
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 октября 2017 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 28 г. Брянск

М.А. Ерохин -  начальник управления
Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника
управлении
М.В. Свиридова - начальник отдела управления 
А.С. Краснятова - начальник отдела управления 
И.И. Кондратов - начальник отдела управления

Л.Д. Попова -  старший инспектор

Н А . Новикова - заместитель руководителя - 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России

Конопелько Г.И. -  директор ООО «УК Путевка» 
Артамонов А.В. -  главный инженер ООО «УК 
Путевка»



Повестка дня:

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «УК «Путевка» на 2017 год

2. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям ООО 
«УК «Путевка» на 2017 год

Вопрос №1: Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «УК «Путевка» на 2017 год

Выступила: Свиридова М.В.
Начальник отдела управления 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», Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 7 то н я  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 специалистами 
управления рассмотрены материалы об установлении тарифов на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ООО «УК «Путевка» на 2017 год.

ООО «УК «Путёвка» представило в Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области предложение об установлении тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую от котельной, расположенной по адресу: Брянский район, 
п.Путёвка, ул.Луговая, д.1Г, исходя из следующих показателей:

-выработка тепловой энергии - 8,771 тыс.Гкал;

-расход на собственные нужды - 0,203 тыс.Гкал;

-подано в сеть от котельной - 8,094 тыс.Гкал;

-потери в сетях - 0,736 тыс.Гкал;

-объем полезного отпуска - 7,358 тыс.Гкал.

Необходимая валовая выручка на 2017 год заявлена в размере 17107,115 тыс. рублей 
(25.09.) с корректировкой расходов по статьям 16255,327 тыс.рублей (07.08.), 
19344,519 тыс.рублей (21.08.).

Расчет полезного отпуска по нагрузкам по отоплению для жилых домов поз. 1,2,5 
по ул.А.Галицина п.Путёвка представлен в объеме 6,196 тыс.Гкал, в том числе по домам 
№№ 2,5 -3,727 тыс.Гкал и блок секция поз.1 жилого дома № 2 по ул.Галицина -2,469 
тыс.Г кал.

Договором теплоснабжения №2/17 от 28.08.2017 с ООО «УОМД «Квартал» при 
максимальной часовой нагрузке на отопление 2,2529 Гкал/час годовое потребление 
предусмотрено в объеме 10651,71 Гкал, в том числе по домам № 2 - 6774,75 Гкал и № 5 
-  3876,96 Гкал.



Объем водопотребления для приготовления горячей воды заявлен в объеме 17286 
куб. метров 1162 Гкал исходя из удельного расхода топлива 0,0672 Гкал на 1 куб.метр. 
Договором горячего водоснабжения № 3/17 от 28.08.2017 с ООО «УОМД «Квартал» 
оказание услуг горячего водоснабжения предусмотрены объеме 18000 куб.м, в том 
числе по домам №2 -9000 куб.м, №5 -  9000 куб.м.

Управлением в соответствии с МДК — 4-05.2004 выполнен расчет полезного 
отпуска тепловой энергии по объектам теплоснабжения на отопление согласно 
тепловым нагрузкам, представленным в проектной документации по жилым домам 
переменной этажности поз. 1,2 и 10 этажного жилого дома поз.5 в п.Путёвка, при 
температуре отопительного периода -0,2 град.С и продолжительности 219 сут. 
отопительного периода составил 5156,714 Гкал, в том числе:

-п.Путёвка, Луговая, 2 (узел учета 3)-0,4725 Гкал/час-1076,166 Гкал,

-п.Путёвка, Луговая, 2 (узел учета 2)-0,9716 Гкал/час-2212,916 Гкал,

-п.Путёвка, Луговая, 5 -0,820 Гкал/час-1867,632 Гкал.

По отоплению объемы потребления по многоквартирным домам №№2,5 без учета 
блок секция поз.1 жилого дома № 2 за период сентября 2016 года по апрель 2017 года 
составили 3710,9 Гкал.

По горячему водоснабжению фактические объемы водопотребления по данным 
приборного учета составили:

-первое полугодие 2017 года -4875,5 куб.м при среднем месячном водопотреблении - 
270,9 куб.м;

-второе полугодие 2017 года -4817,1 куб.м при среднем месячном водопотреблении - 
267,6 куб.м.

Согласно заявленным значениям планового полезного отпуска потребителям с 
учетом данных фактического учета тепловой энергии предлагается выполнить расчет 
тарифа на основании следующих показателей:

-отпуск тепловой энергии (полезный отпуск) 5761,528 Гкал, в том числе на реализацию 
потребителям на отопление 5156,714 Гкал и горячее водоснабжение 604,814 Гкал при 
реализации 9692,5 куб.метров. Указанные значения полезного отпуска скорректированы 
по горячей воде по расчетному значению количества тепловой энергии для подогрева 1 
куб.метра 0,0624 в строениях с закрытой системе горячего водоснабжения с 
неизолированными стояками и полотенцесушителями для потребителей при отсутствии 
индивидуального или общего (квартирного) прибора учета горячей воды.

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 16292,491 14523,611 -1768,880



с производством и реализацией 
продукции (услуг), тыс.руб.
Планируемая прибыль до 
налогообложения, тыс.рублей

814,624 557,880 -256,744

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять финансовые потребности по статьям.

«Топливо» -5039,66 тыс. рублей для приобретения 896,223 тыс.куб.метров по цене 
5623,22 рублей 8 группы при отпуске в сеть 6,498 тыс.Гкал и удельного расхода топлива 
155,67 кг.ус.топлива.

«Электрическая энергия» - 2339,39 тыс.рублей для объема покупки электрической 
энергии в размере 410,65 тыс.кВтч по ценовой категории ВН 5,697 руб. за 1 кВтч.

«Вода на технологические цели - 73,47 тыс. руб. для покупки 3,352 тыс. куб.м, по цене 
приобретения -  21,92 руб./куб.м.

«Оплата труда» - согласно заявке организации 3022,22 тыс. руб. со средней заработной 
платой 31481,48 руб. и численности 8 единиц административно-управленческого 
персонала.

«Отчисления на социальные нужды» - 912,71 тыс. руб. по ставке 30,2 % от фонда 
заработной платы.

«Материалы» - 185,85 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации 
для приобретения химреагентов -50,00 тыс.рублей; материалов текущего ремонта, 
запасных частей -  135,85 тыс.рублей.

«Аренда» - 2220,48 тыс.рублей исходя из ежемесячной арендной платы 185039,91 
рублей от суммы по договору 2035439,02 рублей с НДС за период с 28.08.2017 по 
28.07.2018 г.

«Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними 
организациями» - на эксплуатацию котельной 617,61 тыс. руб. из них:

-техническое обслуживание сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования 
№ 992/2017 от 01.09.2017 -5,61 тыс.руб.;

-техническое и оперативное обслуживание газового оборудования и автоматики 
безопасности автономной котельной № 31/07-2017 от 31.07.2017 -51,000 тыс.руб. в 
месяц -612,000 тыс.рублей.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними 
организациями»- 112,22 тыс.рублей:

-услуги водоотведения -105,85 тыс.рублей для транспортировки стоков в объеме 3,352 
тыс.куб.метров по цене 31,58 рублей за 1 куб.метр соответственно,

-обучение -6,37 тыс.рублей.

«Прибыль» -557,88 тыс.рублей, в том числе 474,20 тыс.рублей на 
предпринимательскую прибыль и 83,68 тыс.рублей налога на прибыль.



С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство и передачу тепловой энергии предлагается принять 15081,49 тыс. руб. 
при полезном отпуске 5761,528 Гкал.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «УК 
«Путевка» с момента вступления приказа в законную силу по 31 декабря 2017 года в 
размере 2617,62 руб. за Гкал

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «УК «Путевка от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, Брянский район, пос. Путевка, ул. Луговая, д.1Г на 
2017 год согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящ его приказа, в части 
приложения 1.1 действует с момента вступления настоящего приказа в законную 
силу по 31 декабря 2017 года.

3. Настоящ ий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «УК «Путевка» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, пос. Путевка, ул. Луговая, Д.1Г 
с момента вступления настоящего приказа в законную силу 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 тарифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал

2617,62

Население
одноставочный, 
руб./Г кал

2617,62

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Г олосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
единогласно

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
И.И. Кондратов за
А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №2: Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 
потребителям ООО «УК «Путевка» на 2017 год 

Выступила: Свиридова М.В.
Начальник отдела управления 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 рассмотрены материалы об установлении тарифов на горячую воду, 
поставляемую потребителям ООО «УК «Путевка» на 2017 год.

В ходе заседания Правления 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 установленному тарифу на 
холодную воду.

Компонент на холодную воду приведен в таблице:

№
п.п

Наименование
предприятия

Поставщик 
холодной воды

Период действия 
тарифа

с момента вступления 
приказа в законную 
силу по 31.12.2017 

года
1 ООО «УК «Путёвка» 

(котельная, расположенная 
по адресу:
п.Путёвка,ул.Луговая, д. 
1Г)

ООО «Творец» потребител
и 21,92

население
21,92

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для ООО 
«УК «Путёвка»._________________________________________
№ Наименование предприятия Период действия тарифа
п.п с момента вступления приказа в 

законную силу по 31.12.2017 года
1 ООО «УК «Путевка» 

(котельная,
потребители

2617,62
расположенная по адресу: 
п.Путёвка,ул.Луговая, д. 1Г).

население
2617,62

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 «УК «Путевка» по котельной, 
расположенной по адресу: п.Путёвка,ул.Луговая, д. 1Г .

Предлагается для потребителей при отсутствии приборов учета применять 
расчетное значение количество тепловой энергии для подогрева 1 куб. метра 0,0624 
Гкал/м3.

С учетом установленных компонентов для ООО «УК «Путевка» по котельной, 
расположенной по адресу: п.Путёвка,ул.Луговая, д. 1Г, в строениях с закрытой



системой горячего водоснабжения с неизолированными стояками и 
полотенцесушителями при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) 
прибора учета горячей воды стоимость 1 куб. метра составит:

№
п/п Наименование МО

Период действия

с момента вступления 
приказа в законную силу по 
31.12.2017 года '

1 ООО «УК «Путевка» 
(котельная,
расположенная по адресу: 

п.Путёвка, ул.Луговая, д. 1Г).

потребители
185,31

население
185,31

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для потребителей 
ООО «УК «Путевка от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
Брянский район, пос. Путевка, ул. Луговая, д.1Г на 2017 год в закрытой системе 
горячего водоснабжения согласно приложению 1.1.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с момента вступления настоящего приказа в законную 
силу по 31 декабря 2017 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и подлежит 
официальному опубликованию.

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
единогласно

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
И.И. Кондратов за
А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за /П

Председатель Правления: 

Члены Правления:

Секретарь Правления

М.А. Ерохин

' у У
>3- ^  „ Е.В. Тихомирова

М.В. Свиридова 

И.И. Кондратов 

А.С. Краснятова 

~^-^г-Н .А. Новикова

Л.Д. Попова



П рисутствующ ие на П равлении №  28 от 13.10.2017г.

Заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и 

рекламы У ФАС по Брянской области

(<7 Новикова Н.А.
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