анализа финансово - экономических показателей по 
регулируемому виду деятельности предприятия за 2015 год предприятием 
были заявлены следующие показатели:

1. доход от реализации тепловой энергии составил 2993,83 тыс.руб., в 
том числе потребителям - 450,71, что составляет 15,1%) от общего дохода.

2. расходы на производство тепловой энергии по данным предприятия 
составили 4886,63 тыс.руб., а подтверждены документально 3921,84 тыс.руб.

3. Прибыль от реализации составила за 2015 год 1892,80 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 

финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 3834,78 тыс.руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 1884,61 тыс.руб. и во втором 1950,17 тыс.руб. при полезном 
отпуске 2606,476 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных расходов, энергоресурсов 
на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017 г. 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год и установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию потребителей для Федерального
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Брянский государственный аграрный университет» филиал 
«Трубчевский аграрный колледж» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -  1446,10 руб. за Гкал;
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -  1496,40 руб. за Гкал.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1.Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/27-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.5, 2.6 приказа.

Приложение 2.3 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 № 37/115 -т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Брянский государственный аграрный университет» филиал «Трубчевский 
аграрный колледж» Трубчевский район (котельная г. Трубчевск, ул. Володарского, д. 4)

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1446,10

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Приложение 2.4 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 № 37/115 -т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Брянский государственный аграрный университет» филиал «Трубчевский 
аграрный колледж» Трубчевский район (котельная г. Трубчевск, ул. Володарского, д. 4)

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

юг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1496,40

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №116.
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с информацией 
по корректировке тарифов на тепловую энергию для потребителей МУП 
«Водстройсервис» на 2017 год.

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 тарифам 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 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, а также в целях корректировки долгосрочного тарифа на 2017 год 
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 18.05.2015 № 82 при 
регулировании тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 гг. применяется
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метод индексации установленных тарифов для потребителей МУП 
«Водстройсервис».

Управлением предлагается на 2017 год принять следующие показатели 
баланса теплоснабжения, скорректированные исходя из сложившегося факта 
за 2015 г.:

отпуск тепловой энергии в сеть -  238,262 Гкал,
полезный отпуск -  146,038,
технологических потерь при передаче по сетям в размере - 92,224 Г кал.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять следующие скорректированные финансовые 
потребности на 2017 год, с учетом применения упрощенной системы 
налогообложения:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 49,34 тыс.руб., в 
том числе 1 полугодие 2017 года - 23,64 тыс.руб. и второе полугодие 2017 
года - 25,70 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из утвержденных 
расходов на 2016 год, с применением на 2017 год коэффициента индексации 
операционных (подконтрольных) расходов на 1,0365:

«Материалы на ремонт» - 16,37 тыс.руб. согласно заявке и
обосновывающих документов организации;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
32,96 тыс. руб. согласно заявке и обосновывающих документов организации;

Неподконтрольные расходы на сумму 3,42 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2017 года 1,68 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года -  1,74 
тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается 
учесть следующие расходы:

«Налоги и сборы» - на сумму 3,42 тыс.руб., согласно заявке и 
обосновывающих документов организации. В том числе: налог для 
организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения -  3,42 
тыс.руб.,

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 
сумму 289,37 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года 146,89 тыс.руб. и 
второе полугодие 2017 года - 142,48 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 232,97 тыс. руб. для покупки 36,945 тыс.куб.газа по цене 
покупки 6 группы -  6,18637 руб./куб.м с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,9%. На 2017 год предлагается принять удельный расход 
топлива в объеме 175,00 кг.ус.топлива;
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«Электрическая энергия» - 56,41 тыс.руб. для покупки 7,230 тыс.кВтч 
по уровню напряжения НН и по цене покупки по -  7,80 руб.за 1 квтч. с 
учетом индексации фактической средней цены за 2015 год на индекс 2016 
года - 108,5% и на индекс 2017 года - 106,5%;

На основании анализа финансово - экономических показателей по 
регулируемому виду деятельности предприятия за 2015 год предприятием 
были заявлены следующие показатели:

1. доход от реализации тепловой энергии составил 298,22 тыс.руб., в 
том числе потребителям - 298,22 тыс.руб. по данным статистической формы 
46-ТЭ, что составляет 100,0%) от общего дохода.

2. расходы на производство тепловой энергии по данным предприятия 
составили 614,97 тыс.руб., из них 485,70 тыс.руб. подтверждены 
документально.

3. Убыток от реализации составил за 2015 год -187,48 тыс.руб.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 342,13 тыс.руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 167,79 тыс.руб. и во втором 174,34 тыс.руб. при полезном отпуске 
146,038 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных расходов, энергоресурсов 
на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017-18 гг. 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию потребителей для МУП 
«Водстройсервис» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 2297,95 руб. за Гкал (без НДС);

- с 01.07.2017г. - 01.07.2017г. 2387,57 руб. за Гкал (без НДС). 

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести
изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/44-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», в части 
приложений 2.3, 2.4 приказа:
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Приложение 2.3
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/116-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
МУП «Водстройсервис» г. Почеп 

(котельные по ул. Володарского 1 и ул. Брянская, 92)
1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 2297,95

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 2297,95

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Приложение 2.4 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/116-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
МУП «Водстройсервис» г. Почеп 

(котельные по ул. Володарского 1 и ул. Брянская, 92) 
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

Тариф на тепловую энергию (мощность)*

№
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
п/п от 1,2 

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 2387,57

Население
одноставочный 
руб./Г кал 2387,57

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
495



М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человека,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос №117.
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с информацией 
по утверждению тарифов на тепловую энергию для потребителей МУП 
«Выгоничского ЖКХ» на 2017-2019 гг.

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 тарифам от 07 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 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45,

МУП «Выгоничского ЖКХ» представило материалы для 
утверждения тарифа на производство тепловой энергии в размере 1342,25 
руб. за 1 Гкал с первого полугодия 2017 года и 1398,62 руб. за 1 Гкал со 
второго полугодия 2017 года при полезном отпуске тепловой энергии в 
объеме 280,21 Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен предприятием 
в сумме 2260,45 тыс. рублей.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей:
-отпуск тепловой энергии в сеть -  154,250 Гкал;
- полезный отпуск -  138,284 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 15,966 Гкал 
(согласно экспертизе);
- расход газа -  22,941 тыс. куб. метров, расход электроэнергии -  7,400 тыс. 
кВтч.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 02 ноября 2016 
№ 6 8  при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации установленных тарифов с учетом заявления МУП 
«Выгоничского ЖКХ».

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять:
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Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 
теплоносителя

«Топливо» - 144,66 тыс. руб. для покупки 22,941 тыс.куб.газа по цене 
покупки 6 группы — 6,18637 руб./куб.м с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,9 % с корректировкой на 158,36 тыс.руб. от заявленных 
расходов в сумме 303,02 тыс.руб. На 2017 год предлагается принять 
удельный расход топлива в объеме 167,850 кг.ус.топлива, согласно 
экспертизе.

«Электрическая энергия» - 45,21 тыс.руб. для покупки 7,400 тыс.кВтч 
по уровню напряжения СН1 и по цене -  6,11 руб.за 1 квтч. с учетом 
индексации фактической средней цены 2015 года на 108,5% и с первого 
полугодия на 106,5%, с корректировкой на 1,97 тыс.руб. заявленных 
расходов в сумме 43,24 тыс. руб.;

С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
189,88 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 92,78 тыс.руб. 
и во втором 97,10 тыс.руб. при полезном отпуске 138,284 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке, с учетом применения 
организацией упрощенной системы налогообложения:

- с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. -  1342,25 руб. за Гкал;
- с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. -  1403,95 руб. за Г кал.

При расчете операционных (подконтрольных расходов, энергоресурсов 
на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017-19 гг. 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию потребителей для МУП 
«Выгоничского ЖКХ» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. -  1403,95 руб. за Гкал;
- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. -  1452,80 руб. за Гкал.

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. -  1452,80 руб. за Гкал;
- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. -  1510,86 руб. за Гкал.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:
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1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
МУП «Выгоничского ЖКХ» (котельная по адресу: п. Выгоничи, ул. 
Новобрянская, д. 1,3) для формирования тарифов на тепловую энергию 
(мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП «Выгоничского ЖКХ» (котельная по 
адресу: п. Выгоничи, ул. Новобрянская, д. 1,3) на 2017 -  2019 годы согласно 
приложениям 2.1-2.6.

Приложение 1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/117-т

Долгосрочные параметры 
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов

по МУП «Выгоничского ЖКХ»
(котельная по адресу: п. Выгоничи, ул. Новобрянская, д. 1,3)

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Нормативный
уровень
прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжения

Показатели
энергосбережения

энергетической
эффективности

Реализация 
программ в 

области 
энергосбережения 

и повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика
изменения
расходов

на
топливо

тыс. руб. % %

2016 - 1,0 0,5 - - - -

2017 - 1,0 0,5 - - - -

2018 - 1,0 0,5 - - - -

Приложение 2.1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/117-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП «Выгоничского ЖКХ» 

(котельная по адресу: п. Выгоничи, ул. Новобрянская, д. 1,3) 
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)*
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
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от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1342,25

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1342,25

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2.2 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/117-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
МУП «Выгоничского ЖКХ»

(котельная по адресу: п. Выгоничи, ул. Новобрянская, д. 1,3) 
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)*
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1403,95

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1403,95

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2.3 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/117-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП «Выгоничского ЖКХ» 

(котельная по адресу: п. Выгоничи, ул. Новобрянская, д. 1,3)
1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)*
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
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от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1403,95

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1403,95

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2.4 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/117-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
МУП «Выгоничского ЖКХ»

(котельная по адресу: п. Выгоничи, ул. Новобрянская, д. 1,3) 
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)*
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1452,80

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1452,80

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2.5 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/117-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП «Выгоничского ЖКХ» 

(котельная по адресу: п. Выгоничи, ул. Новобрянская, д. 1,3)
1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

№ Тариф на тепловую энергию (мощность)*
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п/п вода отборный пар давлением острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1452,80

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1452,80

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2.6 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/117-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП «Выгоничского ЖКХ» 

(котельная по адресу: п. Выгоничи, ул. Новобрянская, д. 1,3) 
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)*
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
ДО 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1510,86

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1510,86

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 118.
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Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с 
информацией по утверждению тарифов на тепловую энергию для 
потребителей ООО «Юг-В» п. Гордеевка на 2017-2019 гг.

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 тарифам от 07 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 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№45,

ООО «Юг-В» п. Гордеевка представило материалы для утверждения тарифа 
на производство тепловой энергии в размере с первого полугодия 2017 г. 
3043,80 руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 
67,35 Гкал., а со второго полугодия 2017 г. -  1105,69 руб. за 1 Гкал при 
полезном отпуске тепловой энергии в объеме 123,39 Гкал. Объем 
финансовых потребностей заявлен предприятием в сумме 341,00 тыс. рублей.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на отпуск тепловой 
энергии в сеть (потребителям) -  168,324 Гкал при расходе газа -  25,817 тыс. 
куб. метров, электроэнергии- 1,373 тыс. кВтч.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 02.11.2016 № 70 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации установленных тарифов на 2017 -2018 гг. с учетом заявления 
ООО «Юг-В».

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять:
операционные (подконтрольные) расходы в размере 197,70 тыс. руб., в 
том числе 96,67 тыс. руб. -  1 полугодие и 101,03 тыс. руб. - 2 полугодие.

При расчете уровня операционных (подконтрольных) расходов 
предлагается учесть следующие расходы с учетом применения организацией 
упрощенной системы налогообложения:

«Оплата труда» - 168,00 тыс.руб., согласно штатного расписания. 
Средняя заработная плата учтена в размере 8000,00 руб. при численности 3 
ед. производственного персонала, с корректировкой на 42,00 тыс.руб. 
заявленных расходов в сумме 210,00 тыс. руб.;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
29,70 тыс.руб., согласно представленным договорам;
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расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 
теплоносителя в размере 173,23 тыс. руб., в том числе 85,07 тыс. руб. -  1 
полугодие и 88,16 тыс. руб. - 2 полугодие.

При расчете расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя предлагается учесть следующие расходы:

«Топливо» - 162,80 тыс. руб. для покупки 25,817 тыс.куб.м. газа по 
цене покупки 6 группы -  6,18637 руб./куб.м, с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,9%. На 2017 год предлагается принять удельный расход 
топлива в объеме 173,1 кг.ус.топлива;

«Электрическая энергия» - 10,43 тыс.руб. для покупки 1,373 тыс.кВтч 
по уровню напряжения НН и по цене -  7,60 руб.за 1 квтч. с учетом 
индексации фактической средней цены 2015 года на 108,5%) и с первого 
полугодия на 106,5%), с корректировкой на 0,38 тыс.руб. заявленных 
расходов в сумме 10,05 тыс. руб.;

неподконтрольные расходы в размере 53,75 тыс. руб., в том числе 26,85 
тыс. руб. -  1 полугодие и 26,90 тыс. руб. - 2 полугодие.

При расчете неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 50,74 тыс.руб. по ставке 30,2 % 
от фонда заработной платы;

«Налоги и сборы» - на сумму 3,01 тыс.руб., в том числе налог на 
прибыль -  3,01 тыс.руб. в размере 20%» от предлагаемой валовой прибыли;

Прибыль на сумму 12,04 тыс.руб., в том числе первое полугодие 2017 
года -  5,92 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года -  6,12 тыс.руб.

В прибыли учтены:
«Нормативная прибыль» - 1,69 тыс.руб.
«Предпринимательская прибыль» - 10,35 тыс.руб.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 436,72 тыс.руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 214,51 тыс.руб. и во втором 222,21 тыс.руб. при полезном отпуске 
168,324 Гкал. !

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. -  2548,79 руб. за Гкал;
- с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. -  2640,28 руб. за Гкал.
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При расчете операционных (подконтрольных расходов, энергоресурсов 
на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017-19 гг. 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию потребителей для ООО «Юг-В» 
согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. -  2640,28 руб. за Гкал;
- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. -2750,79 руб. за Гкал.

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. -  2750,79 руб. за Гкал;
- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г . -2842,55 руб. за Гкал.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
поставляемую потребителям ООО «Юг-В» (котельная с. Гордеевка, ул. 
Кирова, д. 18-а) для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) 
с использованием метода индексации установленных тарифов согласно 
приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям поставляемую потребителям ООО «Юг-В» 
(котельная с. Гордеевка, ул. Кирова, д. 18-а) на 2017 -  -2019 годы согласно 
приложениям 2.1-2.6.

Приложение 1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/118-т

Долгосрочные параметры 
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов с использованием
метода индексации установленных тарифов 

по поставляемую потребителям ООО «Юг-В» 
(котельная с. Гордеевка, ул. Кирова, д. 18-а)

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Нормативный
уровень
прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжения

Показатели
энергосбережения

энергетической
эффективности

Реализация 
программ в 

области 
энергосбережения 

и повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика
изменения
расходов

на
топливо

тыс. руб. % %
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2016 - 1,0 0,5 - - - -

2017 - 1,0 0,5 - S - -

2018 - 1,0 0,5 - и - -

Приложение 2.1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/118-т 
Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Юг-В»

(котельная с. Гордеевка, ул. Кирова, д. 18-а) 
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)*
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
юг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 2548,79

Население
одноставочный 
руб./Г кал 2548,79

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2.2 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/118-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
поставляемую потребителям ООО «Юг-В»

(котельная с. Гордеевка, ул. Кирова, д. 18-а) 
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)*
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 2640,28

Население
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одноставочный 
руб./Г кал 2640,28

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2.3 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/118-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Юг-В»

(котельная с. Гордеевка, ул. Кирова, д. 18-а)
1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)*
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
юг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 2640,28

Население
одноставочный 
руб./Г кал 2640,28

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2.4 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/118-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
поставляемую потребителям ООО «Юг-В»

(котельная с. Гордеевка, ул. Кирова, д. 18-а) 
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)*
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 2750,79

Население
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одноставочный 
руб./Г кал 2750,79

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2.5 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/118-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Юг-В»

(котельная с. Гордеевка, ул. Кирова, д. 18-а)
1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)*
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 2750,79

Население
одноставочный 
руб./Г кал 2750,79

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2.6 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/118-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Юг-В»

(котельная с. Гордеевка, ул. Кирова, д. 18-а) 
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)*
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 2842,55

Население
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одноставочный 
руб./Г кал 2842,55

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 119
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией по корректировке тарифов на 
услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям на 2017 год 
ОАО «Стройсервис».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ОАО «Стройсервис» в закрытой системе на 2017 год.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от

31.07.1998 № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении 
Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.
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В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
ОАО «Стройсервис» осуществляющей регулируемый вид деятельности в 
сфере горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность 
представленных документов несут ответственные и должностные лица 
организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал». _________________________________________

с 01.01.2017г. 
по

30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по

31.12.2017г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск ОАО «Стройсервис».

потребители
б/НДС 17,73 17,78 МУП «Брянский 

городской 
водоканал»население с 

НДС
20,92 20,98

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для ОАО «Стройсервис»:

руб./Гкал
с 01.01.2017г. по 

30.06.2017г.
с 01.07.2017г.по 

31.12.2017г.

г. Брянск ОАО «Стройсервис».
потребители

б/НДС 1760,13 1827,24

население 
с НДС 2076,95 2156,14

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, 
холодной воды, для потребителей при отсутствии приборов учета (с
01.01.2017 по 30.06.2017-0,0512 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 по 31.12.2017-0,051195 
Гкал/мЗ) на 2017 год с календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра 
горячей воды составит:

руб.куб.м
с 01.01.2017г. 

по 30.06,2017г.
с .07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.Брянск ОАО «Стройсервис». Потребители 107,85 111,33
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Население 127,26 131,37

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года №41/90- 
гвс «О тарифах на горячую воду», в части приложений 4, 5 приказа:

1.1Приложения 4, 5 читать в редакции приложений 4, 5 к настоящему 
Приказу.

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
Наименование

МО
Категория

потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

Тариф
на

горячую
воду

(руб.куб.
метр)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 ОАО «Стройсервис». Потребители 
(без НДС)

107,85 17,73 1760,13

Население (с 
НДС)*

127,26 20,92 2076,95

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

№ Наименование
МО

Тариф
на

горячую
воду

(руб.куб.
метр)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 ОАО «Стройсервис». Потребители 
(без НДС)

111,33 17,78 1827,24

Население (с 
НДС)*

131,37 20,98 2156,14

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за За -  4 человек,
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Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Решение принято

Вопрос № 120
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере теплоснабжения 
И.В. Нартову с информацией по корректировке тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям на 2017 год ОАО «Фабрика- 
кухня»

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ОАО «Фабрика-кухня» в закрытой системе на 2017 год.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от

31.07.1998 № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении 
Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
ОАО «Фабрика-кухня» осуществляющей регулируемый вид деятельности в 
сфере горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность 
представленных документов несут ответственные и должностные лица 
организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
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двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

Компонент на холодную воду приведен в таблице:
с 01.01.2017г. 

по
30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по

31.12.2017г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск ОАО «Фабрика-кухня»

потребители
б/НДС

17,73 17,78 МУП «Брянский 
городской 
водоканал»население с 

НДС
20,92 . 20,98

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для ОАО «Фабрика-кухня»:

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г. Брянск ОАО «Фабрика-кухня»

потребители
б/НДС

1452,57 1513,29

население 
с НДС

1714,03 1785,68

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. 
холодной воды, для потребителей при отсутствии приборов учета (с
01.01.2017 по 30.06.2017-0,0643 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 по 31.12.2017-0,0643 
Гкал/мЗ) на 2017 год с календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра 
горячей воды составит:

руб.куб.м
с 01.01.2017г. 

по 30.06.2017г.
с .07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.Брянск ОАО «Фабрика-кухня»
Потребители 111,13 115,09

Население 131,13 135,81

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

2. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года 
№41/91-гвс «О тарифах на горячую воду», в части приложений 4, 5 приказа:

1.1 Приложения 4, 5 читать в редакции приложений 4, 5 к 
настоящему Приказу.
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Тарифы на горячую воду для потребителей
в закрытой системе горячего водоснабжения

№  п/п Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 ОАО«Фабрика-кухня» Потребители 

(без НДС)
17,73 1452,57

Население (с 
НДС)*

20,92 1714,03

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)

1 ОАО «Фабрика-кухня» Потребители 
(без НДС)

17,78 1513,29

Население (с 
НДС)*

20,98 1785,68

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 121
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией по корректировке тарифов на 
услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям на 2017 год 
ООО «Актив» (котельная г. Брянск, ул. Горбатова, д. 10)

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые
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потребителям ООО «Актив» (котельная г. Брянск, ул. Горбатова, д. 10) в 
закрытой системе на 2017 год.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от

31.07.1998 № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении 
Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
ООО «Актив» (котельная г. Брянск, ул. Горбатова, д. 10) осуществляющей 
регулируемый вид деятельности в сфере горячего водоснабжения. 
Ответственность за достоверность представленных документов несут 
ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».______________________________________________ руб/куб.м_____

с 01.01.2017г. 
по

30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по

31.12.2017г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск ООО «Актив» (котельная г. 
Брянск, ул. Горбатова, д. 10)

потребители
б/НДС 20,92 20,98 МУП «Брянский 

городской
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водоканал»
население с 20,92 20,98

НДС

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для ООО «Актив» (котельная г. Брянск, ул. Горбатова, д. 10): руб./Гкал

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г. Брянск
ООО «Актив» (котельная г. 
Брянск, ул. Горбатова, д. 10)

потребители
б/НДС

1987,73 2065,91

население 
с НДС

1987,73 2065,91

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, 
холодной воды, для потребителей при отсутствии приборов учета (с
01.01.2017 по 30.06.2017-0,067395 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 по 31.12.2017- 
0,067395 Гкал/мЗ) на 2017 год с календарной разбивкой стоимость 1 куб. 
метра горячей воды составит:

руб.куб.м
с 01.01.2017г. 

по 30.06.2017г.
с .07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.Брянск
ООО «Актив» 
(котельная г. Брянск, 
ул. Горбатова, д . 10)

Потребители 154,89 160,22

Население 154,89 160,22

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года №41/93- 
гвс «О тарифах на горячую воду», в части приложений 4, 5 приказа:

1.1 .Приложения 4, 5 читать в редакции приложений 4, 5 к настоящему 
Приказу.

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 ООО «Актив» 

(котельная г. Брянск, 
ул. Горбатова, д. 10)

Потребители 
(без НДС)

20,92 1987,73

Население (с 
НДС)*

20,92 1987,73
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* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на горячую воду для потребителей 
__________  в закрытой системе горячего водоснабжения___________

№
п/п

Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)

1 ООО «Актив» 
(котельная г. Брянск, 
ул. Горбатова, д. 10)

Потребители 
(без НДС)

20,98 2065,91

Население (с 
НДС)*

20,98 2065,91

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 122
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией по корректировке тарифов на 
услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям на 2017 год 
ООО «Актив»).

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО «Актив» в закрытой системе на 2017 год.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от

31.07.1998 № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";
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- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении 
Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
ООО «Актив» осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

с 01.01.2017г. 
по

30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по

31.12.2017г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск ООО «Актив»

потребители
б/НДС 20,92 20,98

МУП «Брянский 
городской 

водоканал»население с 
НДС

20,92 20,98

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для ООО «Актив»:

руб./Гкал
с 01.01.2017г. по 

30.06.2017г.
с 01.07.2017г.по 

31.12.2017г.

г. Брянск ООО «Актив»

потребители
б/НДС 1533,53 1599,47

население 
с НДС 1533,53 1599,47

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, 
холодной воды, для потребителей при отсутствии приборов учета (с
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01.01.2017 по 30.06.2017-0,0653 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 по 31.12.2017-0,0653 
Гкал/мЗ) на 2017 год с календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра 
горячей воды составит:

руб.куб.м
с 01.01.2017г. 

по 30.06.2017г.
с .07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.Брянск ООО «Актив»

Потребители 121,06 125,43

Население 121,06 125,43

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1.Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года №41/92- 
гвс «О тарифах на горячую воду», в части приложений 4, 5 приказа:

1.1.Приложения 4, 5 читать в редакции приложений 4, 5 к настоящему 
Приказу.

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п
Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 ООО «Актив» Потребители 

(без НДС)
20,92 1533,53

Население (с 
НДС)*

20,92 1533,53

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346,11 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

№
п/п Наименование

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)

1 ООО «Актив» Потребители 
(без НДС)

20,98 1599,47
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Население (с 20,98 1599,47
НДС)*

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 123
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией по корректировке тарифов на 
услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям на 2017 год 
ООО «Дизель-ремонт».

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО «Дизель-ремонт» в закрытой системе на 2017 год.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от

31.07.1998 № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении 
Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
ООО «Дизель-ремонт» осуществляющей регулируемый вид деятельности в
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сфере горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность 
представленных документов несут ответственные и должностные лица 
организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал». ________________________________

с 01.01.2017г. 
по

30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по

31.12.2017г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск ООО «Дизель-ремонт»

потребители
б/НДС

17,73 17,78
МУП «Брянский 

городской 
водоканал»население с 

НДС
20,92 20,98

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для ООО «Дизель-ремонт»: руб./Гкал

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г. Брянск ООО «Дизель-ремонт»

потребители
б/НДС 1612,92 1612,92

население 
с НДС 1903,25 1903,25

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, 
холодной воды, для потребителей при отсутствии приборов учета (с
01.01.2017 по 30.06.2017-0,0422 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 по 31.12.2017-0,0422 
Гкал/мЗ) на 2017 год с календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра 
горячей воды составит:

руб.куб.м
с 01.01.2017г. 

по 30.06.2017г.
с .07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.Брянск ООО «Дизель-ремонт»

Потребители 85,80 85,85

Население 101,24 101,30

РЕШИЛИ:
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По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года №41/95- 
гвс «О тарифах на горячую воду», в части приложений 4, 5 приказа:

1.1 .Приложения 4, 5 читать в редакции приложений 4, 5 к настоящему 
Приказу.

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

№
Наименование

МО
Категория

потребителей

Тариф
на

горячую
воду

(руб.куб.
метр)

Компонент
на

холодную 
воду ,; 

(руб. куб. 
м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1
ООО «Дизель-

Потребители 
(без НДС)

85,80 17,73 1612,92

ремонт» Население (с 
НДС)*

101,24 20,92 1903,25

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№

п
/
п

Наименование
МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

Тариф
на
горячую
воду
(руб.куб.
метр)

Компонент
на
холодную
воду,
(руб. куб. 
м.)

Компонент 
на тепловую 
энергию, 
(руб. Гкал)

1
ООО «Дизель- 
ремонт».

Потребители 
(без НДС)

85,85 17,78 1612,92

Население (с 
НДС)*

101,30 20,98 1903,25

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 124
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере теплоснабжения 
И.В. Нартову с информацией по корректировке тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям на 2017 год ОАО ТЦ 
«Московский»(котельная по адресу: г. Брянск, мкр-н Московский,Д.44-Б).

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ОАО ТЦ «Московский» (котельная по адресу: г. Брянск, мкр-н 
Московский,д.44-Б) в закрытой системе на 2017 год.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от

31.07.1998 № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117^ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении 
Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
ОАО ТЦ «Московский»(котельная по адресу: г. Брянск, мкр-
нМосковский,д.44-Б) осуществляющей регулируемый вид деятельности в 
сфере горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность
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представленных документов несут ответственные и должностные лица 
организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

с 01.01.2017г. 
по

30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по

31.12.2017г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск

ОАОТЦ «Московский» 
(котельная по адресу: 
г.Брянск, мкр- 
нМосковский,д.44-Б)

потребители
б/НДС

17,73 17,78
МУП «Брянский 

городской 
водоканал»население с 

НДС

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для ОАО ТЦ «Московский»(котельная по адресу: г. Брянск,мкр- 
нМосковский,д.44-Б): руб./Гкал

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г. Брянск

ОАОТЦ «Московский» 
(котельная по адресу: 
г.Брянск,мкр- 
нМосковский,д.44-Б)

потребители
б/НДС

1409,50 1558,34

население 
с НДС

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, 
холодной воды, для потребителей при отсутствии приборов учета (с
01.01.2017 по 30.06.2017-0,0564 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 по 31.12.2017-0,0564 
Гкал/мЗ) на 2017 год с календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра 
горячей воды составит:

руб.куб.м
с 01.01.2017г. 

по 30.06.2017г.
с .07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.Брянск
ОАО ТЦ «Московский» 
(котельная по адресу: 
г.Брянск,мкр- 
нМосковский,д.44-Б)

Потребители 97,23 105,67

Население

РЕШИЛИ:
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По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года №41/100- 
гвс «О тарифах на горячую воду», в части приложений 4, 5 приказа:

1.1 .Приложения 4, 5 читать в редакции приложений 4, 5 к настоящему 
Приказу.

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№  п/п Наименование МО
Категория

потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 ОАОТЦ «Московский» 

(котельная по адресу: 
г.Брянск,мкр- 
нМосковский,д.44-Б)

Потребители 
(без НДС)

17,73 1409,50

Население (с 
НДС)*

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

№
п/п Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)

1 О А О ТЦ  
«Московский» 
(котельная по адресу: 
г.Брянск,мкр- 
нМосковский,д.44-Б)

Потребители 
(без НДС)

17,78 1558,34

Население (с 
НДС)*

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №  125
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Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере теплоснабжения 
И.В. Нартову с информацией по корректировке тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям на 2017 год ООО УК 
«Агат»(котельная по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 
67,корпус 3)
Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО УК «Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, пр-т Станке 
Димитрова, дом 67,корпус 3) в закрытой системе на 2017 год.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от

31.07.1998 № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении 
Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
ООО УК «Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 
67,корпус 3) осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным
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для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
в о д о к а н а л » .______________________________________________ ____________

с 01.01.2017г. 
по

30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по

31.12.2017г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск

ООО УК «Агат»(котельная 
по адресу: г. Брянск, пр-т 
Станке Димитрова, дом 
67,корпус 3)

потребители
б/НДС 19,68 20,27 МУП «Брянский 

городской 
водоканал»население с 

НДС
19,68 20,27

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для ООО «Дизель-ремонт»:

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г. Брянск

ООО УК «Агат»(котельная 
по адресу: г. Брянск, пр-т 
Станке Димитрова, дом 
67,корпус 3)

потребители
б/НДС 1365,19 1385,08

население 
с НДС 1365,19 1385,08

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, 
холодной воды, для потребителей при отсутствии приборов учета (с
01.01.2017 по 30.06.2017-0,051109Гкал/мЗ, с 01.07.2017 по 31.12.2017-0,0511 
Гкал/мЗ) на 2017 год с календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра 
горячей воды составит:

руб.куб.м
с 01.01.2017г. 

по 30.06.2017г.
с .07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.Брянск

ООО УК
«Агат»(котельная по 
адресу: г. Брянск, пр-т 
Станке Димитрова, дом 
67,корпус 3)

Потребители 89,45 91,05

Население 89,45 91,05

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской, области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года №41/99- 
гвс «О тарифах на горячую воду», в части приложений 4, 5 приказа:

1.1 .Приложения 4, 5 читать в редакции приложений 4, 5 к настоящему 
Приказу.

Тарифы на горячую воду для потребителей
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в закрытой системе горячего водоснабжения

№
Наименование

МО
Категория

потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

Тариф
на

горячую
воду

(руб.куб.
метр)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1
ООО УК
«Агат»(котельная по 
адресу: г. Брянск, пр- 
т Станке Димитрова, 
дом 67,корпус 3)

Потребители 89,45 19,68 1365,19

Население 89,45 19,68 1365,19

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№

п
/
п

Наименование
МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

Тариф
на
горячую
воду
(руб.куб.
метр)

Компонент
на
холодную
воду,
(руб. куб. 
м.)

Компонент 
на тепловую 
энергию, 
(руб. Г кал)

1
ООО УК
«Агат»(котельная по 
адресу: г. Брянск, пр- 
т Станке Димитрова, 
дом 67,корпус 3).

Потребители 91,05 20,27 1385,08

Население 91,05 20,27 1385,08

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №  126
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Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере теплоснабжения 
И.В. Нартову с информацией по корректировке тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям на 2017 год ООО УК 
«Агат»(котельная по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 67) 
Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО УК «Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, пр-т Станке 
Димитрова, дом 67) в закрытой системе на 2017 год.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от

31.07.1998 № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении"; '?
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении 
Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
ООО УК «Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 
67) осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.
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Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал». ____________________________________  руб./куб. м._______

с 01.01.2017г. 
по

30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по

31.12.2017г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск
ООО УК «Агат»(котельная 
по адресу: г. Брянск, пр-т 
Станке Димитрова, дом 67)

потребители
б/НДС

19,68 20,27 МУП «Брянский 
городской 

водоканал»население с 
НДС

19,68 20,27

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для ООО УК «Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 
дом 67): руб./Гкал

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г. Брянск
ООО УК «Агат» (котельная 
по адресу: г. Брянск, пр-т 
Станке Димитрова, дом 67,)

потребители
б/НДС 1401,79 1442,71

население 
с НДС 1401,79 1442,71

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, 
холодной воды, для потребителей при отсутствии приборов учета (с
01.01.2017 по 30.06.2017-0,04945 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 по 31.12.2017- 
0,049495 Гкал/мЗ) на 2017 год с календарной разбивкой стоимость 1 куб. 
метра горячей воды составит:

руб.куб.м
с 01.01.2017г. 

по
30.06.2017г.

с ,07.2017г. 
по

31.12.2017г.

г.Брянск

ООО УК
«Агат»(котельная по 
адресу: г. Брянск, пр-т 
Станке Димитрова, дом 
67,корпус 3)

Потребители 89,00 91,68

Население 89,00 91,68

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года №41/98- 
гвс «О тарифах на горячую воду», в части приложений 4, 5 приказа:

1.1 .Приложения 4, 5 читать в редакции приложений 4, 5 к настоящему 
Приказу.
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Тарифы на горячую воду для потребителей
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
Наименование

МО
Категория

потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

Тариф
на

горячую
воду

(руб.куб.
метр)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1
ООО УК
«Агат»(котельная по 
адресу: г. Брянск, пр- 
т Станке Димитрова, 
дом 67,корпус 3)

Потребители 89,00 19,68 1401,79

Население 89,00 19,68 1401,79

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№

п
/
п

Наименование
МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

Тариф
на
горячую
воду
(руб.куб.
метр)

Компонент
на
холодную
воду,
(руб. куб. 
м.)

Компонент 
на тепловую 
энергию, 
(руб. Гкал)

1
ООО УК
«Агат»(котельная по 
адресу: г. Брянск, пр- 
т Станке Димитрова, 
дом 67,корпус 3).

Потребители 91,68 20,27 1442,71

Население 91,68 20,27 1442,71

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 127
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Слушали: главного консультанта отдела тарифов в сфере теплоснабжения 
И.В. Нартову с информацией по установлению тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ООО «УК Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, город Брянск, пр-кт Станке Димитрова,д.67 В) на 
2017-2019 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, Экспертным 
Советом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области подготовлено следующее экспертное заключение по установлению 
тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям 
ООО «УК Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, пр-кт 
Станке Димитрова,д.67 В) в закрытой системе на 2017-2019 гг.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

Компонент на холодную воду:
руб/куб.м

Наименование
с 01.01.2017г. 

по
30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по

31.12.2017г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, город 
Брянск, пр-кт Станке 
Димитрова,д.67 В)

потребители 19,68 20,27 МУП
«Брянский
городской
водоканал».

население 19,68 20,27

с 01.01.2018г. с 01.07.2018г. Поставщик
Наименование по по ресурса

30.06.2018г. 31.12.2018г.
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г. Брянск

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, пр-кт 
Станке
Димитрова,д.67 В)

потребители 20,27 21,08
МУП

«Брянский
городской
водоканал»

население 20,27 21,08

Наименование
с 01.01.2019г. 

по
30.06.2019г.

с 01.07.2019г. 
по

31.12.2019г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, пр-кт 
Станке
Димитрова,д.67 В)

потребители 21,08 21,92
МУП

«Брянский
городской
водоканал»

население 21,08 21,92

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию, 
установленных для ООО «УК Агат» (котельная по адресу: Брянская область,
город Брянск, пр-кт Станке Димитрова,д.67 В):

Руб./Гкал

Наименование
с 01.01.2017г. по 

30.06.2017г.
с 01.07.2017г.по 

31.12.2017г.

г. Брянск

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, пр-кт 
Станке Димитрова,д.67 
В)

потребители
б/НДС

1393,57 1445,58

население с 
НДС 1393,57 1445,58

Наименование
с 01.01.2018г. по 

30.06.2018г.
с 01.07.2018г.по 

31.12.2018г.

г. Брянск

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, пр-кт 
Станке Димитрова,д.67 
В)

потребители
б/НДС

1445,58 1484,15

население с 
НДС 1445,58 1484,15

Наименование с 01.01.2019г. по 
30.06.2019г..

с 01.07.2019г.по 
31.12.2019г.

г. Брянск

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, пр-кт 
Станке Димитрова,д.67 
В)

потребители
б/НДС 1484,15 . 1527,81

население с 
НДС 1484,15 1527,81

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды произведен на основании характеристик 
систем горячего водоснабжения потребителей, и показателей 
энергоэффективности производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения ООО «Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город 
Брянск, пр-кт Станке Димитрова, д.67 В).
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Предлагается для потребителей при отсутствии приборов учета 
применять расчетное значение количество тепловой энергии для подогрева 1 
куб. метра Гкал/мЗ.

с
01.01.2017 

по
30.06.2017

с
1.07.2017 

по
31.12.2017

с
01.01.2018

по
30.06.2018

с
01.07.2018 

по
31.12.2018

с
01.01.2019 

по
30.06.2019

с
1.07.2019.

по
31.12.2019

г.Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город. 
Брянск, пр-кт 
Станке
Димитрова,д.67 В)

0,0673 0,0673 0,0673 0,0673 0,0673 0,0673

С учетом установленных компонентов для ООО «Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, город Брянск, пр-кт Станке Димитрова,д.67 В) в 
строениях с закрытой системой горячего водоснабжения с 
неизолированными стояками и полотенцесушителями для потребителей при 
отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета 
горячей воды стоимость 1 куб. метра составит:

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г. Брянск

ООО «Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, 
город. Брянск, пр-кт Станке 
Димитрова,д.67 В)

Потребители 113,47 117,56

Население 113,47 117,56

с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г.

с 01.07.2018г.по 
31.12.2018г.

г. Брянск

ООО «Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, 
город. Брянск, пр-кт Станке 
Димитрова,д.67 В)

Потребители 117,56 120,96

Население 117,56 120,96

с 01.01.2019г. по 
30.06.2019г.

с 0 1.07.2019г.по 
31.12.2019г.

г. Брянск

ООО «Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, 
город. Брянск, пр-кт Станке 
Димитрова,д.67 В)

Потребители 120,96 о 124,74

Население 120,96 124,74

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1.Определить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на горячую 
воду с использованием метода индексации ООО «УК Агат» (котельная по
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адресу: Брянская область, город Брянск, пр-кт Станке Димитрова,д.67 В) на 
2017-2019 годы согласно приложению 1.

2.Установить тарифы на горячую воду ООО «УК Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, город Брянск, пр-кт Станке Димитрова,д.67 
В)закрытой системе горячего водоснабжения согласно приложениям 
2 ,3 ,4 ,5,6,7 .

3.Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа в части:
- приложения 2 действуют с 01 января по 30 июня 2017 года;
- приложения 3 действуют с 01 июля по 31 декабря 2017 года;
- приложения 4 действуют с 01 января по 30 июня 2018 года;
- приложения 5 действуют с 01 июля по 31 декабря 2018 года;

- приложения 6 действуют с 01 января по 30 июня 2019 года;
- приложения 7 действуют с 01 июля по 31 декабря 2019 года.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов на горячую воду 
с использованием метода индексации 

ООО «УК Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, пр-кт 
Станке Димитрова,д.67 В) на 2017-2019 годы

№
п/п Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 
период регулирования при установлении тарифов на горячую воду с использованием

метода индексации
Базовый уровень 

операционных 
расходов, тыс. 

руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов, %

Нормативный 
уровень 

прибыли, %

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности

Уровень 
потерь 

воды, %

Удельный 
расход 

электрическо 
й энергии, 
кВтч/мЗ

ГОРЯЧАЯ ВОДА
1. 2017 0 1 0 0 0
2. 2018 X 1 0 0 0
3. 2019 X 1 0 0 0

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 ООО «УК Агат» 

(котельная по
Потребители 19,68 1393,57
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адресу: Брянская Население 19,68 1393,57
область, город
Брянск, пр-кт
Станке Димитрова,
Д.67 В )

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации .

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

№
п/п Наименование

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)

1 ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, пр-кт 
Станке Димитрова,д.67 
В )

Потребители 20,27 1445,58

Население 20,27 1445,58

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2018 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 ООО «УК Агат» 

(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск, пр-кт 
Станке
Димитрова,д. 67 В )

Потребители 20,27 1445,58

Население 20,27 1445,58

*Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения
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№ п/п
Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2018 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 ООО «УК Агат» 

(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск, пр-кт 
Станке
Димитрова,д.67 В )

Потребители 21,08 1484,15

Население 21,08 1484,15

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2019 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 ООО «УК Агат» 

(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск, пр-кт 
Станке
Димитрова,д.67 В )

Потребители 21,08 1484,15

Население 21,08 1484,15

*Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2019 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 ООО «УК Агат» 

(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск, пр-кт 
Станке
Димитрова,д.67 В )

Потребители 21,92 1527,81

Население 21,92 1527,81
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*Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса
Российской Федерации

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №128
Слушали: главного консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией по установлению тарифов на 
услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Фокина, д.95) на 
2017-2019 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416- 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28 января 2013 года № 45, Экспертным Советом управления
государственного регулирования тарифов Брянской области подготовлено 
следующее экспертное заключение по установлению тарифов на услуги 
горячего водоснабжения, оказываемые потребителям ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Фокина, д.95) в 
закрытой системе на 2017-2019 гг.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

Компонент на холодную воду:
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руб/куб.м

Наименование
с 01.01.2017г. 

по
30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по

31.12.2017г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, город 
Брянск, ул. Фокина, 
Д.95)

потребители 19,68 20,27 МУП
«Брянский
городской
водоканал».

население 19,68 20,27

Наименование
с 01.01.2018г. 

по
30.06.2018г.

с 01.07.2018г. 
по

31.12.2018г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Фокина, д.95)

потребители 20,27 21,08
МУП

«Брянский
городской
водоканал»

население 20,27 21,08

Наименование
с 01.01.2019г. 

по
30.06.2019г.

с 01.07.2019г. 
по

31.12.2019г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Фокина, д.95)

потребители 21,08 21,92
МУП

«Брянский
городской
водоканал»

население 21,08 21,92

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию, 
установленных для ООО «УК Агат» (котельная по адресу: Брянская область, 
город Брянск, ул. Фокина, д.95):

руб/Г кал

Наименование
с 01.01.2017г. по 

30.06.2017г.
с 01.07.2017г.по 

31.12.2017г.

г. Брянск

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Фокина, д.95)

потребители
б/НДС

1541,95 1593,51

население с 
НДС 1541,95 1593,51

Наименование с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г.

с 01.07.2018г.по 
31.12.2018г.

г. Брянск

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Фокина, д.95)

потребители
б/НДС 1593,51 1642,20

население с 
НДС 1593,51 1642,20

Наименование с 01.01.2019г. по 
30.06.2019г.

с 0 1.07.2019г.по 
31.12.2019г.

г. Брянск ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу:

потребители
б/НДС 1642,20 1680,06
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Брянская область, 
город Брянск, ул.

население с 
НДС

1642,20 1680,06
Фокина, д.95)

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды произведен на основании характеристик 
систем горячего водоснабжения потребителей, и показателей 
энергоэффективности производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения ООО «Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город 
Брянск, ул. Фокина, д.95).

Предлагается для потребителей при отсутствии приборов учета 
применять расчетное значение количество тепловой энергии для подогрева 1 
куб. метра Гкал/мЗ.

с
01.01.2017 

по
30.06.2017

с
1.07.2017

по
31.12.2017

с
01.01.2018

по
30.06.2018

с
01.07.2018 

по
31.12.2018

с
01.01.2019 

по
30.06.2019

с
1.07.2019.

по
31.12.2019

г.Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город. Брянск, ул. 
Фокина, д.95)

0,0673 0,0673 0,0673 0,0673 0,0673 0,0673

С учетом установленных компонентов для ООО «Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, город Брянск, ул.Фокина,д.95) в строениях с 
закрытой системой горячего водоснабжения с неизолированными стояками и 
полотенцесушителями для потребителей при отсутствии индивидуального 
или общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб. 
метра составит:

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г. Брянск
ООО «Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, 
город. Брянск, ул. Фокина, д.95)

Потребители 123,45 127,51

Население 123,45 127,51

с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г.

с 01.07.2018г.по 
31.12.2018г.

г. Брянск
ООО «Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, 
город. Брянск, ул. Фокина, д.95)

Потребители 127,51 131,60

Население 127,51 131,60

с 01.01.2019г. по 
30.06.2019г.

с 01.07.2019г.по 
31.12.2019г.

г. Брянск
ООО «Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, 
город. Брянск, ул. Фокина, д.95)

Потребители 131,60 134,99

Население 131,60 134,99

РЕШИЛИ:
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По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1.Определить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на горячую 
воду с использованием метода индексации ООО «УК Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Фокина, д.95) на 2017-2019 годы 
согласно приложению 1.

2.Установить тарифы на горячую воду ООО «УК Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Фокина, д.95)закрытой системе 
горячего водоснабжения согласно приложениям 2,3,4,5,6,7.

3.Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа в части:
- приложения 2 действуют с 01 января по 30 июня 2017 года;
- приложения 3 действуют с 01 июля по 31 декабря 2017 года;
- приложения 4 действуют с 01 января по 30 июня 2018 года;
- приложения 5 действуют с 01 июля по 31 декабря 2018 года;

- приложения 6 действуют с 01 января по 30 июня 2019 года;
- приложения 7 действуют с 01 июля по 31 декабря 2019 года.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов на горячую воду 
с использованием метода индексации 

ООО «УК Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. 
___________________ Фокина, д.95) на 2017-2019 годы____________________

№
п/п Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 
период регулирования при установлении тарифов на горячую воду с использованием

метода индексации
Базовый уровень 

операционных 
расходов, тыс. 

руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов, %

Нормативный 
уровень 

прибыли, %

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности

Уровень 
потерь 

воды, %

Удельный 
расход 

электрическо 
й энергии, 

кВтч/мЗ
ГОРЯЧАЯ ВОДА

1. 2017 0 1 0 0 0
2. 2018 X 1 0 0 0
3. 2019 X 1 0 0 0

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

Компонент

№ п/п Наименование МО на
холодную 

воду, 
(руб. куб. 

м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)
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ООО «УК Агат» 
(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск, ул. 
Фокина, д.95)

Потребители 19,68 1541,95

Население 19,68 1541,95

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской 
Федерации .

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

№
п/п

Наименование
Компонент

на
холодную 

воду, 
(руб. куб. 

м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)

1 ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Фокина, д.95)

Потребители 20,27 1593,51

Население 20,27 1593,51

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2018 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 ООО «УК Агат» 

(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск, ул. 
Фокина, д.95)

Потребители 20,27 1593,51

Население 20,27 1593,51

*Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п Наименование МО Категория
Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2018 г.
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потребителей Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 ООО «УК Агат» 

(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск, ул. 
Фокина, д.95)

Потребители 21,08 1642,20

Население 21,08 1642,20

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п
Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2019 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 ООО «УК Агат» 

(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск, ул. 
Фокина, д.95)

Потребители 21,08 1642,20

Население 21,08 1642,20

*Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01июля по 31 декабря 2019 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 ООО «УК Агат» 

(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск, ул. 
Фокина, д.95)

Потребители 21,92 1680,06

Население 21,92 1680,06

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
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Л.Д. Попова за

Вопрос №129
Слушали: главного консультанта отдела тарифов в сфере теплоснабжения 
И.В. Нартову с информацией по установлению тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ООО «УК Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Крахмалева, д.55) на 2017-2019

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, Экспертным 
Советом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области подготовлено следующее экспертное заключение по установлению 
тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям 
ООО «УК Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. 
Крахмалева, д.55) в закрытой системе на 2017-2019 гг.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

Компонент на холодную воду:
руб/куб.м

Наименование
с 01.01.2017г. 

по
30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по

31.12.2017г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, город 
Брянск, ул. Крахмалева, 
Д.55)

потребители 19,68 , 20,27 МУП
«Брянский
городской
водоканал».

население 19,68 20,27
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Наименование
с 01.01.2018г. 

по
30.06.2018г.

с 01.07.2018г. 
по

31.12.2018г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Крахмалева, д.55)

потребители 20,27 21,08
МУП

«Брянский
городской
водоканал»

население 20,27 21,08

Наименование
с 01.01.2019г. 

по
30.06.2019г.

с 01.07.2019г. 
по

31.12.2019г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Крахмалева, д.55)

потребители 21,08 21,92
МУП

«Брянский
городской
водоканал»

население 21,08 21,92

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию, 
установленных для ООО «УК Агат» (котельная по адресу: Брянская область, 
город Брянск, ул. Крахмалева, д.55):

руб/Г кал

Наименование
с 01.01.2017г. по 

30.06.2017г.
с 01.07.2017г.по 

31.12.2017г.

г. Брянск

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Крахмалева, д.55)

потребители
б/НДС

1510,69 1581,88

население с 
НДС

1510,69 1581,88

Наименование с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г.

с 01.07.2018г.по 
31.12.2018г.

г. Брянск

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Крахмалева, д.55)

потребители
б/НДС

1581,88 1615,42

население с 
НДС 1581,88 1615,42

Наименование с 01.01.2019г. по 
30.06.2019г.

с 01.07.2019г.по 
31.12.2019г.

г. Брянск

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Крахмалева, д.55)

потребители
б/НДС 1615,42 ■ 1666,11

население с 
НДС

1615,42 1666,11

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды произведен на основании характеристик 
систем горячего водоснабжения потребителей, и показателей 
энергоэффективности производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения ООО «Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город 
Брянск, ул. Крахмалева, д.55).

Предлагается для потребителей при отсутствии приборов учета 
применять расчетное значение количество тепловой энергии для подогрева 1 
куб. метра Гкал/мЗ.
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с 01.01.2017 
по

30.06.2017

с
1.07.2017

по
31.12.2017

с
01.01.2018

по
30.06.2018

с
01.07.2018 

по
31.12.2018

с
01.01.2019 

по
30.06.2019

с
1.07.2019.

по
31.12.2019

г.Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: 
Брянская 
область, город. 
Брянск, ул. 
Крахмалева, 
Д.55)

0,0673 0,0673 0,0673 0,0673 0,0673 0,0673

С учетом установленных компонентов для ООО «Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Крахмалева, д.55) в строениях с 
закрытой системой горячего водоснабжения с неизолированными стояками и 
полотенцесушителями для потребителей при отсутствии индивидуального 
или общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб. 
метра составит:____________________________________ ____________

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017r.no 
31.12.2017г.

г. Брянск

ООО «Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, 
город. Брянск, ул. Крахмалева, 
Д.55)

Потребители 121,35 126,73

Население 121,35 126,73

с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г.

с 01.07.2018г.по 
31.12.2018г.

г. Брянск

ООО «Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, 
город. Брянск, ул. Крахмалева, 
Д.55)

Потребители 126,73 129,80

Население 126,73 129,80

с 01.01.2019г. по 
30.06.2019г.

с 0 1.07.2019г.по 
31.12.2019г.

г. Брянск

ООО «Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, 
город. Брянск, ул. Крахмалева, 
Д.55)

Потребители 129,80 134,05

Население 129,80 134,05

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1.Определить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на горячую 
воду с использованием метода индексации ООО «УК Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Крахмалева, д.55) на 2017-2019 
годы согласно приложению 1.
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2.Установить тарифы на горячую воду ООО «УК Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Крахмалева, д.55)закрытой 
системе горячего водоснабжения согласно приложениям 2,3,4,5,6,7.

3.Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа в части:
- приложения 2 действуют с 01 января по 30 июня 2017 года;
- приложения 3 действуют с 01 июля по 31 декабря 2017 года;
- приложения 4 действуют с 01 января по 30 июня 2018 года;
- приложения 5 действуют с 01 июля по 31 декабря 2018 года;

- приложения 6 действуют с 01 января по 30 июня 2019 года;
- приложения 7 действуют с 01 июля по 31 декабря 2019 года.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов на горячую воду 
с использованием метода индексации 

ООО «УК Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул.
Крахмалева, д.55) на 2017-2019 годы

№
п/п Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 
период регулирования при установлении тарифов на горячую воду с использованием

метода индексации
Базовый уровень 

операционных 
расходов, тыс. 

руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов, %

Нормативный 
уровень 

прибыли, %

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности

Уровень 
потерь 

воды, %

Удельный 
расход 

электрическо 
й энергии, 
кВтч/мЗ

ГОРЯЧАЯ ВОДА
1. 2017 0 1 0 0 0
2. 2018 X 1 0 0 0
3. 2019 X 1 0 0 0

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 ООО «УК Агат» 

(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск, ул. 
Крахмалева, д.55)

Потребители 19,68 1510,69

Население 19,68 1510,69
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* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской 
Федерации .

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

№
п/п

Наименование

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)

1 ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Крахмалева, д.55)

Потребители 20,27 1581,88

Население 20,27 1581,88

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации .

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2018 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)
1 ООО «УК Агат» 

(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск, ул. 
Крахмалева, д.55)

Потребители 20,27 1581,88

Население 20,27 1581,88

*Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2018 г.

Компонент

№ п/п Наименование МО на
холодную 

воду, 
(руб. куб. 

м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
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ООО «УК Агат» 
(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск, ул. 
Крахмалева, д.55)

Потребители 21,08 1615,42

Население 21,08 1615,42

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п
Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2019 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 ООО «УК Агат» 

(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск, ул. 
Крахмалева, д.55)

Потребители 21,08 1615,42

Население 21,08 1615,42

^Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2019 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 ООО «УК Агат» 

(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск, ул. 
Крахмалева, д.55)

Потребители 21,92 1666,11

Население 21,92 1666.11

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса
Российской Федерации

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
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Л.Д. Попова за

Вопрос № 130
Слушали: главного консультанта отдела тарифов в сфере теплоснабжения 
И.В. Нартову с информацией по установлению тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ООО «УК Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Энгельса, д.З пом.1) на 2016 год.

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416- 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28 января 2013 года № 45, Экспертным Советом управления
государственного регулирования тарифов Брянской области подготовлено 
следующее экспертное заключение по установлению тарифов на услуги 
горячего водоснабжения, оказываемые потребителям ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Энгельса, д.З 
пом.1) в закрытой системе на 2016 год.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

Компонент на холодную воду:
руб/куб.м

Наименование

С момента вступления 
настоящего приказа в 

законную силу 
по 31.12.2016г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, город 
Брянск, ул. Энгельса, 
д.З пом.1)

потребители 19,68 МУП
«Брянский
городской
водоканал».

население 19,68
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Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию, 
установленных для ООО «УК Агат» (котельная по адресу: Брянская область, 
город Брянск, ул. Энгельса, д.З пом.1):

руб/Г кал

Наименование
С момента вступления настоящего 

приказа в законную силу 
по 31.12.2016г

г. Брянск

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Энгельса, д.З пом.1)

потребители
б/НДС

1710,53

население с 
НДС

1710,53

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды произведен на основании характеристик 
систем горячего водоснабжения потребителей, и показателей 
энергоэффективности производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения ООО «Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город 
Брянск, ул.Энгельса,д.З пом.1).

Предлагается для потребителей при отсутствии приборов учета 
применять расчетное значение количество тепловой энергии для подогрева 1 
куб. метра Гкал/мЗ. в размере -0,0673 Гкал на 1 м3.

С учетом установленных компонентов для ООО «Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, город Брянск, ул.Энгельса,д.З пом.1) в строениях с 
закрытой системой горячего водоснабжения с неизолированными стояками и 
полотенцесушителями для потребителей при отсутствии индивидуального 
или общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб. 
метра составит:__________________________ ______________________________

с момента вступления настоящего 
приказа в законную силу 

по 31.12.2016г

г. Брянск

ООО «Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, 
город. Брянск, ул.Энгельсад.З 
пом.1)

Потребители 134,80

Население 134,80

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить тариф на горячую воду в закрытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую потребителям 
ООО «УК Агат» (котельная по адресу: Брянская область,город Брянск, ул. 
Энгельса, д. 3 пом.1)согласно приложению 1.

2. Тарифы, указанные в приложении 1 действуют с момент вступления 
настоящего приказа в законную силу по 31 декабря 2016 года.

Тарифы на горячую воду для потребителей
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в закрытой системе горячего водоснабжения

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с момента вступления настоящего 
приказа в законную силу 

по 31 декабря.2016г

№
п/п

Наименование
Компонент

на
холодную 

воду, 
(руб. куб. 

м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)

1 ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Энгельса, д.З пом.1)

Потребители 19,68 1710,53

Население 19,68 1710,53

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 131
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере теплоснабжения 
И.В. Нартову с информацией по корректировке тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям на 2017 год ООО 
«Энергосервис» (котельная по адресу:г.Брянск,ул.Дуки,д.71).

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО «Энергосервис» (котельная по адресу: 
г.Брянск,ул.Дуки,д.71) в закрытой системе на 2017 год.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от

31.07.1998 № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

551



- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении 
Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
ООО «Энергосервис» (котельная по адресу: г. Брянск,ул.Дуки,д.71)
осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».________________________________________________ руб./ку.м

с 01.01.2017г. 
по

30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по

31.12.2017г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск
ООО «Энергосервис» 
(котельная по адресу: 
г.Брянск,ул.Дуки,д.71)

потребители
б/НДС 17,73 17,78 МУП

«Брянский
городской
водоканал»

население с 
НДС 20,92 20,98

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для ООО «Энергосервис»(котельная по адресу:г.Брянск,ул.Дуки,д.71):

руб./Г кал
с 01.01.2017г. по 

30.06.2017г.
с 01.07.2017г.по 

31.12.2017г.

г. Брянск
ООО «Энергосервис» 
(котельная по адресу: 
г.Брянск,ул.Дуки,д.71)

потребители
б/НДС 1572,98 1625,08

население 
с НДС 1856,12 1917,59

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м.
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холодной воды, для потребителей при отсутствии приборов учета (с
01.01.2017 по 30.06.2017-0,0647 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 по 31.12.2017- 
0,0647Гкал/мЗ) на 2017 год с календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра 
горячей воды составит:

руб.куб.м
с 01.01.2017г. 

по
30.06.2017г.

с ,07.2017г. 
по

31.12.2017г.

г. Брянск
ООО «Энергосервис» 
(котельная по адресу: 
г.Брянск,ул.Дуки,д.71)

Потребители 119,50 122,92

Население 141,01 145,05

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года №41/97- 
гвс «О тарифах на горячую воду», в части приложений 4, 5 приказа:

1.1 .Приложения 4, 5 читать в редакции приложений 4, 5 к настоящему 
Приказу.

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п
Наименование МО Категория

потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 ООО «Энергосервис» 

(котельная по адресу: 
г.Брянск,ул.Дуки,д.71)

Потребители 
(без НДС)

17,73 1572,98

Население (с 
НДС)*

20,92 1856,12

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

№
п/п Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)

1 ООО «Энергосервис» 
(котельная по адресу:

Потребители 
(без НДС)

17,78 1625,08
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г.Брянск,ул. Дуки,д.71) Население (с 20,98 1917,59
НДС)*

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 132
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией по уровню тарифов на услуги 
горячего водоснабжения, оказываемые потребителям на 2017 год ООО 
«СТРОЙДЕТАЛБ и КО».

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по уровню тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО «СТРОЙДЕТАЛБ и КО» в закрытой системе на 2017 год.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от

31.07.1998 № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении 
Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения. '

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
ООО «СТРОЙДЕТАЛБ и КО» осуществляющей регулируемый вид
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деятельности в сфере горячего водоснабжения. Ответственность за 
достоверность представленных документов несут ответственные и 
должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

с 01.01.2017г. 
по

30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по

31.12.2017г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск ООО «СТРОЙДЕТАЛЬ и 
КО»

потребители
б/НДС 17,73 17,78 МУП «Брянский 

городской 
водоканал»население с 

НДС
20,92 ■ 20,98

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для ООО «Дизель-ремонт»:

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г. Брянск ООО «СТРОЙДЕТАЛЬ и 
КО»

потребители
б/НДС 1590,65 1652,84

население 
с НДС

1876,97 1950,35

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, 
холодной воды, для потребителей при отсутствии приборов учета (с
01.01.2017 по 30.06.2017-0,0427 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 по 31.12.2017-0,0427 
Гкал/мЗ) на 2017 год с календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра 
горячей воды составит:

руб.куб.м
с 01.01.2017г. 

по 30.06.2017г.
с .07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.Брянск ООО «СТРОЙДЕТАЛЬ и 
КО»

Потребители 85,65 88,36

Население 101,07 104,26

РЕШИЛИ:
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По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую 
потребителям ООО «СТРОЙДЕТАЛБ и КО» согласно приложениям 1-2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1. действуют с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года, в 
части приложения 1.2. действуют с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 
года.

Тарифы на горячую воду для потребителей
в закрытой системе го рячего водоснабжения

№
Наименование
МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

Тариф
на

горячую
воду

(руб.куб.
метр)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
‘(руб. Г кал)

1
ООО 

«СТРОИДЕТАЛЬ и 
КО»

Потребители 
(без НДС)

85,65 17,73 1590,65

Население (с 
НДС)*

101,07 20,92 1876,97

Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№

п
/
п

Наименование
МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 01 июля по 31 декабря 2017 г.
Тариф
на
горячую
воду
(руб.куб.
метр)

Компонент
на
холодную
воду,
(руб. куб. 
м.)

Компонент 
на тепловую 
энергию, 
(руб. Г кал)

1
ООО

«СТРОЙДЕТАЛБ и 
КО»

Потребители 
(без НДС)

88,36 17,78 1652,84

Население (с 
НДС)*

104,26 20,98 1950,35

Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №133.
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с информацией 
по корректировке тарифов на тепловую энергию потребителям МКП 
«Витовка» на 2017 год.
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 тарифам 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 Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28 января 2013 года № 45, а также в целях корректировки долгосрочного 
тарифа на 2017 год

МКП «Витовка» Почепского района
Управлением предлагается на 2017 год принять следующие 

скорректированные показатели баланса теплоснабжения:
-выработка тепловой энергии -  400,446 Гкал;
-расход на собственные нужды -  2,438 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  398,008 Гкал;
- полезный отпуск -  357,600 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 40,408 Гкал.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области 19.05.2015 № 88 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется методом 
индексации установленных тарифов для потребителей МКП «Витовка».

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять следующие скорректированные финансовые 
потребности на 2017 год, с учетом применения упрощенной системы 
налогообложения:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 181,91 тыс.руб., 
в том числе 1 полугодие 2017 года -  87,54 тыс.руб. и второе полугодие 2017 
года - 94,37 тыс.руб.
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При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из утвержденных 
расходов за 2016 год, с применением коэффициента индексации 
операционных (подконтрольных) расходов 1,0365:

«Оплата труда» - 120,15 тыс.руб., с учетом индексации расходов со 
второго полугодия на 106,4 %. Средняя заработная плата учтена в размере 
7509,66 руб. при численности 2 единиц производственного персонала;

«Материалы на ремонт» - 2,88 тыс.руб.;
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 

58,88 тыс. руб.
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды

на сумму 472,00 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года 232,60 тыс.руб. 
и второе полугодие 2017 года - 239,40 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 358,82 тыс. руб. для покупки 56,903 тыс.куб.газа по цене 
покупки 6 группы -  6186,37 руб./тыс.куб.м с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,9%. На 2017 год предлагается принять удельный расход 
топлива в объеме 161,35 кг.ус.топлива;

«Электрическая энергия» - 113,18 тыс.руб. для покупки 14,504 
тыс.кВтч по уровню напряжения НН и по цене покупки по -  7,80 руб.за 1 
квтч., с учетом индексации среднегодовой фактической цены 2015 года 
индекс 2016 года - 108,5% и на индекс 2017 года -  106,5%;

Неподконтрольные расходы на сумму 65,52 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2017 года 32,69 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года - 32,83 
тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается 
учесть следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 36,29 тыс.руб. по ставке 30,2 % 
от фонда заработной платы;

«Амортизационные отчисления» - 21,93 тыс.руб., согласно
представленных обосновывающих документов организации;

«Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения» - 7,30 тыс.руб., с корректировкой на сумму 0,03 
тыс.руб. от заявленной предприятием суммы в размере 7,00 тыс.руб.

Прибыль на сумму 10,87 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 го д а - 
5,33 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года -  5,54 тыс.руб.

В прибыли учтены:
«Нормативная прибыль» - 3,60 тыс.руб.
«Предпринимательская прибыль» - 7,27 тыс.руб.
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На основании анализа финансово - экономических показателей по 
регулируемому виду деятельности предприятия за 2015 год предприятием 
были заявлены следующие показатели:

1. доход от реализации тепловой энергии составил 626,47 тыс.руб., в 
том числе потребителям -  626,47 тыс.руб., что составляет 100,0% от общего 
дохода.

2. расходы на производство тепловой энергии по данным предприятия 
составили 800,20 тыс.руб., из них 719,31 тыс.руб. подтверждены 
документально.

3. Убыток от реализации за 2015 год составил 173,73 тыс.руб.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 730,30 тыс.руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 358,17 тыс.руб. и во втором 372,14 тыс.руб. при полезном отпуске 
357,600 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных расходов, энергоресурсов 
на 2017 г. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей МКП «Витовка» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -  2003,18 руб. за Гкал;
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -  2081,30 руб. за Г кал.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:
1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/45-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», в части 
приложений 2.3, 2.4 приказа: i.

Приложение 2.3 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года №37/133-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МКП «Витовка» (котельная поселок Кирпичный завод) 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года
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№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 2003,18

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 2003,18

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Приложение 2.4 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года №37/133-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МКП «Витовка» (котельная поселок Кирпичный завод) 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
ДО 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 2081,30

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 2081,30

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за ,
Л.Д. Попова за
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Вопрос №134.
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с информацией 
по корректировке тарифов на тепловую энергию потребителям 
Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
образования «Почепский механико-аграрный техникум» на 2017 год.

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 тарифам 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 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов: Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, а также в целях корректировки долгосрочного тарифа на 2017 год.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области 19.05.2015 № 86 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 гг. 
применяется метод индексации установленных тарифов для потребителей 
Г осударственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
образования «Почепский механико-аграрный техникум».

Управлением предлагается на 2017 год принять следующие показатели 
баланса теплоснабжения, скорректированные исходя из сложившегося факта 
за 2013-2015 гг.:

- отпуск тепловой энергии в сеть -  1962,275 Гкал;
- полезный отпуск -  1962,275 Гкал;
- технологических потерь при передаче по сетям в размере 0,000 Гкал.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять следующие скорректированные финансовые 
потребности на 2017 год, с учетом освобождения организации от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой 
налога на добавочную стоимость:
операционные (подконтрольные) расходы в размере 888,49 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2017 года - 430,28 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года - 
458,21 тыс.руб.

«Оплата труда» - 531,40 тыс.руб. Средняя заработная плата учтена в 
размере 16606,33 руб. при численности 4 единицы производственного 
персонала;

«Химреагенты» - 21,77 тыс.руб.;
«Материалы на ремонт» - 131,93 тыс.руб. согласно заявке и

обосновывающих документов организации;
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«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
139,81 тыс. руб. согласно заявке и обосновывающих документов 
организации.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» - 63,58 тыс.руб., согласно 
предоставленного перечня заключенных договоров и заявке предприятия. 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 
сумму 2350,76 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года 1156,84 тыс.руб. и 
второе полугодие 2017 года - 1193,92 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 1914,96 тыс. руб. для покупки 308,608 тыс.куб.газа по 
цене покупки 5 группы -  6,08761 руб./куб.м с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,9%. На 2017 год предлагается принять удельный расход 
топлива в объеме 177,5 кг.ус.топлива;

«Электрическая энергия» - 394,51 тыс.руб. для покупки 65,554 
тыс.кВтч по уровню напряжения СН2 и по цене покупки по -  6,02 руб.за 1 
квтч. с учетом индексации фактической средней цены за 2015 год на 2016 год 
на 108,5% и на 2017 год на 106,5%;

«Вода на технологические цели» - 41,29 тыс.руб. для покупки 1,8 
тыс.куб.метров услуг холодного водоснабжения по цене покупки с первого 
полугодия 2016 г. -  22,49 руб. за 1 куб.м, для нужд отопления, а со второго 
полугодия -  23,39 руб. за 1 куб.м., с учетом индексации на 104,0%;

Неподконтрольные расходы на сумму 178,59 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2017 года 89,12 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года - 89,47 
тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается 
учесть следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 160,48 тыс.руб. по ставке 30,2 % 
от фонда заработной платы;

«Налоги и сборы»: налог на прибыль -  18,11 тыс.руб., в размере 20% 
от валовой прибыли, принятой на регулируемый период;

Прибыльна сумму 72,46 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года -
35,53 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года - 36,93 тыс.руб.

В прибыли учтены:
«Нормативная прибыль» - 17,00 тыс.руб.
«Предпринимательская прибыль» - 55,46 тыс.руб.

На основании анализа финансово - экономических показателей по 
регулируемому виду деятельности предприятия за 2015 год предприятием 
были заявлены следующие показатели:
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1. доход от реализации тепловой энергии составил 4331,80 тыс.руб., в 
том числе потребителям - 249,30 тыс.руб. по данным статистической формы 
22-ЖКХ (сводная), что составляет 5,8% от общего дохода.

2. расходы на производство тепловой энергии по данным предприятия 
составили 4555,06 тыс.руб., из них подтверждены документально 4080,58 
тыс.руб.

3. Убыток от реализации составил за 2015 год 223,26 тыс.руб.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 3490,30 тыс.руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 1711,77 тыс.руб. и во втором 1778,53 тыс.руб. при полезном 
отпуске 1962,275 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных расходов, энергоресурсов 
на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017 г. 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год предлагается и установленные долгосрочные параметры 
предлагается установить тарифы на тепловую энергию потребителей ГБО 
У СО «Почепский механико-аграрный техникум», согласно календарной 
разбивке:

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -  1744,68 руб. за Гкал;
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -  1812,72 руб. за Гкал.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/46-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», в части 
приложений 2.3, 2.4 приказа:

Приложение 2.3 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года №37/134-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Почепский механико-аграрный техникум»
(котельная по адресу: г. Почеп, ул. Б.Калькова, д. 12) 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года
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№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1744,68

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1744,68

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 1 статьи 145 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2.4 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года №37/134-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Почепский механико-аграрный техникум»
(котельная по адресу: г. Почеп, ул. Б.Калькова, д. 12) 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1812,72

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1812,72

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 1 статьи 145 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №135.
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с информацией 
по корректировке тарифов на тепловую энергию потребителям
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Муниципального дошкольного образовательного учреждения Трубчевский 
детский сад комбинированного вида «Журавлик» (котельная по адресу г. 
Трубчевск, ул. Свердлова, д. 65) на 2017 год.
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 тарифам 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 Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, а также 
в целях корректировки долгосрочного тарифа на 2017 год

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 03.12.2015 года 
№ 190/1 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется 
метод индексации установленных тарифов для МБДОУ Трубчевский детский 
сад комбинированного вида «Журавлик».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -  546,742 Гкал;
-расход на собственные нужды котельной-12,600 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  534,142 Гкал;
- полезный отпуск -  500,942 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 33,200 Гкал;
- расход газа -  72,893 тыс. куб. метров, расход электроэнергии -  15,338 тыс. 
кВтч.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять следующие скорректированные финансовые 
потребности на 2017 год, с учетом освобождения от обязанностей 
налогоплательщика по НДС:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 129,68 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2017 года - 62,75 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года - 
66,93 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из утвержденных 
расходов на 2016 год, с применением на 2017 год коэффициента индексации 
операционных (подконтрольных) расходов на 1,0365:

«Оплата труда» - 76,76 тыс.руб. Средняя заработная плата учтена в 
первом полугодии 7179,19 руб. и во втором полугодии -  7441,45 руб. при 
численности 1,5 ед. производственного персонала;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
52,92 тыс.руб., согласно представленным договорам.

565



расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на
сумму 554,63 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года 273,03 тыс.руб. и 
второе полугодие 2017 года -  281,60 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 452,31 тыс. руб. для покупки 72,893 тыс.куб.м. газа по 
цене покупки 6 группы -  6,08761 руб./куб.м, с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,9%. На 2017 год предлагается принять удельный расход 
топлива в объеме 154,02 кг.ус.топлива.;

«Электрическая энергия» - 102,32 тыс.руб. для покупки 15,338 
тыс.кВтч по уровню напряжения НН и по цене -  6,67 руб.за 1 квтч. с учетом 
индексации фактической средней цены за 2015 год на индекс 2016 года - 
108,5% и на индекс 2017 года - 106,5%;

неподконтрольные расходы на сумму 27,34 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2017 года 13,39 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года -  13,95 
тыс.руб. ;

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается 
учесть следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 23,18 тыс.руб. по ставке 30,2 % 
от фонда заработной платы;

«Налоги и сборы»: налог на прибыль -  4,16 тыс.руб., в размере 20% от 
валовой прибыли;
прибыль на сумму 16,62 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года -  8,00 
тыс.руб. и второе полугодие 2017 года -  8,62 тыс.руб.

В прибыли учтены:

«Нормативная прибыль» - 3,54 тыс.руб.;

«Предпринимательская прибыль» - 13,08 тыс.руб.

Данные финансово - экономических показателей по регулируемому 
виду деятельности предприятия за 2015 год предприятием представлены не 
были.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 728,27 тыс.руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 357,17 тыс.руб. и во втором 371,10 тыс.руб. при полезном отпуске 
500,142 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных расходов, энергоресурсов 
на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017 г. 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.
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С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год и установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию потребителей для МБДОУ 
Трубчевский детский сад комбинированного вида «Журавлик» согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -  1425,99 руб. за Гкал;
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -  1481,60 руб. за Гкал.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/48-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», 
в части приложений 2.3, 2.4 приказа:

Приложение 2.3 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года №37/135-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения Трубчевский 

детский сад комбинированного вида «Журавлик»
(котельная по адресу г. Трубчевск, ул. Свердлова, д. 65) 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
ДО 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1425,99

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1425,99

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 1 статьи 145 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2.4 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года №37/135-т
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Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения Трубчевский 

детский сад комбинированного вида «Журавлик»
(котельная по адресу г. Трубчевск, ул. Свердлова, д. 65) 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
юг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1481,60

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1481,60

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 1 статьи 145 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №136.
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с информацией 
по корректировке тарифов на тепловую энергию потребителям ФКУ 
"Исправительная колония № 4" управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Брянской области (ФКУ ИК-4) на 2017 год.
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 тарифам 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 Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, а также в 
целях корректировки долгосрочного тарифа на 2017 год

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования
тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/50-т «О тарифах на
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тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», в части 
приложений 2.3, 2.4 приказа:

Приложение 2.3 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года №37/ 136-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ФКУ "Исправительная колония № 4" управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Брянской области (ФКУ ИК-4), 
п. Каменка, Брасовский район 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1393,53

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1393,53

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 1 статьи 145 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2.4 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года №37/136-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ФКУ "Исправительная колония № 4" управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Брянской области (ФКУ ИК-4), 
п. Каменка, Брасовский район 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
Тариф на тепловую энергию (мощность) *

№
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
п/п от 1,2 

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1447,88

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1447,88

569



* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 1 статьи 145 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За —4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №137.
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с информацией 
по корректировке тарифов на тепловую энергию потребителям МБОУ 
«Житнянская СОШ» Почепского района на 2017 год.
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 тарифам 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 Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28 января 2013 года № 45, а также в целях корректировки
долгосрочного тарифа на 2017 год

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 03.12.2015 года 
№ 190/2 при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2016- 
2018 гг. применяется метод индексации установленных тарифов для МБДОУ 
«Житнянская СОШ».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на отпуск тепловой 
энергии в сеть (потребителям) -  597,83 Гкал при расходе газа -  84,818 тыс. 
куб. метров, электроэнергии -  18,110 тыс. кВтч.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять следующие скорректированные финансовые 
потребности на 2017 год, с учетом освобождения от обязанностей 
налогоплательщика по НДС:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 237,28 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2017 года - 115,16 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года - 
122,12 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из утвержденных
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расходов на 2016 год, с применением на 2017 год коэффициента индексации 
операционных (подконтрольных) расходов на 1,0365:

«Оплата труда» - 144,66 тыс.руб. Средняя заработная плата учтена в 
первом полугодии 10147,69 руб. и во втором полугодии -  10518,39 руб. при 
численности 2 ед. производственного персонала;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
61,54 тыс.руб., согласно представленным договорам;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» - 31,08 тыс.руб., согласно 
представленным договорам;

неподконтрольные расходы на сумму 50,81 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2017 года 24,94 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года -  25,87 
тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается 
учесть следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 43,69 тыс.руб. по ставке 30,2 % 
от фонда заработной платы;

«Налоги и сборы»: налог на прибыль -  7,12 тыс.руб., в размере 20% от 
валовой прибыли;

расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на
сумму 665,25 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года 327,45 тыс.руб. и 
второе полугодие 2017 года - 337,80 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 534,84 тыс. руб. для покупки 84,818 тыс.куб.м. газа по 
цене покупки 6 группы -  6,18637 руб./куб.м, с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,9%. На 2017 год предлагается принять удельный расход 
топлива в объеме 160,12 кг.ус.топлива;

«Электрическая энергия» - 119,41 тыс.руб. для покупки 18,110 
тыс.кВтч по уровню напряжения НН и по цене -  6,593436971 руб.за 1 квтч. с 
учетом индексации фактической средней цены за 2015 год на индекс 2016 
года - 108,5% и на индекс 2017 года - 106,5%;

«Вода на технологические цели» - 11,00 тыс.руб., при объеме 
потребления воды 0,432 тыс.куб.м., цена холодной воды с первого полугодия 
составит 24,97 руб. за 1 куб.м., а со второго полугодия -  25,97 руб. за 1 куб.м;

прибыль на сумму 28,46 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года -  13,96 
тыс.руб. и второе полугодие 2017 года -  14,50 тыс.руб.

В прибыли учтены:
«Нормативная прибыль» - 4,73 тыс.руб.;
«Предпринимательская прибыль» - 23,74 тыс.руб.
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Данные финансово - экономических показателей по регулируемому 
виду деятельности предприятия за 2015 год предприятием представлены не 
были.

На основании поступивших документов и материалов:

1. доход от реализации тепловой энергии предприятием не 
предоставлен;

2. расходы на производство тепловой энергии предприятием не 
представлены, но согласно поступившим документам составили 740,21 
тыс.руб.

3. Прибыль от реализации за 2015 год просчитать не представляется 
возможным.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 981,80 тыс.руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 481,51 тыс.руб. и во втором 500,29 тыс.руб. при полезном отпуске 
597,834 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных расходов, энергоресурсов 
на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017-18 гг. 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год и установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию потребителей для МБДОУ 
«Житнянская СОШ» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -  1610,86 руб. за Гкал;
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -  1673,68 руб. за Гкал.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:
1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/47-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», в части 
приложений 2.3, 2.4 приказа:

Приложение 2.3 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года №37/137-т
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Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МБОУ «Житнянская СОШ» Почепского района 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
юг/см2

от 2,5 
до 7,0 
юг/см2

от 7,0 
до 13,0
юг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1610,86

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1610,86

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 1 статьи 145 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2.4 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года №37/137-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МБОУ «Житнянская СОШ» Почепского района 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

Тариф на тепловую энергию (мощность) *

№
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
п/п от 1,2 

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1673,68

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1673,68

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 1 статьи 145 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за
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Вопрос №138.
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с информацией 
по корректировке тарифов на тепловую энергию потребителям ФКУ 
"Исправительная колония № 6" управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Брянской области 2017 год.
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 тарифам 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 Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, а также в 
целях корректировки долгосрочного тарифа на 2017 год.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 19.05.2015 № 
89 при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2016-2018 гг. 
применяется метод индексации установленных тарифов для потребителей 
ФКУ ИК № 6 УФСИН России по Брянской области.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии на отпуск тепловой 
энергии в сеть (потребителям) - 11522,00 Гкал при расходе газа -  1506,613 
тыс. куб. метров, электроэнергии -  349,476 тыс. кВтч., расход воды - 3,190 
тыс.м.куб.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять следующие скорректированные финансовые 
потребности на 2017 год:
операционные (подконтрольные) расходы в размере 3065,28(9) тыс.руб., в 
том числе 1 полугодие 2017 года - 1487,44 тыс.руб. и второе полугодие 2017 
года - 1577,84 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из утвержденных 
расходов на 2016 год, с применением на 2017 год коэффициента индексации 
операционных (подконтрольных) расходов на 1,0365:

«Оплата труда» - 2391,39 тыс.руб. с учетом индексации расходов со 
второго полугодия на 106,4 % Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 13979,11 руб. и во втором полугодии 14489,77 руб. при 
численности 14 человека.

«Материалы на текущий ремонт» -186,58 тыс.руб. согласно заявке и 
обосновывающих документов организации;
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«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» 
- 99,51 тыс. руб. согласно заявке и обосновывающих документов 
организации;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» - 387,81 тыс. руб. 
согласно обосновывающих документов организации;

неподконтрольные расходы на сумму 1040,19 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2017 года 512,61 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года -  527,57 
тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается 
учесть следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 722,20 тыс.руб. по ставке 30,2 % 
от фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой 
на 1,75 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 695,00 тыс.руб.;

«Амортизационные отчисления» - 235,00 тыс.руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности. Предлагается направить указанные средства на 
восстановление основных фондов.

«Налоги и сборы»: налог на прибыль -  82,99 тыс.руб., в размере 20% от 
валовой прибыли;

расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на
сумму 665,25 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года 327,45 тыс.руб. и 
второе полугодие 2017 года - 337,80 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 7904,79 тыс. руб. для покупки 1506,613 тыс.куб.газа по 
цене покупки 4 группы -  5147,36 руб./куб.м с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,9%. На 2017 год предлагается принять удельный расход 
топлива в объеме 147,58 кг.ус.топлива;

«Электрическая энергия» - 1415,90 тыс.руб. для покупки 349,476 
тыс.кВтч по цене покупки по -  4,05руб.за 1 квтч. с учетом индексации 
фактической средней цены за 2015 год на индекс 2016 года - 108,5% и на 
индекс 2017 года - 106,5%;

«Вода на технологические цели» - 64,43 тыс.руб. для покупки 3,190 
тыс.м.куб. по цене 19,80 руб./ куб.м, с первого полугодия 2016 г. и 20,59 руб./ 
куб.м, со второго полугодия 2016 г., с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,9%.

Данные финансово - экономических показателей по регулируемому 
виду деятельности предприятия за 2015 год предприятием представлены не 
были.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается
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принять в сумме 13174,43 тыс.руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 6395,35 тыс.руб. и во втором 6779,08 тыс.руб. при полезном 
отпуске 11522,000 Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию потребителей для согласно 
календарной разбивке:

При расчете операционных (подконтрольных расходов, энергоресурсов 
на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017 г. 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год и установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию потребителей для ФКУ ИК № 6 
УФСИН России по Брянской области согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -  1176,72 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -  1228,49 руб. за Гкал (без НДС).

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:
1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года №41/36-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», в части 
приложений 2.3, 2.4 приказа:

Приложение 2.3 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года№ 37/138-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ФКУ "Исправительная колония № 6" управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Брянской области (ФКУ ИК-6)
1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС

№
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
п/п от 1,2 

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1176,72

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 1388,53
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*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Приложение 2.4 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года№ 37/138-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ФКУ "Исправительная колония № 6" управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Брянской области (ФКУ ИК-6) 
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)*
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1222,61

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1442,68

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №139.
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с информацией 
по корректировке тарифов на тепловую энергию потребителям Публичного 
акционерного общества междугородной и международной электрической 
связи «Ростелеком» (Брянского филиала) котельной, расположенной по 
адресу Брянский район, п. Глинищево, ул. Связистов, д. 1-а. на 2017 год.

577



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 тарифам 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 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, а также в целях корректировки долгосрочного тарифа на 2017 год.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 08.05.2015 № 50- 
т при регулировании тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 гг. 
применяется метод индексации установленных тарифов для потребителей 
Публичного акционерного общества междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком» (Брянского филиала) котельной, 
расположенной по адресу Брянский район, п. Глинищево, ул. Связистов, д. 1- 
а.

Управлением предлагается на 2017 год принять следующие показатели 
баланса теплоснабжения, скорректированные исходя из сложившегося факта 
за 2015 г.:
- выработка тепловой энергии -  1074,893 Гкал;
- расход на собственные нужды -  28,000 Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть -  1046,893 Гкал;
- полезный отпуск -  762,063 Гкал;
- технологических потерь при передаче по сетям в размере 284,830 Гкал;

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять следующие скорректированные финансовые 
потребности на 2017 год:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 430,44 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2017 года - 209,84 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года - 
220,60 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из утвержденных 
расходов на 2016 год, с применением на 2017 год коэффициента индексации 
операционных (подконтрольных) расходов на 1,0365:

«Оплата труда» - 40,63 тыс.руб. Средняя заработная плата учтена в 
размере 3385,60 руб. при численности производственного персонала 1 
человек.
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«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
389,81 тыс. руб. согласно заявке и обосновывающих документов 
организации;

Неподконтрольные расходы на сумму 19,00 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2017 года 9,43 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года -  9,57 
тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается 
учесть следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 12,27 тыс.руб. по ставке 30,2 % 
от фонда заработной платы согласно заявке предприятия;

«Налоги и сборы» - 6,73 тыс.руб., в том числе налог на прибыль -  6,73 
тыс.руб., в размере 20% от валовой прибыли;

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды
на сумму 887,69 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года 436,51 тыс.руб. 
и второе полугодие 2017 года - 451,18 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 774,77 тыс. руб. для покупки 147,335 тыс.куб.газа по цене 
покупки 5 группы -  5,159 руб./куб.м, с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,9%. На 2017 год предлагается принять удельный расход 
топлива в объеме 158,83 кг.ус.топлива;

«Электрическая энергия» - 112,79 тыс.руб. для покупки 22,276 
тыс.кВтч по уровню напряжения СН 2 и по цене покупки по -  5,06 руб.за 1 
квтч., с учетом индексации фактической средней цены за 2015 год на индекс 
2016 года - 108,5% и на индекс 2017 года - 106,5%;

«Вода на технологические цели» - 0,13 тыс.руб. для покупки 0,3695 
тыс.м.куб. по цене 0,342 руб./ куб.м, с первого полугодия 2017 г. и 0,342 руб./ 
куб.м, со второго полугодия 2017 г.;

Прибыль на сумму 26,94 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года -  13,21 
тыс.руб. и второе полугодие 2017 года -  13,73 тыс.руб.

В прибыли учтены:
«Нормативная прибыль» - 6,65 тыс.руб.
«Предпринимательская прибыль» - 20,29 тыс.руб.

На основании анализа финансово - экономических показателей по 
регулируемому виду деятельности предприятия за 2015 год предприятием 
были заявлены следующие показатели:
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1. доход от реализации тепловой энергии составил 1669,19 тыс.руб., в 
том числе потребителям - 310,90 тыс.руб., что составляет 18,6% от общего 
дохода.

2. расходы на производство тепловой энергии по данным предприятия 
составили 1065,77 тыс.руб., из них 25,02 тыс.руб. не подтверждены 
документально.

3. Прибыль от реализации составил за 2015 год составила 603,42 
тыс.руб.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 1364,07 тыс.руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 668,99 тыс.руб. и во втором 695,08 тыс.руб. при полезном отпуске 
762,063 Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2017 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей Брянского филиала Публичного акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» 
согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -1755,73 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -  1824,20 руб. за Гкал (без НДС).

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:
1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года №41/41-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», в части 
приложений 2.3, 2.4 приказа:

Приложение 2.3 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года №37/139-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
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Публичного акционерного общества междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком» (Брянский филиал) 
(котельная по адресу: с. Глинищево, ул. Связистов д. 1) 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1755,73

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 2071,76

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Приложение 2.4 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года №37/139-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Публичного акционерного общества междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» (Брянский филиал)
(котельная по адресу: с. Глинищево, ул. Связистов д. 1) 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1824,20

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 2152,56

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
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Л.Д. Попова за

Вопрос №140.
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с

информацией по корректировке тарифов на тепловую энергию потребителям 
ООО «Брянский асбестоцементный завод» на 2017 год.

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 тарифам 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 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, а также в целях корректировки долгосрочного тарифа на 2017 год.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 06.05.2015 № 33 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 гг. 
применяется метод экономически обоснованных расходов (затрат) с учетом 
заявления ООО «Брянский асбестоцементный завод».

Управлением предлагается на 2017 год принять следующие 
показатели баланса теплоснабжения, скорректированные исходя из 
сложившегося факта за 2015 г.:
-выработка тепловой энергии - 16087,734 Гкал;
-расход на собственные нужды котельной - 520,00 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  15567,734 Гкал;
- полезный отпуск -  15567,734 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 0,00 Гкал;

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять следующие скорректированные финансовые 
потребности на 2017 год:
операционные (подконтрольные) расходы в размере 3708,41 тыс.руб., в 
том числе 1 полугодие 2017 года - 1755,12 тыс.руб. и второе полугодие 2017 
года - 1953,29 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из утвержденных 
расходов за 2016 год, с применением коэффициента индексации 
операционных (подконтрольных) расходов 1,0365:

«Оплата труда» - 2305,79 тыс.руб. согласно штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда за первое полугодие 2014 года с 
учетом индексации расходов со второго полугодия на 106,4%. Средняя
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заработная плата учтена в размере 12809,94 рублей при численности 15 
человек.

«Химреагенты» - 173,40 тыс.руб. согласно обосновывающим
документам организации;

«Материалы на ремонт» - 712,00 тыс.руб. согласно заявке организации;
«Услуги производственного характера» - 517,22 тыс.руб., согласно 

заявке и предоставленного перечня заключенных договоров;

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на
сумму 15398,75 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года 7613,93 тыс.руб. 
и второе полугодие 2017 года - 7784,82 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 12038,90 тыс. руб. для покупки 2294,554 тыс.куб.газа по 
цене покупки 4 группы -  5147,36 руб./тыс.куб.м с учетом индексации со 
второго полугодия на 103,9%. На 2017 год предлагается принять удельный 
расход топлива в объеме 166,35 кг.ус.топлива;

«Вода на технологические цели» - 504,87 тыс.руб. для покупки 78,380 
тыс.куб.метров услуг холодного водоснабжения по цене покупки -  5,83 руб. 
за 1 куб.м, для нужд отопления с учетом индексации со второго полугодия на 
104,%;

«Электрическая энергия» - 2854,98 тыс.руб. для покупки 728,965 
тыс.кВтч по уровню напряжения ВН и по цене покупки- 3,92 руб. за 1 квтч., 
с учетом индексации среднегодовой фактической цены 2015 года индекс 
2016 года - 108,5%) и на индекс 2017 года -  106,5%;

Неподконтрольные расходы на сумму 923,21 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2017 года 460,86 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года - 462,35 
тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается 
учесть следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 740,16 тыс.руб. по ставке 32,1 % 
от фонда заработной платы согласно заявке предприятия;

«Амортизационные отчисления» - 42,47 тыс.руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности. Предлагается направить указанные средства на 
восстановление основных фондов;

«Налоги и сборы» - 140,59 тыс.руб., в том числе:
аренда земли - 29,40 тыс.руб. согласно заявке и предоставленному 

договору аренды,
плата за предельно допустимые выбросы - 1,40 тыс.руб. согласно 

заявке и обосновывающим документам организации;
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налог на имущество — 17,29 тыс.руб., согласно обосновывающим 
документам организации,

налог на прибыль - 92,50 тыс. руб., в размере 20% от валовой прибыли, 
принятой на регулируемый период;

Прибыль на сумму 369,98 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2017 года 
- 182,01 тыс.руб. и второе полугодие 2017 года - 187,97 тыс.руб.

В прибыли учтены:
«Нормативная прибыль» - 270,29 тыс.руб.
«Предпринимательская прибыль» - 99,69 тыс.руб.

С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
20400,35 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 10011,92 
тыс.руб. и во втором 10388,43 тыс.руб. при полезном отпуске 15567,734 
Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных расходов, энергоресурсов 
на 2017 г. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2017 год и установленные долгосрочные параметры предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию на 2017 год для потребителей ООО 
«Брянский асбестоцементный завод» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -  1286,24 руб. за Гкал;
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -  1334,61 руб. за Гкал.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:
1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/39-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», в части 
приложений 2.3, 2.4 приказа:

Приложение 2.3 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/140-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Брянский асбестоцементный завод»

(котельная по адресу: г. Фокино, ул. Крупской, д. 1)
1 января 2017 года по 30 июня 2017 года
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№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением

острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал 1286,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 1517,76

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Приложение 2.4 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 19 декабря 2016 года № 37/140-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Брянский асбестоцементный завод»

(котельная по адресу: г. Фокино, ул. Крупской, д. 1) 
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1334,61

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 1574,84

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за
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Вопрос №141
Слушали: главного консультанта отдела тарифов в сфере теплоснабжения 
И.В. Нартову с информацией по установлению тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ООО «УК Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Энгельса, д.З пом.1) на 2017- 
2019 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, Экспертным 
Советом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области подготовлено следующее экспертное заключение по установлению 
тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям 
ООО «УК Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. 
Энгельса, д.З пом.1) в закрытой системе на 2017-2019 гг.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

Компонент на холодную воду:
руб/куб.м

Наименование
с 01.01.2017г. 

по
30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по

31.12.2017г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, город 
Брянск, ул. Энгельса, 
д.З пом.1)

потребители 19,68 20,27 МУП
«Брянский
городской
водоканал».

население 19,68 20,27
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Наименование
с 01.01.2018г. 

по
30.06.2018г.

с 01.07.2018г. 
по

31.12.2018г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Энгельса, д.З пом.1)

потребители 20,27 21,08
МУП

«Брянский
городской
водоканал»

население 20,27 21,08

Наименование
с 01.01.2019г. 

по
30.06.2019г.

с 01.07.2019г. 
по

31.12.2019г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Энгельса, д.З пом.1)

потребители 21,08 21,92
МУП

«Брянский
городской
водоканал»

население 21,08 21,92

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию, 
установленных для ООО «УК Агат» (котельная по адресу: Брянская область, 
город Брянск, ул. Энгельса, д.З пом.1):

руб/Г кал

Наименование
с 01.01.2017г. по 

30.06.2017г.
с 01.07.2017r.no 

31.12.2017г.

г. Брянск

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Энгельса, д.З пом.1)

потребители
б/НДС

1710,53 1763,07

население с 
НДС

1710,53 1763,07

Наименование
с 01.01.2018г. по 

30.06.2018г.
с 01.07.2018г.по 

31.12.2018г.

г. Брянск

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Энгельса, д.З пом.1)

потребители
б/НДС

1763,07 1807,54

население с 
НДС

1763,07 1807,54

Наименование
с 01.01.2019г. по 

30.06.2019г.
с 01.07.2019r.no 

31.12.2019г.

г. Брянск

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Энгельса, д.З пом.1)

потребители
б/НДС 1807,54 1852,46

население с 
НДС 1807,54 1852,46

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды произведен на основании характеристик 
систем горячего водоснабжения потребителей, и показателей 
энергоэффективности производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения ООО «Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город 
Брянск, ул.Энгельса,д.З пом.1).

Предлагается для потребителей при отсутствии приборов учета 
применять расчетное значение количество тепловой энергии для подогрева 1 
куб. метра Гкал/мЗ.



с
01.01.2017 

по
30.06.2017

с
1.07.2017

по
31.12.2017

с
01.01.2018

по
30.06.2018

с
01.07.2018 

по
31.12.2018

с
01.01.2019 

по
30.06.2019

с
1.07.201

9.
по

31.12.20
19

г.Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город. 
Брянск,
ул.Энгельса,д.З
пом.1)

0,0673 0,0673 0,0673 0,0673 0,0673 0,0673

С учетом установленных компонентов для ООО «Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, город Брянск, ул.Энгельса,д.З пом.1) в строениях с 
закрытой системой горячего водоснабжения с неизолированными стояками и 
полотенцесушителями для потребителей при отсутствии индивидуального 
или общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб.

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017r.no 
31.12.2017г.

г. Брянск

ООО «Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, 
город. Брянск, ул.Энгельса,д.З 
пом.1)

Потребители 134,80 138,93

Население 134,80 138,93

с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г.

с 0 1.07.2018г.по 
31.12.2018г.

г. Брянск

ООО «Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, 
город. Брянск, ул.Энгельса,д.З 
пом.1)

Потребители 138,93 142,73

Население 138,93 142,73

с 01.01.2019г. по 
30.06.2019г.

с 01.07.2019г.по 
31.12.2019г.

г. Брянск

ООО «Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, 
город. Брянск, ул.Энгельса,д.З 
пом.1)

Потребители 142,73 146,59

Население 142,73 146,59

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1.Определить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на горячую 
воду с использованием метода индексации ООО «УК Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Энгельса, д.З пом.1) на 2017- 
2019 годы согласно приложению 1.

2.Установить тарифы на горячую воду ООО «УК Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Энгельса, д.З пом.1)закрытой 
системе горячего водоснабжения согласно приложениям 2,3,4,5,6,7.

3.Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа в части:
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- приложения 2 действуют с 01 января по 30 июня 2017 года;
- приложения 3 действуют с 01 июля по 31 декабря 2017 года;
- приложения 4 действуют с 01 января по 30 июня 2018 года;
- приложения 5 действуют с 01 июля по 31 декабря 2018 года;

- приложения 6 действуют с 01 января по 30 июня 2019 года;
- приложения 7 действуют с 01 июля по 31 декабря 2019 года.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов на горячую воду 
с использованием метода индексации

ООО «УК Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. 
________________ Энгельса, д.З пом.1) на 2017-2019 годы________________

№
п/п Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 
период регулирования при установлении тарифов на горячую воду с использованием

метода индексации
Базовый уровень 

операционных 
расходов, тыс. 

руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов, %

Нормативный 
уровень 

прибыли, %

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности

Уровень 
потерь 

воды, %

Удельный 
расход 

электрическо 
й энергии, 
кВтч/мЗ

ГОРЯЧАЯ ВОДА
1. 2017 0 1 0 0 0
2. 2018 X 1 0 0 0
3. 2019 X 1 0 0 0

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)

1 ООО «УК Агат» 
(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск, ул. 
Энгельса, д.З 
пом.1)

Потребители 19,68 1710,53

Население 19,68 1710,53

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации .

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п Наименование Категория

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2017 г.
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потребителей Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)

1 ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Энгельса, д.З пом.1)

Потребители 20,27 1763,07

Население 20,27 1763,07

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2018 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)

1 ООО «УК Агат» 
(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск, ул. 
Энгельса, д.З 
пом.1)

Потребители 20,27 1763,07

Население 20,27 1763,07

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2018 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 ООО «УК Агат» 

(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск, ул. 
Энгельса, д.З 
пом.1)

Потребители 21,08 1807,54

Население 21,08 1807,54

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской 
Федерации
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Тарифы на горячую воду для потребителей
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п
Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2019 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 ООО «УК Агат» 

(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск, ул. 
Энгельса, д.З 
пом.1)

Потребители 21,08 1807,54

Население 21,08 1807,54

*Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п
Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01июля по 31 декабря 2019 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)

1 ООО «УК Агат» 
(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск, ул. 
Энгельса, д.З 
пом.1)

Потребители 21,92 1852,46

Население 21,92 1852,46

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №142.
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с

информацией по корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения 
потребителям АО «Карачевский завод «Электродеталь» на 2017 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения на 2017 год,

591



оказываемые потребителям АО «Карачевский завод «Электродеталь» в 
закрытой системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение в 
закрытой системе:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»;
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

и прочие нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в 
сфере горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. 
№ 406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный 
тариф на горячую воду, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является АО «Карачевский завод 
«Электродеталь».

руб/куб.м
с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 

г.

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 

г.
Поставщик ресурса

Карачевское
гп

АО «Карачевский 
завод
«Электродеталь»

потребители 
без НДС

17,94 18,48 АО «Карачевский 
завод 

«Электродеталь»население с 
НДС 21,17 21,81

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для потребителей АО «Карачевский завод «Электродеталь», производимую 
собственными котельными:

руб/Г кал
с 01.01.2017 г. 

по 30.06.2017 г.
с 01.07.2017 г. 

по 31.12.2017 г.

Карачевское гп АО «Карачевский завод 
«Электродеталь»

потребители без НДС 1796,45 1866,51
население с НДС 2119,81 2202,48

592



С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. 
холодной воды для потребителей при отсутствии приборов учета (с
01.01.2017 года - 0,0406 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 года -  0,0406 Гкал/мЗ) 
стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2017 год с календарной разбивкой 
составит в следующих размерах:

руб/куб.м
с 01.01.2017 г. 

по 30.06.2017 г.
с 01.07.2017 г. 

по 31.12.2017 г.

Карачевское гп
АО «Карачевский завод 
«Электродеталь»

потребители без НДС 90,88 94,26
население с НДС 107,24 111,23

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1.Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года 
№41/107-гвс «О тарифах на горячую воду», в части приложений 4, 5 
приказа:

Приложение 4
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2016 года № 37/142-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Период действия тарифа
Категория
потребителей

с 01 января по 30 июня 2017 г.

№
п/п

Наименование МО
Тариф
на горячую 
воду
(руб.куб.метр)

Компонент
на
холодную
воду,
(руб. куб. 
м.)

Компонент
на
тепловую 
энергию, 
(руб. Гкал)

1
АО «Карачевский 
завод
«Электро деталь »

Потребители 
(без НДС)

90,88 17,94 1796,45

Население (с 
НДС)*

107,24 21,17 2119,81

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).
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Приложение 5
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2016 года № 37/142-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование
МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

Тариф
на горячую 
воду
(руб.куб.метр)

Компонент
на
холодную
воду,
(руб. куб. 
м.)

Компонент
на
тепловую 
энергию, 
(руб. Гкал)

1

АО
«Карачевский
завод
«Электродеталь »

Потребители 
(без НДС)

94,26 18,48 1 866,51

Население (с 
НДС)*

111,23 21,81 2202,48

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №143
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с

информацией по корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения 
потребителям Муниципального унитарного предприятия городского округа «город 
Клинцы Брянской области» «Тепловые сети» на 2017 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям Муниципального унитарного предприятия городского округа 
«город Клинцы Брянской области» «Тепловые сети» в закрытой системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение в 
закрытой системе:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
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- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

и прочие нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в 
сфере горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. 
№ 406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный 
тариф на горячую воду, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Водопроводно- 
канализационное хозяйство г. Клинцы.

руб/куб.м
с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 

г.

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 

г.
Поставщик ресурса

го
Клинцы

Муниципального 
унитарного 
предприятия 
городского округа 
«город Клинцы 
Брянской области» 
«Тепловые сети»

потребители 
без НДС 19,80 20,39

Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
"Водопроводно- 
канализационное 

хозяйство г. 
Клинцы"

население с 
НДС

23,36 24,06

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для Муниципального унитарного предприятия городского округа «город 
Клинцы Брянской области» «Тепловые сети», производимую собственными 
котельными:

руб/Г кал

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

го
Клинцы

Муниципального унитарного 
предприятия городского округа 
«город Клинцы Брянской 
области» «Тепловые сети»

потребители без НДС 2043,58 2109,02

население с НДС 2411,42 2488,64

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. 
холодной воды для потребителей при отсутствии приборов учета (с
01.01.2017 года - 0,0364 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 года -  0,0364 Гкал/мЗ)
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стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2017 год с календарной разбивкой 
составит в следующих размерах:

руб/куб.м

с 01.01.2017г. 
по 30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по 31.12.2017г.

го
Клинцы

Муниципального унитарного 
предприятия городского округа 
«город Клинцы Брянской 
области» «Тепловые сети»

потребители без НДС 94,19 97,16

население с НДС 111,14 114,65

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1.Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года 
№41/108-гвс «О тарифах на горячую воду», в части приложений 4, 5 
приказа:

Приложение 4
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 19 декабря 2016 года № 37/143-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 01 января по 30 июня 2017 г.

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)

1

Муниципального 
унитарного предприятия 
городского округа 
«город Клинцы 
Брянской области» 
«Тепловые сети»

Потребители 
(без НДС)

94,19 19,80 2043,58

Население (с 
НДС)*

111,14 23,36 2411,42

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Приложение 5
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 19 декабря 2016 года № 37/143-гвс
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Тарифы на горячую воду для потребителей
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

Тариф 
на горячую 
воду
(руб.куб.метр)

Компонент
на
холодную
воду,
(руб. куб. 
м.)

Компонент
на
тепловую 
энергию, 
(руб. Г кал)

1

Муниципального 
унитарного 
предприятия 
городского округа 
«город Клинцы 
Брянской области» 
«Тепловые сети»

Потребители 
(без НДС)

97,16 20,39 2 109,02

Население (с 
НДС)*

114,65 24,06 2488,64

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №144
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с

информацией по корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения 
потребителям Муниципального унитарного предприятия городского округа 
«город Клинцы Брянской области» «Тепловые сети» (котельная санаторий 
«Затишье») на 2017 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям Муниципального унитарного предприятия городского округа 
«город Клинцы Брянской области» «Тепловые сети» в закрытой системе на 
2017 год.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение в 
открытой системе:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
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- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 
№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

и прочие нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в 
сфере горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. 
№ 406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный 
тариф на горячую воду, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является АО «Брянскагроздравница».
руб/куб.м

с
01.01.2017 

г.
по

30.06.2017 
г.

с
01.07.2017 

г.
по

31.12.2017 
г.

Поставщик ресурса

Коржовоголубовское
СП

Муниципального
унитарного
предприятия
городского
округа «город
Клинцы
Брянской
области»
«Тепловые сети»
(котельная
санаторий
«Затишье»)

потребител 
и без НДС 11,07 11,21

АО
«Брянскагроздравница»население с 

НДС
13,06 13,23

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для Муниципального унитарного предприятия городского округа «город 
Клинцы Брянской области» «Тепловые сети», производимую собственными 
котельными:
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руб/Г кал
с 01.01.2017г. 

по 30.06.2017г.
с 01.07.2017г. 

по 31.12.2017г.

Коржовоголубов 
ское СП

Муниципального 
унитарного предприятия 
городского округа «город 
Клинцы Брянской 
области» «Тепловые сети» 
(котельная санаторий 
«Затишье»)

потребители без 
НДС 1366,76 1420,06

население с НДС 1612,78 1675,67

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. 
холодной воды для потребителей при отсутствии приборов учета (с
01.01.2017 года - 0,0449 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 года -  0,0449 Гкал/мЗ) 
стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2017 год с календарной разбивкой 
составит в следующих размерах:

руб/куб.м
с 01.01.2017 г. 

по 30.06.2017 г.
с 01.07.2017 г. 

по 31.12.2017 г.

Коржовоголубов 
ское СП

Муниципального 
унитарного предприятия 
городского округа «город 
Клинцы Брянской 
области» «Тепловые сети» 
(котельная санаторий 
«Затишье»)

потребители без 
НДС 72,44 74,97

население с НДС 85,48 88,46

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести
изменения в приказ управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года 
№41/109-гвс «О тарифах на горячую воду», в части приложений 4, 5 
приказа:

Приложение 4
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2016 года № 37/144-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование
МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 01 января по 30 июня 2017 г.

Тариф
на горячую 
воду________

Компонент
на
холодную
воду,

Компонент
на
тепловую
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(руб.куб.метр) (руб. куб. 
м.)

энергию, 
(руб. Гкал)

1

Муниципального
унитарного
предприятия
городского
округа «город
Клинцы
Брянской
области»
«Тепловые сети»
(котельная
санаторий
«Затишье»)

Потребители 
(без НДС)

72,44 11,07 1366,76

Население (с 
НДС)*

85,48 13,06 1612,78

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 5
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2016 года№ 37/144-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

Тариф
на горячую 
воду
(руб.куб.метр)

Компонент
на
холодную
воду,
(руб. куб. 
м.)

Компонент
на
тепловую 
энергию, 
(руб. Гкал)

1

Муниципального 
унитарного 
предприятия 
городского округа 
«город Клинцы 
Брянской области» 
«Тепловые сети» 
(котельная санаторий 
«Затишье»)

Потребители 
(без НДС)

74,97 11,21 1 420,06

Население (с 
НДС)*

88,46 13,23 1675,67

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).

600



Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за
Вопрос №145

Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с
информацией по корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения 
потребителям ООО «Рубин» на 2017 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО «Рубин» в закрытой системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение в 
закрытой системе:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»;
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

и прочие нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в 
сфере горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является ООО «Рубин».

руб/куб.м
с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 

г.

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 

г.
Поставщик ресурса

Супоневское
СП ООО «Рубин»

потребители без 
НДС 14,53 14,85

ООО «Рубин»
население с НДС 17,14 17,52
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Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для ООО «Рубин», производимую собственными котельными:

руб/Г кал
с 01.01.2017г. 

по 30.06.2017г.
с 01.07.2017г. по 

31.12.2017г.

Супоневское СП ООО «Рубин»
потребители без НДС 1624,08 1671,92

население с НДС 1916,41 1972,87

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. 
холодной воды для потребителей при отсутствии приборов учета (с
01.01.2017 года - 0,0415 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 года -  0,0415 Гкал/мЗ) 
стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2017 год с календарной разбивкой 
составит в следующих размерах:

руб/куб.м
с 01.01.2017г. 

по 30.06.2017г.
с 01.07.2017г. 

по 31.12.2017г.

Супоневское СП ООО «Рубин»
потребители без НДС 81,93 84,24

население с НДС 96,68 99,40

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1.Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года 
№41/111-гвс «О тарифах на горячую воду», в части приложений 4, 5 
приказа:

Приложение 4
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2016 года № 37/145-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 01 января по 30 июня 2017 г.

Тариф
на горячую 
воду
(руб.куб.метр)

Компонент
на
холодную
воду,
(руб. куб. 
м.)

Компонент
на
тепловую 
энергию, 
(руб. Гкал)

1 ООО «Рубин»

Потребители 
(без НДС)

81,93 14,53 1624,08

Население (с 
НДС)*

96,68 17,14 1916,41
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* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 5
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2016 года№ 37/145-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

Тариф
на горячую 
воду
(руб.куб.метр)

Компонент
на
холодную
воду,
(руб. куб. 
м.)

Компонент
на
тепловую 
энергию, 
(руб. Г кал)

1 ООО «Рубин»

Потребители 
(без НДС)

84,24 14,85 1 671,92

Население (с 
НДС)*

99,40 17,52 1972,87

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №146.
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с

информацией по корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения 
потребителям ФКУ "Исправительная колония № 6" управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Брянской области (ФКУ ИК-6) на 2017 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ФКУ "Исправительная колония № 6" управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Брянской области (ФКУ ИК-6) в закрытой 
системе.
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Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение в 
закрытой системе:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»;
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

и прочие нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в 
сфере горячего водоснабжения.

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по корректировки тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям на 2017 год.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
ФКУ "Исправительная колония № 6" управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Брянской области (ФКУ ИК-6) осуществляющей 
регулируемый вид деятельности в сфере горячего водоснабжения. 
Ответственность за достоверность представленных документов несут 
ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Водопроводно- 
канализационное хозяйство г. Клинцы.

руб/куб.м
с 01.01.2017 

г.
по 30.06.2017 

г.

с 01.07.2017 
г.

по 31.12.2017 
г.

Поставщик ресурса

го
Клинцы

ФКУ "Исправительная 
колония № 6" 
управления 
Федеральной службы

потребител 
и без НДС 19,80 20,39

Муниципальное
унитарное

предприятие
"Водопроводно-население с 23,36 24,06
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исполнения наказаний НДС канализационное
по Брянской области хозяйство г.
(ФКУ ИК-6) Клинцы"

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для ФКУ "Исправительная колония № 6" управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Брянской области (ФКУ ИК-6), производимую 
собственными котельными:

руб/Гкал
с 01.01.2017 г. 

по 30.06.2017 г.
с 01.07.2017 г. 

по 31.12.2017 г.

ГО Клинцы

ФКУ "Исправительная колония 
№ 6" управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Брянской области (ФКУ ИК-6)

потребители без 
НДС 1176,72 1222,61

население с НДС 1388,53 1442,68

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. 
холодной воды для потребителей при отсутствии приборов учета (с
01.01.2017 года - 0,0308 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 года -  0,0310 Гкал/мЗ) 
стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2017 год с календарной разбивкой 
составит в следующих размерах:

руб/куб.м
с 01.01.2017 г. 

по 30.06.2017 г.
с 01.07.2017 г. 

по 31.12.2017 г.

ГО Клинцы
ФКУ "Исправительная колония № 6" 
управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Брянской 
области (ФКУ ИК-6)

потребители без 
НДС 56,04 58,25

население с НДС 66,13 68,73

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести
изменения в приказ управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года 
№41/110-гвс «О тарифах на горячую воду», в части приложений 4, 5 
приказа:

Приложение 4
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2016 года № 37/146-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения
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№
п/п

Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 01 января по 30 июня 2017 г.

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.метр)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)

1

ФКУ "Исправительная колония 
№ 6" управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по 
Брянской области (ФКУ ИК-6)

Потребители 
(без НДС)

56,04 19,80 1176,72

Население (с 
НДС)*

66,13 23,36 1388,53

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 5
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2016 года № 37/146-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.метр)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)

1

ФКУ "Исправительная 
колония № 6" управления 

Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Брянской области (ФКУ 

ИК-6)

Потребители 
(без НДС)

58,25 20,39 1 222,61

Население (с 
НДС)*

68,73 24,06 1442,68

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за
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Вопрос №147.
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с

информацией по корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения 
потребителям АО «Метаклэй» на 2017 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям АО «Метаклэй» в закрытой системе на 2017 год.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение в 
закрытой системе:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»;
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

и прочие нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в 
сфере горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают 
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Карачевский городской 
водоканал».

руб/куб.м
с

01.01.2017г.
по

30.06.2017г.

с
01.07.2017г.

по
31.12.2017г.

Поставщик ресурса

Карачевское
гп

АО
«Метаклэй»

потребител 
и б/НДС 20,92 21,75 МУП

«Карачевский
городской

водоканал»
население с 

НДС 20,92 21,75

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для АО «Метаклэй», производимую собственными котельными:
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руб/Г кал
с 01.01.2017г. 

по 30.06.2017г.
с 01.07.2017г. 

по 31.12.2017г.

Карачевское
гп АО «Метаклэй»

потребители
б/НДС 1786,07 1855,73

население с НДС 2107,56 2189,76

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. 
холодной воды для потребителей при отсутствии приборов учета (с
01.01.2017 года - 0,0410 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 года -  0,0410 Гкал/мЗ) 
стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2017 год с календарной разбивкой 
составит в следующих размерах:

руб/куб.м
с 01.01.2017г. 

по 30.06.2017г.
с 01.07.2017г. 

по 31.12.2017г.

Карачевское гп АО «Метаклэй» потребители без НДС ■ 90,96 94,52
население с НДС 107,33 111,53

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести
изменения в приказ управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года 
№41/113-гвс «О тарифах на горячую воду», в части приложений 4, 5 
приказа:

Приложение 4
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 19 декабря 2016 года № 37/147-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 01 января по 30 июня 2017 г.

Тариф
на горячую 
воду
(руб.куб.метр)

Компонент
на
холодную
воду,
(руб. куб. 
м.)

Компонент
на
тепловую 
энергию, 
(руб. Гкал)

1 АО «Метаклэй» Потребители (без 
НДС)

90,96 20,92 1786,07
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Население (с 107,33 20,92 2107,56
НДС)*

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 5
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2016 года № 37/147-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование
МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

Тариф
на горячую 
воду
(руб.куб.метр)

Компонент
на
холодную
воду,
(руб. куб. 
м.)

Компонент
на
тепловую 
энергию, 
(руб. Г кал)

1 АО
«Метаклэй»

Потребители 
(без НДС)

94,52 21,75 1 855,73

Население (с 
НДС)*

111,53 21,75 2189,76

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №148.
Экспертным Советом управления государственного регулирования 

тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям АО «Монолит» в закрытой системе на 2017 год.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение в 
закрытой системе:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»;
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- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

и прочие нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в 
сфере горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Для оказания услуг горячего водоснабжения потребителям АО 
«Монолит» г. Трубчевск использует холодную воду от собственных 
источников - артезианских скважин, по которым тариф (расчет 
себестоимости за 1 куб.метр) не утверждается в связи с отсутствием 
регулируемого вида деятельности.

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию
для АО «Монолит», производимую собственными котельными:

руб/Г кал
с 01.01.2017 г. 

по 30.06.2017 г.
с 01.07.2017 г. 

по 31.12.2017 г.

Трубчевское ГП АО «Монолит» потребители без НДС 1733,29 1797,65
население с НДС 2045,28 2121,23

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. 
холодной воды для потребителей при отсутствии приборов учета (с
01.01.2017 года - 0,0509 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 года -  0,0509 Гкал/мЗ) 
стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2017 год с календарной разбивкой 
составит в следующих размерах:

руб/куб.м
с 01.01.2017 г. 

по 30.06.2017 г.
с 01.07.2017 г. 

по 31.12.2017 г.

Трубчевское ГП АО «Монолит» потребители без НДС 88,21 91,49
население с НДС 104,09 107,96

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:
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1. Внести изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2015 года №41/114-гвс «О тарифах на горячую воду», в части 
приложений 4, 5 приказа:

Приложение 4
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 19 декабря 2016 года № 37/148-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Период действия тарифа
Категория
потребителей

с 01 января по 30 июня 2017 г.

№
п/п

Наименование
МО

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)

1 АО «Монолит»

Потребители (без 
НДС)

88,21 1733,29

Население (с 
НДС)*

104,09 2045,28

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Приложение 5
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 19 декабря 2016 года № 37/148-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Период действия тарифа
с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

№
п/п

Наименование
МО Категория

потребителей
Тариф 

на горячую воду 
(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)

1 АО
Потребители (без 
НДС) 91,49 1797,65

«Монолит» Население (с 
НДС)* 107,96 2121,23

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человека,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос № 149.
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с информацией 
о тарифах в сфере горячего водоснабжения, поставляемую потребителям 
МУП «Выгоничского ЖКХ» на 2017-2019 гг.

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по экономической обоснованности тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям МУП «Выгоничского ЖКХ» 
(котельная по адресу: п. Выгоничи, ул. Новобрянская, д. 1,3) в закрытой 
системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение в 
закрытой системе:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»;
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

и прочие нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в 
сфере горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
МУП «Выгоничского ЖКХ» (котельная по адресу: п. Выгоничи, ул. 
Новобрянская, д. 1,3) осуществляющей регулируемый вид деятельности в 
сфере горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность 
представленных документов несут ответственные и должностные лица 
организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. 
№ 406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный
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тариф на горячую воду, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду по сведениям МУП 
«Выгоничского ЖКХ» отсутствует, так как приобретение осуществляется на 
безвозмездной основе по согласованию с поставщиком.

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для МУП «Выгоничского ЖКХ», производимую собственными котельными:

руб/ Г кал
с 01.01.2017 г. 

по 30.06.2017 г.
с 01.07.2017 г. 

по 31.12.2017 г.

Выгоничское ГП
МУП «Выгоничского ЖКХ» 
(котельная по адресу: п. Выгоничи, 
ул. Новобрянская, д. 1,3)

население* 1342,25 1403,95

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

руб/ Г кал
с 01.01.2018 г. 

по 30.06.2018 г.
с 01.07.2018 г. 

по 31.12.2018 г.

Выгоничское ГП
МУП «Выгоничского ЖКХ» 
(котельная по адресу: п. Выгоничи, 
ул. Новобрянская, д. 1,3)

население* 1403,95 1452,80

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

руб/ Г кал
с 01.01.2019 г. 

по 30.06.2019 г.
с 01.07.2019 г. 

по 31.12.2019 г.

Выгоничское ГП
МУП «Выгоничского ЖКХ» 
(котельная по адресу: п. Выгоничи, 
ул. Новобрянская, д. 1,3)

население* 1452,80 1510,86

* Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. 
холодной воды для потребителей при отсутствии приборов учета (с
01.01.2017 года по 31.12.2019 года -  0,0484 Гкал/мЗ) стоимость 1 куб. метра 
горячей воды на 2017-2019 годы с календарной разбивкой составят в 
следующих размерах:

руб/ куб.м
с 01.01.2017 г. 

по 30.06.2017 г.
с 01.07.2017 г. 

по 31.12.2017 г.

Выгоничское ГП
МУП «Выгоничского ЖКХ» 
(котельная по адресу: п. 
Выгоничи, ул. 
Новобрянская, д.1,3)

население* 64,96 67,95

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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руб/куб.м

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

Выгоничское ГП

МУП «Выгоничского ЖКХ» 
(котельная по адресу: п. 
Выгоничи, ул. 
Новобрянская, д. 1,3)

население* 67,95 70,31

* Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

руб/куб.м
с 01.01.2019 г. 

по 30.06.2019 г.
с 01.07.2019 г. 

по 31.12.2019 г.

Выгоничское ГП

МУП «Выгоничского ЖКХ» 
(котельная по адресу: п. 
Выгоничи, ул. 
Новобрянская, д. 1,3)

население* 70,31 73,12

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1.Определить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на горячую 
воду с использованием метода индексации МУП «Выгоничского ЖКХ» на 
2017-2019 годы согласно приложению 1.

2.Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для 
потребителей МУП «Выгоничского ЖКХ» в закрытой системе горячего 
водоснабжения согласно приложениям 2,3,4,5,6,7.

Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2016 года № 37/149-гвс

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов на горячую воду с использованием метода 
индексации МУП «Выгоничского ЖКХ» на 2017-2019 годы

№  Д олгосрочны е парам етры  регулирования тариф ов, определяем ы е на долгосрочны й
п/п  Г  оды  пери од  регулирования при устан овлен и и  тариф ов н а  горячую  воду с использованием

м етода индексации
Б азовы й  уровень И ндекс Н орм ати вны П оказатели  эн ергосбереж ения

операци онны х эф ф ективности й уровень и энергетической
расходов, ты с. руб. операци онны х прибы ли, % эф ф ективности

расходов , % У ровень У дельны й
потерь расход
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воды, % электрической
энергии,
кВтч/мЗ

ГОРЯЧАЯ ВОДА
1. 2017 0 1 0 0 0
2. 2018 X 1 0 0 0
3. 2019 X 1 0 0 0

Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2016 года № 37/149-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа*
с 01 января по 30 июня 2017 г.

Тариф на 
горячую воду, 

(руб. куб. метр)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)

1 МУП
«Выгоничского

ЖКХ»

Потребители 64,96 1342,25

Население 64,96 1342,25

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346Л 1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 3
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2016 года № 37/149-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Период действия тарифа*
с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

№
п/п

Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Тариф на 
горячую 

воду, 
(руб. куб. 

метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1
МУП

«Выгоничского
ЖКХ»

Потребители 67,95 1 403,95
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Население 67,95 1 403,95

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 4
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2016 года № 37/149-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа*
с 01 января по 30 июня 2018 г.

Тариф на 
горячую воду, 

(руб. куб. 
метр)

Компонент 
на холодную воду, 

(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)

МУП
«Выгоничского

ЖКХ»

Потребители 67,95 1 403,95

Население 6.7,95 1 403,95

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 5
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2016 года № 37/149-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п
Наименование
предприятия

Категори
я

потребит
елей

Период действия тарифа
с 01 июля по 31 декабря 2018 г.

Тариф на 
горячую воду, 

(руб. куб. 
метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)

МУП «Выгоничского 
ЖКХ»

Потреби
тели 70,31 1 452,80
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Населени
е* 70,31 1 452,80

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 6
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2016 года № 37/149-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование
предприятия

Категори
я

потребит
елей

Период действия тарифа
с 01 января по 30 июня 2019 г.

Тариф на 
горячую воду, 

(руб. куб. 
метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)

МУП «Выгоничского 
ЖКХ»

Потреби
тели 70,31 1 452,80

Населени
е* 70,31 1 452,80

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 7
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2016 года № 37/149-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Период действия тарифа
с 01 июля по 31 декабря 2019 г.

№
п/п

Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Тариф на горячую 
воду,

(руб. куб. метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)
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МУП
«Выгоничского

ЖКХ»

Потребители 73,12 1 510,86

Население* 73,12 1 510,86

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Вопрос №150
Слушали: начальника отдела тарифов в сфере теплоснабжения М.В. 

Свиридову с информацией об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям АО «Ремонтно-Эксплуатационное Управление» 
на 2017 год.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

АО «РЭУ» для потребителей Брянской области представило в 
Управление государственного регулирования тарифов Брянской области 
предложение об установлении тарифов на тепловую энергию исходя из 
следующих показателей:

-отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный 
отпуск) 346,559 Гкал;

-потери тепловой энергии 151,573 Гкал,
-отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) 194,986

Гкал.
Необходимая валовая выручка на 2017 год заявлена в размере 7251,39 

тыс. рублей.

Согласно представленному реестру потребителей и заявленным 
значениям планового полезного отпуска тепловой энергии по источникам
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теплоснабжения выполнить корректировку полезного отпуска по 
фактическим объемам потребления топлива за 2016 год (ожидаемой оценки) 
и предлагается выполнить расчет тарифа на основании следующих 
показателей:

-отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный 
отпуск в сеть) 1364,219 Гкал, в том числе на реализацию потребителям на 
отопление 175,576 Гкал и горячее водоснабжение 9,964 Гкал при реализации 
269,29 куб.метров.

Теплоснабжение в/г 56 Брянск (инв.№ 27) 185,540 Гкал.
Формирование необходимой валовой выручки для расчета тарифа 

методом экономически обоснованных расходов:
(тыс.руб)

Наименование
показателя

Заявленные
финансовые
потребности
(РСО)

Принято
(РСТ)

Отклонение,
+/-

Планируемые расходы, связанные 
с производством и реализацией 
продукции (услуг), тыс.руб.

5984,96 2269,24 3715,72

Планируемая прибыль до 
налогообложения, тыс.рублей

1266,43 69,61 1196,82

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям:

«Топливо»
Расчет затрат на топливо произведен на основании объема потребления 

газа по точке подключения и стоимости по группам потребителей с учетом 
оптовой цены на газ, ставок платы за услуги по транспортировке и 
снабженческо-сбытовых услуг.

Удельный расход топлива предлагается принять по предложению 
организации по котельной: в/г 56 Брянск инв.№ 27-169,67 кг.ус.т. с учетом 
расходов а собственные нужды котельной 2,3 %.

Экономически обоснованный объем финансовых средств по годовой 
потребности предлагается принять в размере 1076,08 тыс. рублей для 
приобретения 205,095 тыс.куб.метров по цене 5147,36 в первом полугодии и 
5346,10 рублей во втором полугодии 2017 года.

«Электрическая энергия»

С учетом отпуска в сеть тепловой энергии 1364,219 Гкал предлагается 
скорректировать заявленный предприятием объем покупки с 101,805 
тыс.кВтч до 59,54 тыс.квтч и принять расходы в сумме 306,00 тыс.рублей по 
цене электрической энергии по точкам подключения и уровню напряжения 
(СН2) с ростом индексации цены 106,5 % предлагается принять в размере 
5,139 за 1 кВтч. Корректировка выполнена по данным приборного учета за 
2016 год.
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«Расходы на сырье и материалы»
Предлагается принять расходы на приобретение химреагентов 23,36 

тыс.рублей, материалов на ремонт 45,43 тыс.рублей. Корректировка расходов 
выполнена относительно базовым плановым показателям 2016 года.

«Затраты на оплату труда. Страховые взносы.»
Предлагается предусмотреть объем финансовых потребностей на 

оплату труда в размере 216,00 тыс.рублей цехового персонала 1 единиц и 
средней заработной платой 18000 рублей.

Страховые взносы -65,22 тыс. руб. по ставке 30,2 % от фонда 
заработной платы по проценту, заявленному организацией.

«Услуги производственного характера»

Предлагается принять финансовые средства в сумме 330,85 
тыс.рублей:

-по договору ООО «Компания Энесон»-300,00 тыс.рублей;

-по договорам по выполнению поверке газоходов, измерение и испытание 
котлов, обучение, ФБУ "Брянский ЦСМ", ООО "МеталлЭксперт",
000"ЭнергоТехМонтаж"30,85 тыс.рублей с учетом периодичности 
выполнения работ.

«Амортизация»

Предлагается принять финансовые средства в сумме 149,37 
тыс.рублей согласно представленным данным бухгалтерского учета для 
целей проведения работ по ремонту основных средств.

«Налоги»

Предлагается принять финансовые средства в сумме 56,93 тыс.рублей 
согласно представленным данным бухгалтерского учета.

На 2017 год предлагается принять финансовые средства на прибыль в 
сумме 55,69 тыс.рублей и налога на прибыль 13,92 тыс.рублей.

С учетом указанных корректировок общая сумма финансовых средств 
на производство и передачу тепловой энергии предлагается принять при 
отпуске в сеть тепловой энергии (полезный отпуск) в размере 1364,219 Гкал 
2338,85 тыс.рублей, в том числе в первом полугодии 1176,40 тыс.рублей и во 
втором полугодии 1222,28 тыс.рублей.

На 2017 год в соответствии с Прогнозом социально-экономического 
развития РФ предлагается установить следующие тарифы на тепловую 
энергию с календарной разбивкой на период:
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с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года 1724,65 рублей за 1 Гкал; 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 1791,91 рублей за 1 Гкал

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям АО «Ремонтно-Эксплуатационное 
Управление» на 2017 год с календарной разбивкой в предложенных 
размерах:

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «Ремонтно-Эксплуатационное Управление»

(котельная, расположенная в г.Брянске: в/г № 56 инв. № 27) 
на период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нный пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Г кал 1724,65

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Гкал 2035,09

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «Ремонтно-Эксплуатационное Управление»

(котельная, расположенная в г.Брянске: в/г № 56 инв. № 27) 
на период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нный пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Гкал 1791,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 2114,45
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* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  4 человека,
М.В. Свиридова за Решение принято
Л.Д. Попова за

Вопрос №151
Слушали: начальника отдела тарифов в сфере теплоснабжения М.В. 

Свиридову с информацией об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения потребителям АО «Ремонтно-Эксплуатационное 
Управление» на 2017 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по экономической обоснованности тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям АО «Ремонтно
эксплуатационное управление» в закрытой системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от

31.07.1998 № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении 
Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения"; л

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения. v

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
АО «Ремонтно-эксплуатационное управление». Ответственность за
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достоверность представленных документов несут ответственные и 
должностные лица организаций.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным
для поставщика холодной воды:

руб./куб.м
с

01.01.2017г.
по

30.06.2017г.

с
01.07.2017г.

по
31.12.2017г.

Поставщик ресурса

г.
Брянск

АО «Ремонтно
эксплуатационное 
управление»

потребители 17,73 17,78 МУП «Брянский 
городской 

водоканал»население 20,92 20,98

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для предприятий Брянской области, производимую собственными 
котельными:

руб/Г кал
с 01.01.2016г. по 

30.06.2016г.
с 01.07.2016г.по 

31.12.2016г.

г. Брянск
АО «Ремонтно
эксплуатационное 
управление»

потребители
б/НДС 1724,65 1791,91

население с 
НДС 2035,09 2114,95

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. 
холодной воды, для потребителей при отсутствии приборов учета (с
01.01.2017 по 30.06.2017-0,037 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 по 31.12.2017-0,037 
Гкал/мЗ) на 2017 год с календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра 
горячей воды составит:

руб./куб.м
с 01.01.2016г. по 

30.06.2016г.
с 01.07.2016г.по 

31.12.2016г.

ОАО «Ремонтно
эксплуатационное 
управление»

потребители
б/НДС 81,54 84,08

г. Брянск
население с 

НДС 96,22 99,21
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РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для 
потребителей в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
АО «Ремонтно-Эксплуатационное Управление» на 2017 год с календарной 
разбивкой в предложенных размерах.

Тарифы на услуги горячего водоснабжения в закрытой системе, 
оказываемые потребителям Брянской области 

на период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

с 01.01. по 30.06.2017 г.

тариф на
гвс

компонент
на

холодную
воду

компонент
на

тепловую
энергию

руб/куб.м руб/куб.м руб/Г кал

1. ГО Брянск

ОАО "Ремонтно
эксплуатационное 
управление" 
(котельная в/г № 56 
инв. № 27)

потребители
б/НДС 81,54 17,73 1 724,65

население с 
НДС* 96,22 20,92 2035,09

* Выделяется в целях реализации в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на услуги горячего водоснабжения в закрытой системе, 
оказываемые потребителям Брянской области 

на период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

с 0 .07. по 31.12.2017 г.

тариф на 
ГВС

компонент
на

холодную
воду

компонент 
на тепловую 

энергию

руб/куб.м руб/куб.м руб/Г кал

1. ГО Брянск

ОАО "Ремонтно
эксплуатационное 
управление" 
(котельная в/г № 56 
инв. № 27)

потребители
б/НДС 84,08 17,78 1791,91

население с 
НДС* 99,21 20,98 2114,45

* Выделяется в целях реализации в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №152
Слушали: начальника отдела тарифов в сфере теплоснабжения М.В. 

Свиридову с информацией об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям АО «ГУ ЖКХ» на 2017 год.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

АО «ГУ ЖКХ» для потребителей Брянской области представило в 
Управление государственного регулирования тарифов Брянской области 
предложение об установлении тарифов на тепловую энергию исходя из 
следующих показателей:

-выработка тепловой энергии котельными 94,518 тыс.Гкал;
-покупная тепловая энергия- 3,149 тыс.Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть 92,342 тыс.Гкал;
-потери тепловой энергии 21,601 тыс.Гкал,
-отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) 70,748 

тыс.Гкал.
Необходимая валовая выручка на 2017 год заявлена в размере 

294010,41 тыс. руб. при объеме полезного отпуска 70,748 тыс. Гкал по 
одноставочным тарифам на тепловую энергию 4155,75 рублей.

В соответствии с пунктом 13 Правил ценообразования в сфере
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теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»
организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения представляет в орган регулирования предложение об 
установлении цен (тарифов) и заявление о выборе метода регулирования 
тарифов.

На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от
09.11.2016 № 2365-р АО «ГУ ЖКХ» определено единственным
исполнителем осуществляемых Министерством обороны Российской 
Федерации в 2017-2018 годах закупок работ и услуг, связанных с поставкой, 
передачей тепловой энергии и теплоносителя. Между АО «ГУ ЖКХ» и 
Минобороны России заключены государственные контракты от 23.11.2016г. 
№ 7-ТХ на оказание услуг по поставке тепловой энергии и горячего 
водоснабжения в 2017 году.

Приказом управления № 83-т от 11.11.2016 г. на 2017 год осуществлен 
выбор метода регулирования экономически обоснованных затрат (расходов).

Согласно представленному реестру потребителей и заявленным 
значениям планового полезного отпуска тепловой энергии по источникам 
теплоснабжения предлагается выполнить расчет тарифа на основании 
следующих показателей:

-отпуск тепловой энергии в сеть 118561,834 Гкал при плане на 2016 год 
109771,730 Гкал;

-расход на собственные нужды 3187,454 Гкал при плане на 2016 год 
1464,811 Гкал;

-покупная тепловая энергия- 3270,462 Гкал при плане на 2016 год 
3193,40 Гкал;

-отпуск тепловой энергии из сети (полезный отпуск потребителям) 
98369,239 Гкал при плане на 2016 год 92544,80 Гкал;

-потери тепловой энергии 23463,057 Гкал при плане на 2016 год 
19242,5 55Гкал. ;

Рассмотрев представленные материалы по обоснованию объемов 
полезного отпуска тепловой энергии, предлагается принять объемы 
реализации:

в разрезе потребителей:
на отопление 84981,853 Гкал, из них 27357,379 Гкал для «населения» 

при плане на 2016 год 80474,30 Гкал, в том числе для «населения» 29268,10 
Гкал;

Горячее водоснабжение -13391,124 Гкал при плане на 2016 год 12070,50
Гкал.

В разбивке по муниципальным образованиям:
-город Карачев по следующим объектам теплоснабжения: в/г 1 

(инв.№76); в /г  13 г.Карачев (инв.№ 340, № 321,) в/г 14 г.Карачев (инв.№76), 
ВК (котельные №1, № 2) -  выработка тепловой энергии-16550,036 Гкал, 
расход на собственные нужды -301,221 Гкал, отпуск в сеть-16162,992 Гкал, 
потери 862,992 Гкал, отпуск потребителям 15300,000 Гкал;
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-Ржаницкое поселение Жуковского района по следующим объектам 
теплоснабжения: в/г 1 п.Ржаница (инв№ 246, 142), в/г 307 Брянск-18 
(инв.№47,46) - выработка тепловой энергии-39704,462 Гкал, расход на 
собственные нужды -915,311 Гкал, отпуск в сеть-38789,151 Гкал, потери 
8345,538 Гкал, отпуск потребителям 30443,613 Гкал;

- город Жуковка по объекту теплоснабжения в/г 1 Жуковка (инв. № 11)- 
выработка тепловой энергии-302,054 Гкал, расход на собственные нужды - 
30,423 Гкал, отпуск в сеть-271,631 Гкал, потери 44,072 Гкал, отпуск 
потребителям 227,559 Гкал;

-поселок Климово по следующим объектам теплоснабжения: в/г 
Климово (инв.39, инв. 18) - выработка тепловой энергии-2237,075 Гкал, 
расход на собственные нужды -205,516 Гкал, отпуск в сеть-2031,559 Гкал, 
потери 279,807 Гкал, отпуск потребителям 1751,752 Гкал;

-Сещинское поселение Дубровского района по следующим объектам 
теплоснабжения: в/г 1 Сеща (инв. № 12, 114, 416, 19, 115, 124, 8, 145, 9, 43, 
44, 397) - выработка тепловой энергии-41570,900 Гкал, расход на
собственные нужды -1239,767 Гкал, отпуск в сеть-40331,133 Гкал, потери 
9493,232 Гкал, отпуск потребителям 30837,901 Гкал;

-поселок Дубровка по объекту теплоснабжения ВК - выработка 
тепловой энергии-153,088 Гкал, расход на собственные нужды -3,521 Гкал, 
отпуск потребителям -149,567 Гкал;

-город Сураж по следующим объектам теплоснабжения: в/г 2 г.Сураж 
(инв.1, б/н, 10)- отпуск потребителям -125,545 Гкал;

-городской округ Брянск по следующим объектам теплоснабжения 
собственной выработки: в/г 3 (инв.№ 40), в/г 1 ( инв. 188), в/г 15 ( инв. 159), 
в/г 4 (инв.8), СП ОВК, в/г 68 (инв.2, б/н), в/г 10 п.Чайковичи (инв.26), 
покупных источников-тепловые сети г.Брянск в/г 2, 12, 15, 36, б/н (в/ч 33149 
г.Брянск, ул.Слесарная, д.84, в/ч 55443-9 г.Брянск, Московский, 91) - 
выработка тепловой энергии-6074,269 Гкал, расход на собственные нужды - 
114,316 Гкал, покупка тепловой энергии 3270,462 Гкал, отпуск в сеть 
9230,415 Гкал, потери 994,085 Гкал, отпуск потребителям -8236,33 Гкал;

-город Почеп-2 по следующим объектам теплоснабжения: в/г 1 
(инв. 169), ВК
-выработка тепловой энергии-13005,408 Гкал, расход на собственные нужды 
-310,186 Гкал, отпуск в сеть-12695,222 Гкал, потери 3132,402 Гкал, отпуск 
потребителям 9562,820 Гкал;

-Супоневское поселение Брянского района по объекту теплоснабжения 
в/г 4а (инв. 116) -выработка тепловой энергии-1887,234 Гкал, расход на 
собственные нужды -43,406 Гкал, отпуск в сеть-1843,828 Гкал, потери 
310,929 Гкал, отпуск потребителям 1532,899 Гкал;

-поселок Локоть по объекту теплоснабжения ВК -выработка тепловой 
энергии-108,768 Гкал, расход на собственные нужды -10,973 Гкал, отпуск 
потребителям 97,795 Гкал;

-поселок Дятьково по объектам теплоснабжения №№1,2 -выработка 
тепловой энергии-116,272 Гкал, расход на собственные нужды -12,814 Гкал,
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отпуск потребителям 103,458 Гкал.

Формирование необходимой валовой выручки для расчета тарифа 
методом экономически обоснованных расходов:

_____________________________________  (тыс.руб)
Наименование
показателя

Заявленные
финансовые
потребности
(РСО)

Принято
(РСТ)

Отклонение,
+/-

Планируемые расходы, связанные 
с производством и реализацией 
продукции (услуг), тыс.руб.

281240,86 232625,806 48615,054

Планируемая прибыль до 
налогообложения, тыс.рублей

12769,55 " 12769,55

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям:

«Топливо»
Расчет затрат на топливо произведен на основании объема потребления 

газа по точкам подключения и стоимости по группам потребителей с учетом 
оптовой цены на газ, ставок платы за услуги по транспортировке и 
снабженческо-сбытовых услуг.

Удельный расход топлива предлагается принять по предложению 
организации по источникам теплоснабжения:
-город Карачев по следующим объектам теплоснабжения: 
в/г 1 инв.№76 -214,709 кг.ус.т;

в/г 13 г.Карачев инв.№ 340 -186,225 кг.ус.т, № 321-195,946 кг.ус.т, 
в/г 14 г.Карачев инв.№76-219,088 кг.ус.т,
ВК котельные №1-229,246 кг.ус.т, № 2-225,746 кг.ус.т;

-Ржаницкое поселение Жуковского района по следующим объектам 
теплоснабжения:
в/г 1 п.Ржаница инв№ 246 -235,584 кг.ус.т, 142-325,667 кг.ус.т, 
в/г 307 Брянск-18 инв.№47-171,892 кг.ус.т,46-186,952 кг.ус.т;

- город Жуковка по объекту теплоснабжения: 
в/г 1 Жуковка инв. № 11-286,845 кг.ус.т;

-поселок Климово по следующим объектам теплоснабжения: 
в/г инв.39-279,15 кг.ус.т, инв. 18-292,209 кг.ус.т;

-Сещинское поселение Дубровского района по следующим объектам 
теплоснабжения:
в/г 1 Сеща инв. № 12-297,24 кг.ус.т, 114-291,83 кг.ус.т, 416-293,728 кг.ус.т, 
19-309,681 кг.ус.т, 115-288,74 кг.ус.т, 124-292,212 кг.ус.т, 8-351,935 кг.ус.т, 
145-298,239 кг.ус.т, 9-302,972 кг.ус.т, 43-304,495 кг.ус.т, 44-317,212 кг.ус.т,
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397-164,131 кг.ус.т;

-поселок Дубровка по объекту теплоснабжения ВК-191,197 кг.ус.т;

-город Сураж по следующим объектам теплоснабжения:
в/г 2 г.Сураж инв.1-212,215 кг.ус.т, б/н-199,722-кг.ус.т, 10-175,332 кг.ус.т;

-городской округ Брянск по следующим объектам теплоснабжения 
собственной выработки:
в/г 3 инв.№ 40-216,965 кг.ус.т, в/г 1 инв. 188-203,718 кг.ус.т, в/г 15 инв.159- 
221,324 кг.ус.т, в/г 4 инв.8-207,91 кг.ус.т, СП ОВК -160,582 кг.ус.т, в/г 68 
инв.2-202,546 кг.ус.т, б/н-190,393 кг.ус.т, в/г 10 инв.26-217,28 кг.ус.т;

-город Почеп-2 по следующим объектам теплоснабжения: 
в/г 1 инв.169-175,692 кг.ус.т, ВК-162,29 кг.ус.т;
-Супоневское поселение Брянского района по объекту теплоснабжения в/г 4а 
инв. 116-223,161 кг.ус.т;

-поселок Локоть по объекту теплоснабжения ВК-220,096 кг.ус.т;

-поселок Дятьково по объектам теплоснабжения №№1-224,97 кг.ус.т, 2-226,0 
кг.ус.т.

Экономически обоснованный объем финансовых средств по годовой 
потребности предлагается принять в размере 103649,037 тыс. рублей, в том 
числе в первом полугодии -60296,508 тыс.рублей и во втором полугодии 
43352,529 тыс.рублей.

На газ природный объем финансовых средств предлагается принять в 
размере 93147,942 тыс. рублей, в том числе в первом полугодии -54100,859 
тыс.рублей и во втором полугодии 39047,083 тыс.рублей по следующим 
ценам покупки по точкам подключения и соответствующим группам 
потребления с индексацией со второго полугодия на 103,86 %:
-4-группа 5147,36 и 5346,10 руб/1000 куб.м объем приобретения -13923,40 
тыс.куб.метров;
-5-группа 5158,99 и 5358,18 руб/1000 куб.м-3647,30 тыс.куб.метров; 
-6-группа5242,69 и 5445,14 руб/1000 куб.метр -231,03 тыс.куб.метров.

На приобретение твердого топлива объем финансовых средств 
предлагается принять в размере 9875,841 тыс. рублей по цене приобретения 
твердого топлива согласно договору № 1/ТХ-2015 от 30 октября 2015 года в 
размере 2924,14 руб./1 тонны без НДС для приобретения 3377,354 тонн.

На приобретение электрической энергии на производство тепловой 
энергии объем финансовых средств предлагается принять в размере 625,254 
тыс. рублей,
в том числе в первом полугодии -368,902 тыс.рублей и во втором полугодии 

256,352 тыс.рублей по цене электрической энергии по точкам подключения
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и уровню напряжения (НН) 6,176 руб. за 1 кВтч с индексацией на 106,5 % 
объема приобретения 101,237 тыс.кВтч. Объем заявленной электрической 
энергии на 2017 год 417,259 тыс.кВтч стоимостью 2443,009 тыс.рублей.

«Электрическая энергия»
С учетом отпуска в сеть тепловой энергии 118561,834 Гкал 

предлагается скорректировать заявленный предприятием объем покупки 
4978,810 тыс.кВтч до 3926,909 тыс. кВтч и принять расходы в сумме 
25133,524 тыс.рублей, в том числе в первом полугодии -14447,622 тыс.руб. и 
во втором полугодии -10685,902 тыс.рублей. Цена электрической энергии по 
точкам подключения и уровню напряжения (НН) предлагается принять с 
индексацией со второго полугодия на 106,5 %.

«Тепловая энергия»
Для приобретения заявленного объема 3270,462 Гкал предлагается 

принять расходы в сумме 5433,694 тыс.рублей.
Предложение организации учитывало покупку тепловой энергии ОАО 

«192 ЦЗЖТ», ГУП «Брянсккоммунэнерго» по установленным тарифам:
ОАО «192 ЦЗЖТ» объем приобретения 688,462 Гкал по тарифным 
решениям: 1390,18 и 1452,71 рублей.
ГУП «Брянсккоммунэнерго»
-объем приобретения 1859,04 Гкал по тарифным решениям: 1829,20 и 
1906,02 рублей;
- объем приобретения 722,96 Гкал по тарифным решениям: 1341,74 и 
1442,36 рублей.

«Услуги водоснабжения и водоотведения»
Учитывая технологические характеристики производства тепловой 

энергии предлагается принять заявленные организацией объемы потребления 
холодной воды 75992,857 куб.метров и водоотведения 75540,637 куб.метров.

Предлагается принять расходы на услуги холодного водоснабжения в 
сумме 1238,131 тыс.руб. и водоотведения 1054,288 тыс.рублей по 
установленным тарифам.

«Расходы на сырье и материалы»
Предлагается принять расходы на приобретение сырья и материалов, 

используемых для производственных и хозяйственных нужд в размере 
2591,670 тыс.рублей, в том числе в первом полугодии 1519,252 тыс.рублей и 
1072,418 тыс.рублей.

«Затраты на оплату труда. Страховые взносы.»
Предлагается предусмотреть объем финансовых потребностей на 

оплату труда в размере 65460,236 тыс.рублей согласно заявленной 
численности в количестве 435,498 единиц и средней заработной платой в 
размере 12525,90 рублей.
Страховые взносы -19769,022 тыс. руб. по ставке 30,2 % от фонда заработной 
платы по проценту, заявленному организацией.
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«Услуги производственного характера»
Предлагается принять финансовые средства в сумме 8296,198 

тыс.рублей, из них:
-плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) -2252,199 тыс.руб.; 
-обучение персонала -1014,287 тыс.руб;
-связь- 323,00 тыс.руб,
-экология -3843,00 тыс.руб,
-охрана труда 2699,33 тыс.руб,
-создание нормативных запасов топлива-2007,382 тыс.рублей.

С учетом указанных корректировок общая сумма финансовых средств 
на производство и передачу тепловой энергии потребителя 98369,239 Гкал на 
2017 год составит 232625,806 тыс.рублей, в том числе в первом полугодии 
136234,241 тыс.рублей и 96391,565 тыс.рублей.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию с календарной 
разбивкой:

Тариф 
с 01.01. по 30.06. 2017 г.

Тариф с 1.07. по 31.12. 
2017 г.

1

АО «ГУ ЖКХ» 
(котельные 

расположенные в 
г.Брянске: в/г 3 
инв.№ 40)

потребители 
кроме 
населения 
(без НДС)

1724,65 1791,91

Население 
(с учетом 
НДС)

2035,09 2114,45

2

АО «ГУ ЖКХ» 
(котельная 
п.Супонево: в/г 4а 
инв№ 116)

потребители 
кроме 
населения 
(без НДС)

1847,31 1919,34

Население 
(с учетом 
НДС)

2179,83 2264,82

3

АО «ГУ ЖКХ» 
(котельная 

г.Карачева: в/г 14 
инв № 76)

потребители 
кроме 
населения 
(без НДС)

1724,65 1791,91

Население 
(с учетом 
НДС)

2035,09 2114,45

4

АО «ГУ ЖКХ» 
(котельная 

г.Карачева, 6а: в/г 
1 инв № 76)

потребители 
кроме 
населения 
(без НДС)

1710,61 1777,32

Население 
(с учетом 
НДС)

2018,52 2097,24

5

АО «ГУ ЖКХ» 
(котельная 

п.Сеща: в/г 1 инв 
№ 397)

потребители 
кроме 
населения 
(без НДС)

1506,75 1565,51

Население 
(с учетом 
НДС)

1777,96 1847,30
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6

АО «ГУ ЖКХ» 
(котельная 

п.Ржаница: в/г 1 
инв № 246)

потребители 
кроме 
населения 
(без НДС)

1659,52 1724,24

Население 
(с учетом 
НДС)

1958,23 2034,60

7

АО «ГУ ЖКХ» 
(котельная 

г.Почеп-2: в/г 1 
инв № 169)

потребители 
кроме 
населения 
(без НДС)

1724,65 1791,91

Население 
(с учетом 
НДС)

2035,09 2114,45

8

АО «ГУ ЖКХ» 
(котельная 

г.Брянск-18: в/ч 
42685 в/г 307 инв 
№47)

потребители 
кроме 
населения 
(без НДС)

1159,05 1204,25

Население 
(с учетом 
НДС)

1367,68 1421,01

9 АО «ГУ ЖКХ» потребители 
кроме 
населения 
(без НДС)

4 990,53 4 990,53

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям Брянской области согласно 
приложениям 1-9.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, в части 
приложений 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1 действуют с 01 января 2017 
года по 30 июня 2017 года, в части приложений 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 
8.2, 9.2 действуют с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года.
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Приложение 1.1.
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 37/152-т от 19.12.2016 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «ГУ ЖКХ» (котельные расположенные в г.Брянске: в/г 3 инв № 40) 

на период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нныи пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный

руб./Гкал 1724,65

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 2035,09

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Приложение 1.2. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 37/152-т от 19.12.2016 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «ГУ ЖКХ» (котельные расположенные в г.Брянске: в/г 3 инв№ 40) 

на период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 

нныи пар
Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

л,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный

руб./Гкал 1791,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 2114,45

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).
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Приложение 2.1.
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 37/152-т от 19.12.2016 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «ГУ ЖКХ» (котельная п.Супонево: в/г 4а инв № 116) 

на период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№ 
п/ 
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нный пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Лдя потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Г кал 1847,31

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 2179,83

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Приложение 2.2. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 37/152-т от! 9.12.2016 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «ГУ ЖКХ» (котельная п.Супонево: в/г 4а инв № 116) 

на период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нный пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

рдя потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Гкал 1919,34

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Гкал 2264,82

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).
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Приложение 3.1.
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 37/152-т от 19.12.2016 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «ГУ ЖКХ» (котельная г.Карачева: в/г 14 инв № 76) 

на период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№ 
п/ 
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нный пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Лдя потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Г кал 1724,65

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 2035,09

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Приложение 3.2. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 37/152-т от 19.12.2016 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «ГУ ЖКХ» (котельная г.Карачева: в/г 14 инв№ 76) 
на период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 

нныи пар
Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

лдя потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Г кал 1791,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 2114,45

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).
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Приложение 4.1.
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 37/52-т от 19.12.2016 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «ГУ ЖКХ» (котельная г.Карачева, 6а: в/г 1 инв № 76) 

на период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нный пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

л ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Гкал 1710,61

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 2018,52

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Приложение 4.2. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 37/152-т от 19.12.2016 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «ГУ ЖКХ» (котельная г.Карачева, 6а: в/г 1 инв № 76) 

на период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нный пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

л дя потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб. /Гкал 1777,32

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Гкал 2097,24

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).
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Приложение 5.1. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 37/152-т от 19.12.2016 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «ГУ ЖКХ» (котельная п.Сеща: в/г 1 инв № 397) 
на период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нный пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Лдя потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный

руб./Гкал 1506,75

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 1777,96

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Приложение 5.2. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 37/152-т от 19.12.2016 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «ГУ ЖКХ» (котельная п.Сеща: в/г 1 инв № 397) 

на период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нный пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

л ,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный

руб./Гкал 1565,51

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 1847,30

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).
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Приложение 6.1. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 37/152-т от 19.12.2016 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «ГУ ЖКХ» (котельная п.Ржаница: в/г 1 инв № 246) 

на период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нный пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

л ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Гкал 1659,52

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 1958,23

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Приложение 6.2. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 37/152-т от 19.12.2016 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «ГУ ЖКХ» (котельная п.Ржаница: в/г 1 инв № 246) 

на период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нный пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

л ,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Гкал 1724,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Гкал 2034,60

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).
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Приложение 7.1. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 37/152-т от 19.12.2016 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «ГУ ЖКХ» (котельная г.Почеп-2: в/г 1 инв № 169) 

на период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нный пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

л ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный

руб./Гкал 1724,65

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 2035,09

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Приложение 7.2. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 37/152-т от 19.12.2016 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «ГУ ЖКХ» (котельная г.Почеп-2: в/г 1 инв № 169) 
на период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нный пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Лдя потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный

руб./Гкал 1791,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 2114,45

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).
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Приложение 8.1. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 37/152-т от 19.12.2016 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «ГУ ЖКХ» (котельная г.Брянск-18: в/ч 42685 в/г 307 инв № 47) 

на период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нный пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

лдя потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Гкал 1159,05

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 1367,68

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Приложение 8.2. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 37/152-т от 19.12.2016 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «ГУ ЖКХ» (котельная г.Брянск-18: в/ч 42685 в/г 307 инв № 47) 

на период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нный пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

лдя потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный

руб./Гкал 1204,25

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 1421,01

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).
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Приложение 9.1.
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 37/152-т от 19.12.2016 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «ГУ ЖКХ» (Перечень объектов 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, 12, 15, 36, б/н).

на период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нный пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 юг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный

руб./Гкал 4 990,53

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал X

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Приложение 9.2. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 37/152-т от 19.12.2016 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «ГУ ЖКХ» (Перечень объектов от собственной
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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, 12, 15, 36, б/н).

на период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нный пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Лля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Г кал 4990,53

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал X

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №153
Слушали: начальника отдела тарифов в сфере теплоснабжения М.В. 

Свиридову с информацией об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения потребителям АО «ГУ ЖКХ» на 2017 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по экономической обоснованности тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям АО «ГУ ЖКХ» в закрытой 
системе.
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Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от

31.07.1998 № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении 
Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
АО «ГУ ЖКХ». Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организаций.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Компонент на теплоноситель -  это тариф, по которому указанная 
организация приобретает ресурс в целях поставки горячей воды. Компонент 
на теплоноситель (холодную воду) приведен в таблице:

руб./куб.м

с 01.01.2017г. 
по 30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по

31.12.2017г.
Поставщик ресурса

ГО Брянск
АО Т У  ЖКХ" 
(котельная в/ г 
№ 3 инв. №  4 0 )

потребител 
и б/НДС 24,69 25,21 АО "ГУ ЖКХ"

ГО Брянск
АО Т У  ЖКХ" 
(в/г №  4  инв. № 

8, в/ г №  15

потребител 
и б/НДС 24,69 25,21

АО "ГУ ЖКХ"
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инв. № 159)

Супоневское
поселение

АО "ГУ ЖКХ" 
(в/г № 4а инв. 
№ 116)

потребители
б/НДС 18,57 18,72

АО "ГУ ЖКХ"
население с 

НДС 21,91 22,09

Сещенское
поселение

АО "ГУ ЖКХ" 
(в/г № 1 инв. № 
397)

потребител 
и б/НДС 13,64 14,15 АО "ГУ ЖКХ"

население с 
НДС 16,09 16,70

Сещенское
поселение

АО "ГУ ЖКХ" 
(в/г № 1 инв. № 
114)

потребител 
и б/НДС 13,64 14,15 АО "ГУ ЖКХ"

Город
Карачев

АО "ГУ ЖКХ" 
(г.Карачев, 6а 
в/г № 1 инв. № 
76)

потребител 
и б/НДС 22,11 22,64

АО "ГУ ЖКХ"

Ржаницкое
поселение

АО "ГУ ЖКХ" 
(г.Брянск-18 в/ч 
42685 в/г №307 
инв. № 47)

потребител 
и б/НДС 13,04 13,54 АО "ГУ ЖКХ"

население с 
НДС 15,39 15,98

Ржаницкое
поселение

АО "ГУ ЖКХ" 
(г.Брянск-18 в/г 
№ 307 инв. 
№46)

потребител 
и б/НДС 13,04 13,54 АО "ГУ ЖКХ"

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для предприятий Брянской области, производимую собственными
котельными:

руб/Г кал
с 01.01.2017г. 

по 30.06.2017г.
с 01.07.2017г. 

по 31.12.2017г.

ГО Брянск
АО "ГУ ЖКХ" 
(котельная в/ г № 3 
инв. № 40)

потребители
б/НДС 1724,65 1791,91

ГО Брянск

АО "ГУ ЖКХ"
(в/г № 4 инв. № 8, 
в/ г № 15 инв. № 
159)

потребители
б/НДС 4990,53

4990,53

Супоневское
поселение

АО "ГУ ЖКХ"
(в/г № 4а инв. № 
116)

потребители
б/НДС

1847,31 1919,34

население с НДС 2179,83 2264,82

Сещенское
поселение

АО "ГУ ЖКХ"
(в/г № 1 инв. № 
397)

потребители
б/НДС

1506,75 1565,51

население с НДС 1777,97 1847,30
Сещенское АО "ГУ ЖКХ" потребители 4990,53 4990,53
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поселение (в/г № 1 инв. № 
114)

б/НДС

Город
Карачев

АО "ГУ ЖКХ" 
(г.Карачев, 6а в/г 
№ 1 инв. № 76)

потребители
б/НДС

1710,61 1777,32

население с НДС 2018,52 2097,24

Ржаницкое
поселение

АО "ГУ ЖКХ" 
(г.Брянск-18 в/ч 
42685 в/г № 307 
инв. № 47)

потребители
б/НДС 1159,05 1204,25

население с НДС 1367,68 1421,01

Ржаницкое
поселение

АО "ГУ ЖКХ" 
(г.Брянск-18 в/г № 
307 инв. №46)

потребители
б/НДС 4990,53 4990,53

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды по объектам теплоснабжения произведен на 
основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка 
предоставления горячей воды потребителям АО «ГУ ЖКХ» и составляет:

Гкал/мЗ.
с 01.01.2017г. 

по 30.06.2017г.
с 01.07.2017г. 

по 31.12.2017г.
ГО Брянск АО "ГУ ЖКХ" (котельная в /г  

№ 3 инв. № 40)
0,063 0,063

ГО Брянск АО "ГУ ЖКХ"
(в/г № 4 инв. № 8, в/ г № 15 

инв. № 159)

0,0630 0,0630

Супоневское
поселение

АО "ГУ ЖКХ"
(в/г № 4а инв. № 116)

0,0624 0,0624

в т.ч. по категории 
потребителей «население»

0,0432 0,0432

Сещенское
поселение

АО "ГУ ЖКХ" 
(в/г № 1 инв. № 397)

0,0624 0,0624

в т.ч. по категории 
потребителей «население»

0,0349 0,0349

Сещенское
поселение

АО "ГУ ЖКХ" 
(в/г № 1 инв. № 114)

0,0630 0,0630

Г ород Карачев АО "ГУ ЖКХ" (г.Карачев, 6а 
в/г № 1 инв. № 76)

0,0624 0,0624

Ржаницкое
поселение

АО "ГУ ЖКХ" (г.Брянск-18 
в/ч 42685 в/г № 307 инв. № 47)

0,0624 0,0624

в т.ч. по категории 
потребителей «население»

0,0254 0,0254

Ржаницкое
поселение

АО "ГУ ЖКХ" (г.Брянск-18 в/г 
№ 307 инв. №46)

0,0630 0,0630

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 
воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. 
холодной воды, для потребителей при отсутствии приборов учета стоимость 
1 куб. метра горячей воды на 2017 год составит:
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руб. /куб.м
с 01.01.2017г. 

по 30.06.2017г.
с 01.07.2017г. 

по 31.12.2017г.

ГО Брянск
АО "ГУ ЖКХ" 

(котельная в/ г № 3 
инв. № 40)

потребители
б/НДС 332,13 332,18

ГО Брянск
АО "ГУ ЖКХ" 

(в/г № 4 инв. № 8, в/ 
г № 15 инв. № 159)

потребители
б/НДС 332,13 332,18

Супоневское
поселение

АО "ГУ ЖКХ" 
(в/г № 4а инв. № 

116)

потребители
б/НДС

98,37 101,63

население с 
НДС 116,08 119,92

Сещенское
поселение

АО "ГУ ЖКХ" 
(в/г № 1 инв. № 397)

потребители
б/НДС 66,23 68,79

население с 
НДС 78,15 81,17

Сещенское
поселение

АО "ГУ ЖКХ" 
(в/г № 1 инв. № 114)

потребители
б/НДС 328,04 328,55

Город
Карачев

АО "ГУ ЖКХ" 
(г.Карачев, 6а в/г № 

1 инв. № 76)

потребители
б/НДС 76,51 79,16

Ржаницкое
поселение

АО "ГУ ЖКХ" 
(г.Брянск-18 в/ч 
42685 в/г № 307 

инв. № 47)

потребители
б/НДС 42,48 44,13

население с 
НДС 50,13 52,07

Ржаницкое
поселение

АО "ГУ ЖКХ" 
(г.Брянск-18 в/г № 

307 инв. №46)

потребители
б/НДС 327,44 327,94

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для 
потребителей в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
АО «ГУ ЖКХ» на 2017 год с календарной разбивкой в предложенных 
размерах.

Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 

№ 37/153-гвс от 19.12.2016 г.
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Тарифы на услуги горячего водоснабжения в закрытой системе на период с 1 
___________  января 2017 года по 30 июня 2017 года_________________

с 01.01. по 30.06.2017 г.

тариф на 
ГВС

компонент
на

холодную
воду

компонент
на

тепловую
энергию

руб/куб.м руб/куб.м руб/Гкал

1 ГО Брянск
АО "ГУ ЖКХ" 
(котельная в/ г № 3 
инв. № 40)

потребители
б/НДС

81,54 17,73 1724,65

население с НДС* 96,22 20,92 2035,09

2 ГО Брянск

АО "ГУ ЖКХ"
(в/г № 4 инв. № 8, в/ г 

№ 15 инв.
№ 159)

потребители
б/НДС

332,13 17,73 4990,53

3 п.Супонево АО "ГУ ЖКХ"
(в/г № 4а инв. № 116)

потребители
б/НДС 98,37 18,57 1847,31

население с НДС* 116,08 21,91 2179,83

4 п.Сеща АО "ГУ ЖКХ"
(в/г № 1 инв. № 397)

потребители
б/НДС 66,23 13,64 1506,75

население с НДС* 78,15: 16,09 1 777,97

5 п.Сеща АО "ГУ ЖКХ"
(в/г № 1 инв. № 114)

потребители
б/НДС 328,04 13,64 4990,53

6 Карачевский
район

АО "ГУ ЖКХ" 
(г.Карачев, 6а в/г № 1 
инв. № 76)

потребители
б/НДС 76,51 22,11 1710,61

население с НДС* 90,28 26,09 2018,52

7 Ржаницкое СП
АО "ГУ ЖКХ" 
(г.Брянск-18 в/ч 42685 
в/г № 307 инв. № 47)

потребители
б/НДС 42,48 13,04 1159,05

население с НДС* 50,13 15,39 1 367,68

8 Ржаницкое СП
АО "ГУ ЖКХ" 
(г.Брянск-18 в/г № 307 
инв. №46)

потребители
б/НДС 327,44 13,04 4990,53

* Выделяется в целях реализации в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)

Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 

№ 37/153-гвс от 19.12. 2016 г.
Тарифы на услуги горячего водоснабжения в закрытой системе на период с 1

января 2017 года по 30 июня 2017 года

с 01.07. по 31.12.2017 г.

тариф на 
ГВС

компонент
на

холодную
воду

компонент
на

тепловую
энергию

руб/куб.м руб/куб.м руб/Г кал

1 ГО Брянск
АО "ГУ ЖКХ" 
(котельная в/ г № 3 
инв. № 40)

потребители
б/НДС 84,08 17,78 1791,91

население с НДС* 99,21 20,98 2114,45
2 ГО Брянск АО "ГУ ЖКХ" потребители 332,18 17,78 4990,53
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(в/г № 4 инв. № 8, в/ г 
№ 15 инв. № 159)

б/НДС

3 п.Супонево АО "ГУ ЖКХ"
(в/г № 4а инв. № 116)

потребители
б/НДС 101,63 18,72 1919,34

население с НДС* 119,92 22,09 2264,82

4 п.Сеща АО "ГУ ЖКХ"
(в/г № 1 инв. № 397)

потребители
б/НДС 68,79 14,15 1565,51

население с НДС* 81,17 16,70 1847,30

5 п.Сеща АО "ГУ ЖКХ"
(в/г № 1 инв. № 114)

потребители
б/НДС 328,55 14,15 4990,53

6 Карачевский
район

АО "ГУ ЖКХ" 
(г.Карачев, 6а в/г № 1 
инв. № 76)

потребители
б/НДС 79,16 22,64 1777,32

население с НДС* 93,41 26,72 2097,24

7 Ржаницкое СП
АО "ГУ ЖКХ" 
(г.Брянск-18 в/ч 42685 
в/г № 307 инв. № 47)

потребители
б/НДС 44,13 13,54 1204,25

население с НДС* 52,07 15,98 1421,01

8 Ржаницкое СП
АО "ГУ
ЖКХ»(г.Брянск-18 в/г 
№ 307 инв. №46)

потребители
б/НДС 327,94 13,54 4990,53

* Выделяется в целях реализации в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 154:
Слушали: Свиридову М.В.
Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 

доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях 
корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.
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В соответствии с действующим законодательством ООО 
«Теплоцентраль Сельцо» (котельная пгт. Навля ул. 1 Мая) представил в 
Управление государственного регулирования тарифов Брянской области 
предложение об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям в 2017 году.

В ходе экспертизы предложений об установлении тарифов в части 
обоснованности расходов, учтенных при расчете тарифов, корректности 
определения параметров расчета тарифа, рассматривались и принимались во 
внимание все предложения, обосновывающие материалы и документы, 
представленные ООО «Теплоцентраль Сельцо» (котельная пгт. Навля ул. 1 
Мая). Ответственность за достоверность представленных документов несут 
ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с действующим законодательством метод 
регулирования определен исходя из критериев, установленных пунктом 17 
Основ ценообразования.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 22.11.2016г. № 
102-т при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
экономически обоснованных расходов (затрат) с учетом заявления ООО 
«Теплоцентраль Сельцо».

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов и с учетом того, что предприятие работает на упрощенной системе 
налогообложения, предлагается принять финансовые потребности по 
статьям: i

ООО «Теплоцентраль Сельцо» (котельная пгт. Навля ул. 1 Мая) для 
потребителей и для собственных нужд представил в Управление 
государственного регулирования тарифов Брянской области предложение об 
установлении тарифов на тепловую энергию исходя из следующих 
показателей:

- выработка тепловой энергии, подано в сеть -  1047,96 Г кал;
- потери тепловой энергии -  83,81 Гкал;
- объем полезного отпуска 964,15 Гкал.
Согласно представленному реестру потребителей и заявленным 

значениям планового полезного отпуска тепловой энергии по источникам 
теплоснабжения, предлагается выполнить расчет тарифа на основании 
следующих показателей:

- подано в сеть 1087,96 Гкал, объем полезного отпуска 1004,15 
Г кал. а

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям:

Затраты по статье «топливо» заявлены в размере 1182,54 тыс. руб., с 
учетом приобретения 182,00 тыс. куб.м.

Поставка газа на котельную осуществляется по цене для «5 группы 
потребителей». Объем приобретения газа предлагается принять 172,001 тыс. 
куб.м., по цене природного газа по 5 группе в первом полугодии 6087,61 руб./
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куб.м., во втором полугодии 6322,65 руб./куб. м. Таким образом, затраты на 
топливо составят 1067,29 тыс. руб.

По договору энергоснабжения точка поставки электрической энергии 
относится к уровню напряжения НН. Объем приобретаемой электрической 
энергии составит 40,06 тыс. кВт*час. Затраты по статье «электрическая 
энергия» составят 327,70 тыс. руб. с учетом цены покупки 8,18 руб. за 1 
кВтч.

«Вода на технологические цели» заявлена РСО в размере 107,952 тыс. 
руб., для приобретения на заполнение системы отопления и на нужды 
горячего теплоснабжения 5,18 тыс. куб.м.

Объем воды на регулируемый период на заполнение системы 
отопления предлагается учесть в размере 4,67 тыс.мЗ по цене покупки 
первого полугодия -20,84 руб./мЗ, второго полугодия -  21,67 руб./мЗ. Таким 
образом, затраты по статье «вода на технологические цели» предлагается 
принять в размере 99,26 тыс. руб.

«Затраты на оплату труда», предлагается предусмотреть объем 
финансовых потребностей на оплату труда в размере 353,91 тыс. рублей в 
количестве 4,0 единиц и со средней заработной платой в размере 441,97 руб.

«Отчисления на социальные нужды» - 106,88 тыс. руб. по ставке 30,2% 
от фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой 
на 25,71 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 132,59 тыс. руб.

«Материалы на ремонт» - 110,09 тыс. руб. согласно обосновывающим 
документам организации с корректировкой на 1130,27 тыс. руб. от 
заявленных предприятием 1240,36 тыс. руб.

«Химреагенты» - 8,47 тыс. руб. согласно обосновывающим документам 
организации с корректировкой на 0,24 тыс. руб. от заявленных предприятием 
8,71 тыс. руб.

«Аренда основного оборудования» - 168,00 тыс. руб. согласно 
договору аренды и заявке организации. i

«Расходы на оплату иных работ и услуг» (общехозяйственные) -  19,53 
тыс. руб.

«Предпринимательская прибыль» предлагается принять в размере 
12,032 тыс. руб. и налога на прибыль 18,41 тыс. руб.

Учитывая выполнение корректировки, размер необходимой валовой 
выручки на 2017 год составит 2498,41 тыс. руб., при объеме полезного 
отпуска 1004,15 Гкал, при этом тариф на тепловую энергию поставляемую 
потребителям составит:

- с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. -  2456,10 руб. за 1 Гкал;
- с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. -  2520,07 руб. за 1 Гкал.
РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:
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Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо», согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложений 1.1, действуют с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года, в 
части приложений 1.2. с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная: пгт. Навля, ул. 1 Мая, Зг) с

01 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/

Тариф на тепловую энергию (мощность)* Острый и

Вид тарифа Вода Отборный пар давлением редуцирова
п от 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше 

13,0 кг/см2
нныи пар

лдя потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 
руб./Г кал 2456,10 - - -

-
-

Население

2. одноставочный
руб./Гкал 2456,10 - - -

_
-

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346Л 1 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная: пгт. Навля, ул. 1 Мая, Зг) с 

01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность)* Острый и 
редуцирова 
нныи пар

Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Л,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 
руб./Г кал 2520,07 - - -

-
-

Население

2. одноставочный
руб./Гкал 2520,07 - - -

-
-

* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за
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Вопрос № 155
Слушали: Свиридову М.В.
Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 

доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28 января 2013 года № 45, специалистами управления были рассмотрены 
материалы тарифного дела ООО «Теплоцентраль» г. Сельцо (котельная по 
адресу: пгт. Навля, ул. 1 Мая, д. ЗГ).

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 органы регулирования тарифов устанавливают
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Компонент на холодную воду приведен в таблице:
руб./куб. м

с
01.01.2017г.

по
30.06.2017г.

с 01.07.2017г. 
по

31.12.2017г.
Поставщик ресурса

пгт.
Навля

ООО
«Т епло централь» 
г. Сельцо»

потребители
б/НДС

20,84 20,87
МУП

«Навлинский
районный

водоканал»население с НДС 20,84 20,87

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для ООО «Теплоцентраль» г. Сельцо, производимую котельной по адресу: 
пгт. Навля, ул. 1 Мая, д. ЗГ:

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г. по 
31.12.2017г.

пгт. Навля ООО потребители б/НДС 2 456,10 2 520,07
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«Теплоцентраль»
г. Сельцо»

население с НДС 2 456,10 2 520,07

руб./Гкал
С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную 

воду, расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, 
холодной воды для потребителей при отсутствии приборов учета (с
01.01.2017 года -  0,0526 Гкал/м^1, с 01.07.2017 года - 0,0526 Гкал/мЗ),
стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2017 год с календарной разбивкой 
составит в следующих размерах:

Руб./куб. м
с 01.01.2017г. по 

30.06.2017г.
с 01.07.2017г. по 

31.12.2017г.

пгт. Навля
ООО
«Т еплоцентраль» 
г. Сельцо»

потребители б/НДС 150,03 153,43

население с НДС 150,03 153,43

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую 
потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» (котельной, расположенной по 
адресу: пгт. Навля, ул. 1 Мая, д. Зг), согласно приложениям.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1. действуют с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года, в 
части приложения 1.2. действуют с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 
года.

Тарифы на горячую воду для потребителей в закрытой системе горячего водоснабжения
Период действия тарифа* 

с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.

Тариф на 
гвс

Компонент
на

холодную
воду

Компонент 
на тепловую 

энергию

Руб./куб.м. Руб./куб.м. Руб./Г кал
1 2 3 4 5 6 7

1.
пгт.
Навля

ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» (котельная по 

адресу: пгт. Навля, ул. 1 
Мая, д. ЗГ)

Потребители
150,03 20,84

£
2456,10

Население
150,03 20,84 2456,10
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Тарифы на горячую воду для потребителей в закрытой системе горячего водоснабжения
Период действия тарифа* 

с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.

Тариф на 
гвс

Компонент
на

холодную
воду

Компонент 
на тепловую 

энергию

Руб./куб.м. Руб./куб.м. Руб./Г кал
1 2 3 4 5 6 7

1 .
пгт.
Навля

ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» (котельная по 
адресу: пгт. Навля, ул. 

1 Мая, д. ЗГ)

Потребители
153,43 20,87 2520,07

Население 153,43 20,87 2520,07

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Заместитель
председателя Правления 

Члены Правления

Секретарь Правления

М.А. Ерохин

Е.В. Тихомирова 

М.В. Свиридова

Iовикова

Л.Д. Попова
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