
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 ноября 2018 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

П рисутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 32 г. Брянск

М.В. Свиридова -  врио по руководству 
управлением
Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.А. Ш амова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина - главный консультант
Н.А. М алявко - главный консультант
B.Ф. Батрак - главный консультант
О.Н. Сухобокова - старший инспектор

Н.А. Новикова - заместитель руководителя - 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы управления Федеральной
антимонопольной службы по Брянской области 
Т.С. Андреева-ведущий консультант 
И.С. Конова - старший инспектор
C.А. С а л и к о в а - ведущий консультант 
М.В. М едведева - ведущий консультант 
Е.Г. Храмченкова - старший инспектор
Н.А. Леутина - старший инспектор
К.И. Карпухина - ведущий консультант 
Ковалева И.А. -  заместитель генерального 
директора по экономике и финансам ООО 
«Газпром Межрегионгаз Брянск»



Повестка дня:
1. Об установлении показателей надежности и качества услуг по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» на 2019-2023 года

2. Об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ОАО «МАБ», отпускаемую котельным, расположенной по 
адресу: Брянская область, Брянский район, с.Октябрьское, ул.Авиаторов, 
Д.1

3. О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года № 40/5-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Брянская строительная компания»

4. О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года № 40/6- 
гвс «О тарифах на горячую воду»

5. Об отмене ранее изданного приказа управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/6-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям»

6. Об отмене ранее изданного приказа управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/5-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Брянской области» (ООО «Катя»)

7. Об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области (Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Брянский 
государственный аграрный университет» филиал «Трубчевский аграрный 
колледж»)

8. Об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области (ООО «Ю г-Н»)

9. О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года № 40/72- 
т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области» (ПАО междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком» (Брянский филиал) по котельной, 
расположенной по адресу г. Брянск, пл. Карла М аркса, д. 9)

10 .06  установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области (М УП «Содружество»)

11.06  установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «192 Центральный завод железнодорожной техники»

12.06  установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «Брянскгазстрой»

13.06  установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ОАО «Брянский арсенал»



14.06  установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «Брянскснабсервис Оптово-Продовольственный рынок»

15 .0  внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года№  40 / 
126 - т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» (ОАО «ИНПРОМ  ЭСТЕЙТ»)

16 .06  установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ГБУ «Управление домами администрации Брянской области»

17.06  установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Ф илиала ОАО «Газэнергосервис» - завод «Турборемонт»

18 .0  внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года№ 
37/51-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» (М УП Ж КХ М еленского сельского поселения)

19 .0  внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года№  37/5-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям» (АО «85 Ремонтный завод»)

2 0 .0  внесении изменений в приказ управления от 27 июня 2018 года № 14/1-г 
«Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый 
населению Брянской области»
Вопрос №1: Об установлении показателей надежности и качества услуг по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» на 2019-2023 года 

Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела управления Конова И.С. доложила членам 

правления, что в соответствии с Ф едеральным законом от 31.03.1999 года № 69- 
ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Ф едерации от 29.12.2000 года № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующ его оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», от 
18.10.2014 года № 1074 «О порядке определения показателей надежности и 
качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и о 
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2000 г. № 1021», приказом М инэнерго России от 15.12.2014 года №926 
«Об утверждении методики расчета плановых и фактических показателей 
надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям», Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28.01.2013 года № 4 5 , специалистами управления рассмотрены материалы Об 
установлении показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» на 
2019-2023 года

В соответствии с Правилами определения показателей надежности и качества 
услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденных



Постановлением Правительства РФ от 18.10.2014 г.№ 1074, плановые значения 
показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям определяются регулирующими органами ежегодно 
до 1 декабря. Плановые значения, в соответствии с М етодикой, утвержденной 
Приказом М инэнерго России от 15.12.2014 г. № 926, определены Управлением с 
учетом данных о фактических значениях показателей надежности и качества 
услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям за период 2015- 
2017 годов и представлены в таблице:

Год

Показатель надежности услуг 
по транспортировке газа по 

газораспределительным 
сетям

Показатель качества услуг по 
транспортировке газа по 
газораспределительным 

сетям
2019 0,95339 1,00000
2020 0,95435 1,00000
2021 0,95530 1,00000
2022 0,95626 1,00000
2023 0,95721 1,00000

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить плановые показатели надежности и качества услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» на 2019-2023 года.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 2. Об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ОАО «МАБ», отпускаемую котельным, 
расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, с.Октябрьское, 
ул.Авиаторов, д. 1.

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Старший инспектор отдела управления Храмченкова Е.Г. доложила членам 

правления, что 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 «М еждународный 
аэропорт «Брянск».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть, 
полезный отпуск -  662,353 Гкал;

На 2019 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 
расходов в сумме - 457,44 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии -  228,73 тыс. руб. 
во втором полугодии -  228,71 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:

«Оплата труда» - 330,33 тыс. руб. согласно штатного расписания и фактических 
расходов на оплату труда, с учетом индексации на 103,55 %. Средняя заработная 
плата учтена в первом полугодии 9176,11 руб. и во втором полугодии 9175,56 
при численности 3 ед. персонала. Корректировка по статье составила 11,32 тыс. 
руб. от утвержденных расходов в сумме 319,01 тыс. руб.
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 127,11 
тыс. руб. с корректировкой на 4,36 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 
122,75 тыс. руб.;

На 2019 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  450,59тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии 
-  209,97 тыс. руб. во втором полугодии - 240,62 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 103,06 тыс. руб. по ставке 31,2% от фонда 
заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой на 3,53 тыс. руб. 
от утвержденных расходов в сумме 99,53 тыс. руб.;
«Амортизация основных средств» - 218,17 тыс. руб. согласно данным
бухгалтерской отчетности;
«Налоги и сборы» - 129,36 тыс. руб.;

На 2019 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 
энергетических ресурсов расходов в сумме -  630,90 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии - 313,65 тыс. руб. во втором полугодии -  317,25тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 522,40 тыс. руб. для покупки 94,253 тыс. куб. газа по цене покупки 5 
группы с первого полугодия -  5504,33руб./куб. м со второго полугодия - 5580,63 
руб./куб. м. Корректировка выполнена в сумме 33,47 тыс. руб от утвержденных 
расходов в сумме 488,93тыс. руб. На 2019 год предлагается принять 
утвержденный удельный расход топлива в объеме 160,6 кг.у.т/Гкал; 
«Электрическая энергия» - 108,50тыс. руб. для покупки 17,993 тыс. кВтч по 
уровню напряжения СН2 и по цене покупки по -6 ,0 3  руб. за 1 квтч.
«Прибыль» - 58,52 тыс. руб., «налог на прибыль» 14,63 тыс. руб.;



С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме

1612,08тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 787,86 тыс. руб. и

во втором 824,22 тыс. руб. при полезном отпуске 662,353 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 

последующие долгосрочные периоды регулирования 2017-2019 гг. 

использовались прогнозные индексы М инэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 

установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для ОАО 

«М еждународный аэропорт «Брянск»:

- с 01.01.2019г. - 30.06.2019г. 2378,97 руб. за Гкал (без НДС);

- с 01.07.2019г. - 31.12.2019г. 2488,76 руб. за Гкал (без НДС).

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/23-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», в части 
приложений 2.5, 2.6 приказа:

1.1. приложения 2.5, 2.6 читать в редакции приложений 2.5, 2.6 к 
настоящему приказу.

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

Приложение 2.5 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 29 ноября 2018 № 32/2-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО «М еждународный аэропорт «Брянск» 

_______________ с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 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 2378,97

- - - - -

Население



одноставочный
руб./Гкал

X - - - - -

* 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 29 ноября 2018 № 32/2-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО «М еждународный аэропорт «Брянск» 

______________ с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 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 тарис зов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

2488,76 - - “ - -

Население
одноставочный 
руб./Г кал

X - - - - -

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. Малявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 5 Об отмене ранее изданного приказа управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 
года № 40/6-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям»

Выступила: Карпухина К.И.
Ведущий консультант отдела управления Карпухина К.И. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190 - ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской



Ф едерации 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 М етодических 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 отмене ранее изданного 
приказа управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 17 декабря 2015 года № 40/6-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям».

В адрес управления государственного регулирования тарифов от М УП 
«Брянский городской водоканал» поступили документы о прекращении отпуска 
тепловой энергии потребителям.

Перечень документов, предоставленных к заявлению об отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

• письмо № 4078 от 18.10.2018 г. от М УП «Брянский городской водоканал» 
о расторжении договорных отношений с потребителями;

• письмо № 25/16-5481 от 09.10.2018 г. от Брянской городской 
администрации;

• соглашение о расторжении с 3 мая 2018 г. договора теплоснабжения № 
4 /д о т  05.03.2018 г;

• соглашение о расторжении с 1 июня 2018 г. договора теплоснабжения № 
1/д от 21.02.2018 г

• соглашение о расторжении с 16 мая 2018 г. договора теплоснабжения № 
2 /д о т  01.01.2018 г

Управлением по результатам рассмотрения поступивших документов о 
прекращении отпуска тепловой энергии потребителям, предлагается отменить 
ранее изданный приказ от 17 декабря 2015 года № 40/6-т «О тарифах на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую потребителям» в связи с соглашениями о 
расторжении договоров теплоснабжения с потребителями.

Организация была извещ ена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Отменить приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 17 декабря 2015 года №  40/6-т «О тарифах на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую потребителям»

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за За -  7 человек,



Е.В. Тихомирова за Решение принято
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №  6 Об отмене ранее изданного приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/5-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области» (ООО «Катя»),

Выступила: Андреева Т.С.
Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. 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 Ф едеральной 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 М етодических 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 отмене тарифов на 
тепловую энергию для потребителей ООО «Катя»

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение об отмене тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемой потребителям ООО «Катя» от котельной, расположенной по адресу: 
г. Трубчевск, ул. Урицкого, д. 14.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Отмена тарифа на тепловую энергию, установленного методом индексации 
установленных тарифов, выполнена в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Гражданский кодекс Российской Ф едерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-Ф З и часть вторая от 05.08.2000 № 1 17-ФЗ);



3. Ф едеральный закон от 27.07.2010 № 190-Ф З «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Ф едеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 

утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения»

6. Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 "Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".

ООО «Катя» представило следующие документы и материалы для отмены 
регулирования тарифа на тепловую энергию:

1. решение №  8 от 31.03.2018 г. единственного Участника ООО «Катя» о 
расторжении договора аренды недвижимости № 9 от 20.10.2015 г.;

2. соглашение от 31.05.2018г. о расторжении договора аренды недвижимости 
№ 9  от 20.10.2015 г.;

3. акт приема-передачи имущества к соглашению о расторжении договора 
аренды недвижимости №  9 от 20.10.2015 г. от 31.03.2018г.;

4. свидетельство о регистрации опасного объекта № АВ 329262;
5. письмо исх. № 60 от 31.03.2018 г. о переходе потребителей на 

индивидуальное отопление;
6. Заявление об отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения исх. 

№ 61 от 31.03.2018 г.;
7. Письмо от Администрации Трубчевского района № 221 от 18.09.2018 г. о 

согласовании отмены тарифов в сфере теплоснабжения.
Рассмотрев представленные документы и материалы предлагается отменить 

тарифное регулирование в сфере теплоснабжения в отношении ООО «Катя» и 
отменить приказа управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 17 декабря 2015 года № 40/5-т «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям»

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

1. Отменить приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/5-т «О тарифах на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую потребителям».

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.
Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за



Вопрос №  7 Об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям Брянской области (Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский 
государственный аграрный университет» филиал «Трубчевский аграрный 
колледж»)

Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. 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 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 М етодических 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 на 2019-2023 гг. для потребителей Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Брянский государственный аграрный университет» филиал «Трубчевский 
аграрный колледж».

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям Ф едеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский 
государственный аграрный университет» филиал «Трубчевский аграрный 
колледж» от котельной, расположенной по адресу: г. Трубчевск, ул.
Володарского, д. 4.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации на 2019- 
2023 гг. в соответствии с нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Ф едеральный закон от 27.07.2010 №  190-ФЗ «О теплоснабжении»;



4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

5. Приказ Ф едеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 
утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Брянский государственный аграрный университет» 
филиал «Трубчевский аграрный колледж», представило материалы для 
утверждения тарифа на производство тепловой энергии на 2019-2023 гг., 
поставляемой потребителям от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Володарского, д. 4, в размере
1685,33 руб. за 1 Гкал с первого полугодия 2019 г. при полезном отпуске тепловой 
энергии в объеме 1799,625 Гкал., а со второго полугодия 2019 г. -  1929,23 руб. за 
1 Гкал при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 1207,287 Гкал. Объем 
финансовых потребностей заявлен организацией в сумме 5362,09 тыс. руб.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

-выработка тепловой энергии -  2784,474 Г кал;
-расход на собственные нужды -  75,181 Г кал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  2709,293 Гкал;
-технологические потери при передаче по сетям в размере 165,000 Гкал;
- полезный отпуск -  2544,2929 Гкал;
- расход газа -  380,865 тыс.н. куб. метров, расход электроэнергии -  138,275 

тыс. кВтч.
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 г. № 112 при 

регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для 
потребителей Ф едеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Брянский государственный аграрный 
университет» филиал «Трубчевский аграрный колледж» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. 
Володарского, д. 4, применяется метод индексации установленных тарифов.

При расчете плановых затрат на период регулирования 2019-2023 гг. 
применялись следующие индексы Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2019-2024 гг., %_________________________________________________ _________

Показатели инфляции 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Индекс потребительских 
цен, в среднем за год

104,6 103,4 104,0 104,0 104,0

Газ -  индексация оптовых 
цен для всех категорий 
потребителей, исключая 
население

101,4
с июля

103,0 
с июля

103,0 
с июля

103,0 
с июля

103,0 
с июля

Электрическая энергия -  
индексация тарифов 
сетевых компаний

107,0 103,0 103,0 103,0 103,0

Совокупный платеж 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0



граждан за коммунальные к декабрю с июля с июля с июля с июля
услуги 2018г.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2019 год:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 727,30 тыс.руб., в том 
числе первое полугодие 2019 года -  325,79 тыс.руб. и второе полугодие 2019 года 
-4 0 1 ,5 1  тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 29,50 тыс.руб., согласно 

фактических расходов по данным организации с учетом индексации на 2018 г. 
102,7% и 2019 г .-104,6%. Корректировка по статье составила -  42,30 тыс.руб. от 
заявленных расходов в сумме 71,80 тыс. руб.;

«Оплата труда» - 551,64 тыс.руб.. Численность работников, занятых на 
производстве тепловой энергии предлагается учесть в количестве 6 чел. В том 
числе, заработная плата основного производственного персонала (далее ОПП) - 
323,10 тыс.руб. Среднюю заработную плату производственного персонала 
предлагается учесть с первого полугодия 2019 года - 11280,00 руб.(М РОТ), а со 
второго полугодия 2019 года - 11 798,88 руб., с учетом индексации на 104,6%. 
Численность производственного персонала предлагается учесть в количестве 4 
человек. Корректировка по статье составила -  207,57 тыс.руб. от заявленных 
расходов в сумме 759,20 тыс. руб. и численности работников, занятых на 
производстве тепловой энергии количестве 7 чел.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 146,16 
тыс. руб. согласно обосновывающих документов организации (договоров, счетов- 
фактур и актов выполненных работ), с корректировкой на сумму -  41,14 тыс.руб. 
от заявленной организацией суммы в размере 105,02 тыс.руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» предлагается полностью исключить, в связи с 
отсутствием обосновывающ их документов и материалов на сумму 169,32 тыс.руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму 2 
995,35 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2019 года 1490,30 тыс.руб. и второе 
полугодие 2019 года -  1505,05 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 2 110,94 тыс. руб. для покупки 380,865 тыс.н.куб. газа по цене 

покупки 4 группы с первого полугодия -  5 504,33 руб./тыс.н.куб.м и со второго 
полугодия -  5 580,63 руб./ тыс.н.куб. газа. На 2019 год объем газа рассчитан 
исходя из удельного расхода условного топлива в размере 158,651 кг.ус.т./ Гкал, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб.м. Корректировка по статье составит
381,66 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 2492,60 тыс.руб. за 450,000 
тыс.м.куб. или 526,091 тыс.н. м. куб.;

«Электрическая энергия» - 872,69 тыс.руб. для покупки 138,275 тыс.кВтч по 
уровню напряжения СН2 и по цене покупки по -  6,31 руб. за 1 квтч., исходя из 
индексации фактической цены за октябрь 2018 год на индекс 2019 года 107%, 
согласно прогноза социально экономического развития РФ, с корректировкой на
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326,66 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 1199,35 тыс. руб. и объема 
электрической энергии 207,856 тыс. кВтч;

«Вода на технологические цели» - 11,72 тыс.руб. для покупки 0,425 
тыс.куб.метров холодной воды для нужд отопления, исходя из фактических 
расходов воды по организации за 2017 год по утвержденным для МУП 
"Водоканал сервис" тарифам на холодную воду в размере 27,04 руб. за 1 куб.м. -  в 
первом полугодии 2019 года и 28,12 руб. за 1 куб.м., с учетом индексации на 
104% во втором полугодии 2019 года, согласно прогноза социально 
экономического развития РФ. Корректировка по статье составит 3,74 тыс.руб. от 
заявленных расходов в размере 15,46 тыс. руб. и объемом 0,569 тыс.куб.м.;

Неподконтрольные расходы в размере 281,55 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  138,74 тыс. руб во втором полугодии -  142,81 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 166,59 тыс.руб. по ставке 30,2 %  от 

фонда заработной платы. Согласно ст. 426 НК РФ, общая ставка взносов 
составляет в 2018 году -  30% (в том числе, 22 %  -  на обязательное пенсионное 
страхование; 5,1 %  -  на обязательное медицинское страхование; 2,9 %  -  на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством) и 0,2% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, согласно 
уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний с января 2017 года от ФСС РФ. Корректировка по статье составит
58,03 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 224,62 тыс.руб.;

«Амортизационные отчисления» - 49,54 тыс.руб. согласно заявке предприятия 
и данным бухгалтерской отчетности, исходя из балансовой (первоначальной) 
стоимости и срока полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

«Расходы на водоотведение» - 15,57 тыс.руб. для покупки 0,425
тыс.куб.метров сточной воды для нужд отопления, исходя из фактических 
расходов воды по организации за 2017 год по утвержденным для МУП 
"Водоканал сервис" тарифам на услуги водоотведения в размере 35,91 руб. за 1 
куб.м. -  в первом полугодии 2019 года и 37,35 руб. за 1 куб.м., с учетом 
индексации на 104% во втором полугодии 2019 года, согласно прогноза 
социально экономического развития РФ. Корректировка по статье составит 4,53 
тыс.руб. от заявленных расходов в размере 20,10 тыс. руб. и объемом 0,569 
тыс.куб.м.;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 49,85 
тыс.руб., в том числе: налог на имущество -  49,85 тыс.руб., исходя из 
предоставленных обосновывающ их материалов организации: остаточной
стоимости основных средств на 01.01.2019 г. исходя из сроков полезного 
использования по данным организации и плановых амортизационных отчислений 
на 2019 год, принятых на регулируемый период. Корректировка по статье 
составит - 232,16 тыс.руб. от заявленных расходов в размере 282,02 тыс. руб.



С учетом указанных корректировок заявленных организацией расходов, а 
также установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
М инэкономразвития Р.Ф. общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2019 год предлагается принять в сумме 4004,20 
тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 1954,83 тыс.руб. и во 
втором полугодии - 2049,37 тыс.руб. при полезном отпуске 2544,2929 Гкал. и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Брянский государственный аграрный университет» филиал «Трубчевский 
аграрный колледж» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г. -  1536,64 руб. за Гкал (без учета НДС);
- с 01.07.2019 г. - 01.07.2019 г. -  1610,95 руб. за Гкал (без учета НДС).

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
М инэкономразвития Р.Ф. общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме 4107,18 
тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 2049,37 тыс.руб. и во 
втором 2057,82 тыс.руб. при полезном отпуске 2544,293 Гкал. и установить 
тарифы на тепловую энергию на 2020 г. для потребителей Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Брянский государственный аграрный университет» филиал «Трубчевский 
аграрный колледж» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  1610,95 руб. за Гкал (без учета НДС);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  1617,60 руб. за Г кал (без учета НДС).
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

М инэкономразвития Р.Ф. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2021 год предлагается принять в сумме
4230,34 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 2057,82 тыс.руб. и 
во втором 2172,52 тыс.руб. при полезном отпуске 2544,293 Гкал. и установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский 
государственный аграрный университет» филиал «Трубчевский аграрный 
колледж» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. -  1617,60 руб. за Гкал (без учета НДС);
- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. -  1707,76 руб. за Гкал (без учета НДС).
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

М инэкономразвития Р.Ф. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме
4357,36 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 2172,52 тыс.руб. и 
во втором 2184,84 тыс.руб. при полезном отпуске 2544,293 Гкал. и установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский 
государственный аграрный университет» филиал «Трубчевский аграрный 
колледж» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  1707,76 руб. за Гкал (без учета НДС);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  1717,44 руб. за Гкал (без учета НДС).



С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
М инэкономразвития Р.Ф. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2023 год предлагается принять в сумме
4488,37 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 2184,84 тыс.руб. и 
во втором 2303,53 тыс.руб. при полезном отпуске 2544,293 Гкал. и установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей Ф едеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский 
государственный аграрный университет» филиал «Трубчевский аграрный 
колледж» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. -  1717,44 руб. за Гкал (без учета НДС);
- с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. -  1810,74 руб. за Гкал (без учета НДС).

Для принятия плановых долгосрочных параметров регулирования 
предлагаются показатели надежности и энергетической эффективности в ниже
приведенном приложении.

Приложение
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8
1. Трубчевский 

филиал ФГБОУ ВО 
«Брянский ГАУ »

2019 0,00 0,00 0,92 165,00 158,65
2020 0,00 0,00 0,92 165,00 158,65
2021
2022
2023

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,92
0,92
0,92

165.00
165.00
165.00

158.65
158.65
158.65

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

1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Брянский государственный аграрный университет» филиал 
«Трубчевский аграрный колледж» 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 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный 
аграрный университет» филиал «Трубчевский аграрный колледж» от котельной, 
расположенной по адресу г. Трубчевск, ул. Володарского, д. 4), согласно 
приложению 2.

3. Установленные тарифы действуют с календарной разбивкой согласно 
приложению 2.

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

Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 29 ноября 2018 № 32/7-т

Долгосрочные параметры 
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов по Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный аграрный 
университет» филиал «Трубчевский аграрный колледж»

(котельная, расположенная по адресу г. Трубчевск, ул. Володарского, д. 4)

Год Базовый
уровень

операцио
иных

расходов

Индекс
эффективн

ости
операционн

ых
расходов

Нормативны 
й уровень 
прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжения

Показатели
энергосбереже

ния
энергетической
эффективности

Реализация 
программ в 

области 
энергосбережени 

я и повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

2019 727,30 1,0 0 - - - -

2020 - 1,0 0 - - - -

2021 - 1,0 0 - - - -

2022 - 1,0 0 - - - -

2023 - 1,0 0 - - - -

Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 29 ноября 2018 года № 32/7-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям Ф едеральное государственное бюджетное



образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный 
аграрный университет» филиал «Трубчевский аграрный колледж» 

(котельная, расположенная по адресу г. Трубчевск, ул. Володарского, д. 4) 
с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребите;
та

гей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

1
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Брянский государственный 
аграрный университет» филиал 
«Трубчевский аграрный колледж»

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1536,64
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1610,95
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1610,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1617,60
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1617,60
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1707,76
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1707,76
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1717,44
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1717,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1810,74

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Брянский государственный 
аграрный университет» филиал 
«Трубчевский аграрный колледж»

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 -
*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №  8 Об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям Брянской области (ООО «Ю г-Н»)

Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 
правления, что в соответствии с Ф едеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Ф едерации 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 М етодических 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 на 2019 г. для потребителей ООО «Ю Г-Н».

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям ООО «Ю Г-Н».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных затрат (расходов) на 2019 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 1 17-ФЗ);
3. Ф едеральный закон от 27.07.2010 №  190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 

утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

ООО «Ю г-Н» предоставило представило материалы для утверждения 
тарифа на производство тепловой энергии на 2019 г.

Расчет плановых значений на период регулирования -  2019 год 
организацией не представлены. В связи с чем, предлагается произвести расчет 
исходя из фактических показателей деятельности ООО «Ю Г-Н» в сфере 
теплоснабжения за 2017-2018 гг. и прогноза социально-экономического развития 
на 2019 год, утвержденного М инистерством экономического развития РФ.

Приказом УГРТ Брянской области от 28.05.2018 г. №  147 при расчете 
тарифов на тепловую энергию на 2019 год для потребителей ООО «Ю г-Н» 
установлен метод экономически обоснованных расходов (затрат), в связи с тем, 
что котельная передана ООО «Ю Г-Н» в аренду от ООО «Ю г-В1» по договору 
аренды № Юг-В 1 -Ю ГН /01 -2017 от 01.05.2017 г. на срок менее 2 - х  лет.

Расчет тарифов на тепловую энергию на 2019 год выполнен на основании 
следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -  210,034 Гкал;



-расход на собственные нужды -  4,623 Г кал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  205,513 Г кал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 0,000 Гкал;
- полезный отпуск -  205,513 Гкал.

На основании анализа экономической обоснованности фактически 
понесенных расходов на производство тепловой энергии за 2017-2018 гг. и 
прогноза социально-экономического развития на 2019 год, утвержденного 
М инистерством экономического развития РФ, с учетом применения организацией 
упрощенной системы налогообложения и освобождения от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавочную стоимость, предлагается принять финансовые потребности по 
статьям:

«Топливо» - 203,02 тыс. руб. для покупки 30,025 тыс.и.куб.газа по цене 
покупки 6 группы в первом полугодии 2019 г .-  6 715,38 руб./тыс.н.куб.м., и во 
втором полугодии - 6 808,49 руб./тыс.н.куб.м., с учетом индексации на 101,4%. На 
2019 год объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива в 
размере 164,880 кг.ус.т./ Гкал, согласно режимных карт, и расчетной теплоты 
сгорания 7900 ккал/ куб.м.;

«Электрическая энергия» - 13,64 тыс.руб. для покупки 1,470 тыс.кВтч, 
исходя из фактических объемов потребления за 2017 год, по уровню напряжения 
НН - 1,470 тыс.кВтч по цене покупки -  9,28 руб.за 1 квтч. с учетом индексации 
фактической средневзвешенной цены за 2017 г. на индекс 2018 г .-107% и на 2019 
г. - 107%;

«Оплата труда» - 182,61 тыс.руб. согласно утвержденного штатного 
расписания и фактических сведениях о начисленной заработной плате за 2017 год 
по персоналу, относимому на производство тепловой энергии. Среднюю 
заработную плату предлагается учесть в размере 8500,00 руб.- в первом 
полугодии 2019 г. и 8891,00 руб. -  во втором полугодии 2019 г., при численности 
работников - 3 человека.

«Отчисления на социальные нужды» - 55,15 тыс.руб. по ставке 30,2 %  от 
фонда заработной платы, согласно заявке предприятия;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
44,68 тыс. руб., согласно обосновывающих документов организации;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» - 4,20 тыс. руб., согласно 
обосновывающ их документов организации.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
503,30 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 245,29 тыс.руб. и во 
втором полугодии -  258,01 тыс.руб., при полезном отпуске 205,513 Гкал.

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

- с 01.01.2019г. - 30.06.2019г. 2387,11 руб. за Гкал (НДС не облагается);



- с 01.07.2019г. - 01.07.2019г. 2510,89 руб. за Гкал (НДС не облагается).

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

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям поставляемую потребителям ООО «Ю г-Н» 
(котельная с. Гордеевка, ул. Кирова, д. 18-а) на 2019 год согласно приложениям 
1.1-1.3.

2. Тарифы, указанные:
- в приложении 1.1 действуют с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года;
- в приложении 1.2 действуют с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года;

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

Приложение 1.1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от 29 ноября 2018 года № 32/8-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Ю г-Н»

(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/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 тарис юв по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал

2387,11

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 1.2 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от 29 ноября 2018 года № 32/8-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Ю г-Н»
(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/см'

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

2510,89

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).

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 9 О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года №  40/72-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области» (ПАО междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком» (Брянский филиал) по котельной, расположенной по адресу г. 
Брянск, пл. Карла М аркса, д. 9)

Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 
правления, что в соответствии с Ф едеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Ф едерации 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 М етодических 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 по корректировке 
установленных тарифов на тепловую энергию на 2019 г. для потребителей ПАО 
«Ростелеком» (Филиал в Брянской и Орловской областях).

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на



тепловую энергию, отпускаемой потребителям Публичного акционерного 
общ ества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» 
(Ф илиала в Брянской и Орловской областях) от котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, пл. Карла М аркса, д. 9.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка тарифа на тепловую энергию, установленного методом 
индексации установленных тарифов, выполнена на 2019 г. в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-Ф З и часть вторая от 05.08.2000 № 1 17-ФЗ);
8. Ф едеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
9. Постановление Правительства Российской Ф едерации от 22.10.2012 №1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
10.Приказ Ф едеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 

утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

Для ПАО «Ростелеком» (Ф илиала в Брянской и Орловской областях) 
приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2017 года № 40/72-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям Брянской области» были утверждены тарифы на 
тепловую энергию (мощность) на 2018-2020 гг.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 14.06.2017 г. № 70-т 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов для потребителей Брянского филиала Публичного 
акционерного общества междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком».

ПАО «Ростелеком» (Филиал в Брянской и Орловской областях) были 
представлены фактические показатели деятельности организации в сфере 
теплоснабжения за 2017-2018 гг.

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 "О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения была произведена корректировка 
утвержденных на 2019 год тарифов на тепловую энергию (мощность).

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2019 год выполнена на 
основании следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -  986,655 Гкал;
-расход на собственные нужды -  0,000 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  986,655 Гкал;
-технологические потери при передаче по сетям в размере -  0,00 Гкал;



- полезный отпуск -  986,655 Г кал;
- расход газа -  135,605 тыс. куб. метров, расход электроэнергии -  33,465 тыс. 
кВтч.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2019 год:
операционные (подконтрольные) расходы в размере 238,02 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2019 года -  116,99 тыс.руб. и второе полугодие 2019 года -
121,03 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2017 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,0355, рассчитанного исходя из прогноза
социально-экономического развития и согласно методическим указаниям:

«Оплата труда» - 38,38 тыс.руб. Средняя заработная плата на 2019 год 
учтена в первом полугодии 2019 года в размере 3151,93 руб. и во втором 
полугодии 2019 года - 3245,22 руб., при численности производственного 
персонала 1 человек.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
195,70 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» на сумму 3,94 тыс.руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму 
962,25 тыс.руб., в том числе в первом полугодии 2019 года 478,52 тыс.руб. и во 
втором полугодии 2019 го д а -4 8 3 ,7 3  тыс.руб.

«Топливо» - 751,59 тыс. руб. для покупки 135,605 тыс.н.куб. газа по цене 
покупки 6 группы с первого полугодия -  5504,33 руб./тыс.н.куб.м и со второго 
полугодия -  5580,63 руб./ тыс.н.куб. газа. На 2019 год объем газа рассчитан 
исходя из удельного расхода условного топлива в размере 155,114 кг.ус.т./ Гкал, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб.м.;

«Электрическая энергия» - 209,01 тыс.руб. для покупки 33,465 тыс.кВтч по 
уровню напряжения СН 2 и по цене покупки по -  6,24575 руб. за 1 квтч., исходя 
из индексации фактической цены за 2017 год на индексы 2018 года -107% и 2019 
года -  107%), согласно прогноза социально экономического развития РФ;

«Вода на технологические цели» - 1,65 тыс.руб. для покупки 0,09094 
тыс.м.куб. по цене 17,78 руб./ куб.м, с первого полугодия 2018 г. и 18,49 руб./ 
куб.м, со второго полугодия 2019 г.

Н еподконтрольные расходы в размере 483,38 тыс. руб., в том числе в первом 
полугодии 2019 год а- 229,14 тыс. руб. и во втором полугодии 2019 года -  254,24 
тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 11,59 тыс.руб. по ставке 30,2 %  от 

фонда заработной платы;
«Амортизационные отчисления» - 384,28 тыс.руб. согласно заявке

предприятия и данным бухгалтерской отчетности, исходя из балансовой



(первоначальной) стоимости и срока полезного использования, согласно "ОК 013- 
2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов", 
утвержденного Приказом Госстандарта от 12.12.2014 №  2018-ст;

«Расходы на водоотведение» - 1,41 тыс.руб. для покупки 0,09094 тыс.м.куб. 
по цене 15,19 руб./ куб.м, с первого полугодия 2018 г. и 15,80 руб./ куб.м, со 
второго полугодия 2019 г.;

«Налоги и сборы» - 86,10 тыс.руб.
В том числе:
налог на имущество -  62,00 тыс.руб., исходя из предоставленных 

обосновывающих материалов организации: копии декларации налога на
имущество, остаточной стоимости основных средств на 01.01.2019 г., принятых 
на 2019 год плановых амортизационных отчислений и налоговой ставки -2,2%;

аренда земли -  17,34 тыс. руб. согласно заявке и обосновывающих 
документов предприятия;

налог на прибыль -  6,76 тыс.руб., согласно утвержденной суммы прибыли и 
налоговой ставки налога на прибыль в размере 20%.

П рибыль на сумму 27,05 тыс.руб., в том числе первое полугодие 2019 года -  
12,81 тыс.руб. и второе полугодие 2019 года -  14,24 тыс.руб.

В прибыли учтены:
«Предпринимательская прибыль» - 27,05 тыс.руб.

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
М инэкономразвития Р.Ф. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2019 год принять в сумме 1710,70 тыс.руб. 
по календарной разбивке в первом полугодии 837,46 тыс.руб. и во втором 873,24 
тыс.руб. при полезном отпуске 986,655 Гкал. и установить тарифы на тепловую 
энергию потребителей для Публичного акционерного общества междугородной и 
международной электрической связи «Ростелеком» (Ф илиала в Брянской и 
Орловской областях) согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. -1697,57  руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. -1770,10  руб. за Гкал (без НДС).

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Внести изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года № 40/72-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской области», в 
части приложений 2.5, 2.6 приказа:

1.1. приложения 2.5, 2.6 читать в редакции приложений 2.5, 2.6 к 
настоящему приказу.

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

Приложение 2.5



к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 29 ноября 2018 года № 32/9-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Публичного акционерного общества междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» (Брянский филиал) 
(котельная, расположенная по адресу г. Брянск, пл. Карла Маркса, д. 9)

с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

№
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 тарю >ов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал

1697,57

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный 
руб./Г кал -

Приложение 2.6
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 29 ноября 2018 года № 32/9-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Публичного акционерного общества междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» (Брянский филиал) 
(котельная, расположенная по адресу г. Брянск, пл. Карла М аркса, д. 9) 

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 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/см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари( юв по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал

1770,10

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный 
руб./Г кал -

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за



Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 10 Об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям Брянской области (М УП «Содружество»)

Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. 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 июня 2013 
года №  163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Ф едеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении М етодических 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 на 2019-2023 гг. для потребителей МУП «Содружество».

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям М УП «Содружество».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации на 2019- 
2023 гг. в соответствии с нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
12.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-Ф З и часть вторая от 05.08.2000 № 1 17-ФЗ);
13.Ф едеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
15.Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 

утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».



М УП «Содружество», представило материалы для утверждения тарифа на 
производство тепловой энергии на 2019-2023 гг., поставляемой потребителям от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Клетнянский район, п. 
М ирный, ул. Ш кольная, 9, в размере 2 570,75 руб. за 1 Гкал с первого полугодия 
2019 г. при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 295,000 Гкал., а со 
второго полугодия 2019 г. -  2 732,38 руб. за 1 Гкал при полезном отпуске 
тепловой энергии в объеме 196,000 Гкал. Объем финансовых потребностей 
заявлен организацией в сумме 1293,92 тыс. руб.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:
-выработка тепловой энергии -  491,370 Гкал;
-расход на собственные нужды -  0,000 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  491,370 Гкал;
- полезный отпуск -  491,370 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 0,00 Гкал;
- расход газа -  80,719 тыс.н. куб. метров, расход электроэнергии -  10,938 тыс. 
кВтч.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 г. № 104 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для 
потребителей М УП «Содружество» от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Клетнянский район, п. М ирный, ул. Ш кольная, 9 применяется 
метод индексации установленных тарифов.

При расчете плановых затрат на период регулирования 2019-2023 гг. 
применялись следующие индексы Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2019-2024 гг., %

Показатели инфляции 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Индекс потребительских 
цен, в среднем за год

104,6 103,4 104,0 104,0 104,0

Газ -  индексация оптовых 
цен для всех категорий 
потребителей, исключая 
население

101,4 
с июля

103,0 
с июля

103,0 
с июля

103,0 
с июля

103,0 
с июля

Электрическая энергия -  
индексация тарифов 
сетевых компаний

107,0 103,0 103,0 103,0 103,0

Совокупный платеж 
граждан за коммунальные 
услуги

104,0
к декабрю 
2018г.

104,0 
с июля

104,0 
с июля

104,0 
с июля

104,0 
с июля

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2019 год:



операционные (подконтрольные) расходы в размере 434,00 тыс.руб., в 
том числе первое полугодие 2019 года -  209,07 тыс.руб. и второе полугодие 2019 
года -  224,93 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 373,86 тыс.руб. согласно расчетам организации на 2019 

год. Численность работников, занятых на производстве тепловой энергии 
предлагается учесть в количестве 4,44 чел. В том числе, заработная плата 
основного производственного персонала (далее ОПП) - 319,75 тыс.руб. Среднюю 
заработную плату производственного персонала предлагается учесть с первого 
полугодия 2019 года - 11163,00 руб.(М РОТ), а со второго полугодия 2019 года -
11676,50 руб., с учетом индексации на 104,6%. Численность производственного 
персонала предлагается учесть в количестве 4 человек. Корректировка по статье 
составила -  54,65 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 428,51 тыс. руб. и 
численности работников, занятых на производстве тепловой энергии количестве 
3,15 чел.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
60.14 тыс. руб. согласно обосновывающих документов организации, с 
корректировкой на сумму - 8,26 тыс.руб. от заявленной организацией суммы в 
размере 68,40 тыс.руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» предлагается полностью исключить, в связи с 
отсутствием обосновывающ их документов и материалов на сумму 49,51 тыс.руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму
647,92 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2019 года 322,08 тыс.руб. и второе 
полугодие 2019 года -  325,84 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 545,82 тыс. руб. для покупки 80,719 тыс.и.куб. газа по цене 

покупки 6 группы с первого полугодия -  6 715,38 руб./тыс.н.куб.м и со второго 
полугодия -  6 808,49 руб./ тыс.н.куб. газа. На 2019 год объем газа рассчитан 
исходя из удельного расхода условного топлива в размере 185,395 кг.ус.т./ Гкал, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб.м.

Корректировка по статье составит 40,77 тыс.руб. от заявленных расходов в 
сумме 505,05 тыс.руб. за 72 тыс.н. м. куб.;

«Электрическая энергия» - 102,10 тыс.руб. для покупки 10,938 тыс.кВтч по 
уровню напряжения НН и по цене покупки по -  9,33 руб. за 1 квтч., исходя из 
индексации фактической цены за октябрь 2018 год на индекс 2019 года 1,07, 
согласно прогноза социально экономического развития РФ, с корректировкой на
13.15 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 88,95 тыс. руб. и объема 
электрической энергии 11 тыс. кВтч;

Н еподконтрольные расходы в размере 124,16 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  59,89 тыс. руб во втором полугодии -  64,27 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 112,91 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 

фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой на -  
16,49 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 129,40 тыс.руб.;



«Амортизационные отчисления» - 11,25 тыс.руб. согласно заявке
предприятия и данным бухгалтерской отчетности, исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости и срока полезного использования, согласно "ОК 013- 
2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов", 
утвержденного Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

С учетом указанных корректировок заявленных организацией расходов, а 
также установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
М инэкономразвития Р.Ф. общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2019 год предлагается принять в сумме 1206,08 
тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 591,04 тыс.руб. и во 
втором полугодии - 615,03 тыс.руб. при полезном отпуске 491,370 Гкал. и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей М УП «Содружество» 
согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2019г. - 30.06.2019г. 2 405,70 руб. за Гкал (НДС не облагается);

- с 01.07.2019г. - 01.07.2019г. 2 503,34 руб. за Гкал (НДС не облагается).

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
М инэкономразвития Р.Ф. общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме 1240,84 
тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 615,03 тыс.руб. и во 
втором 625,80 тыс.руб. при полезном отпуске 491,370 Гкал. и установить тарифы 
на тепловую энергию на 2020 г. для потребителей М УП «Содружество» согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  2 503,34 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  2 547,18 руб. за Гкал (НДС не облагается).

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
М инэкономразвития Р.Ф. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2021 год предлагается принять в сумме 
1287,32 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 625,80 тыс.руб. и 
во втором 661,52 тыс.руб. при полезном отпуске 491,370 Гкал. и установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей М УП «Содружество» согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. -  2 547,18 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. -  2 692,54 руб. за Г кал (НДС не облагается).

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
М инэкономразвития Р.Ф. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме 
1337,28 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 661,52 тыс.руб. и 
во втором 675,76 тыс.руб. при полезном отпуске 491,370 Гкал. и установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей М УП «Содружество» согласно 
календарной разбивке:



- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  2 692,54 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  2 750,52 руб. за Г кал (НДС не облагается).

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
М инэкономразвития Р.Ф. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2023 год предлагается принять в сумме 
1389,20 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 675,76 тыс.руб. и 
во втором 713,44 тыс.руб. при полезном отпуске 491,370 Гкал. и установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей М УП «Содружество» согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. - 2  750,52 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. -  2 903,89 руб. за Г кал (НДС не облагается).

Для принятия плановых долгосрочных параметров регулирования 
предлагаются показатели надежности и энергетической эффективности в ниже 
приведенном приложении.

Приложение
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1. МУП
«Содружество»

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 185,395
2020
2021
2022
2023

0,00
0,00
0.00
0,00

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

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

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

185.395
185.395
185.395
185.395

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

1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности М УП 
«Содружество» по котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
Клетнянский район, п.М ирный, ул.Ш кольная, 9 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 М УП «Содружество» от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, Клетнянский район, п. М ирный, ул. Ш кольная, 9 
согласно приложению 2.

3. Установленные тарифы действуют с календарной разбивкой согласно 
приложению 2.

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

Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 29 ноября 2018 № 32/10-т

Долгосрочные параметры 
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации
установленных тарифов по МУП «Содружество» (котельная, расположенная по адресу: 

Брянская область, Клетнянский район, п. Мирный, ул. Школьная, 9)

Год Базовый
уровень

операцио
иных

расходов

Индекс
эффективн

ости
операционн

ых
расходов

Нормативный
уровень
прибыли

Уровень
надежности
теплоснабже

ния

Показатели 
энергосбережени 
я энергетической 
эффективности

Реализация 
программ в 

области 
энергосбережени 

я и повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

2019 434,00 1,0 0 - - - -

2020 - 1,0 0 - - - -

2021 - 1,0 0 - - - -

2022 - 1,0 0 - - - -

2023 - 1,0 0 - - - -

Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 29 ноября 2018 года№  32/10 -т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям М УП «Содружество» 

от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
Клетнянский район, п. М ирный, ул. Ш кольная, 9 

с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой Вид тарифа Год Вода



организации
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения*

1
МУП «Содружество» Клетнянский 
район

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2405,70
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 503,34
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 503,34
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 547,18
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 547,18
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 692,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 692,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 750,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 750,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 903,89

Население
2 МУП «Содружество» Клетнянский 

район
одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 -

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. Малявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 1 1 .  Об установлении тарифа на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям АО «192 Центральный завод 
железнодорожной техники».

Выступила: Карпухина К.И.
Ведущий консультант отдела управления Карпухина К.И. 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 Ф едеральной 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 М етодических 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,

33



специалистами управления рассмотрены материалы об установлении тарифов на 
тепловую энергию на 2019-2023 гг. для потребителей АО «192 Центральный 
завод железнодорожной техники»

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям Брянской области.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации 
установленных тарифов при регулировании на 2019-2023 гг. на тепловую энергию 
(мощность) в соответствии с нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

16. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);

17. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 
№ 146-Ф З и часть вторая от 05.08.2000 № 1 17-ФЗ);

18. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

20.Приказ Ф едеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 
утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

АО «192 Центральный завод железнодорожной техники» представило 
заявление на утверждение тарифа на производство тепловой энергии по 
котельной по адресу: г. Брянск, ул. М ичурина, д.35 с приложением материалов 
и документов по фактически понесенным расходам в сфере теплоснабжения за 
2017 год.

До настоящего момента расчетов плановых значений на период 
регулирования -  2019 год от организации не поступило. В связи с чем, 
предлагается произвести расчет исходя из фактически понесенных расходов на 
производство тепловой энергии за 2017 год и прогноза социально-экономического 
развития на 2019 год, утвержденного М инистерством экономического развития 
РФ.

Приказом УГРТ Брянской области от 10.05.2018 г. № 53 при расчете 
тарифов на тепловую энергию на 2019 -2023 гг. для потребителей АО «192



Центральный завод железнодорожной техники» установлен метод индексации 
установленных тарифов на тепловую энергию (мощность).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:
-отпуск тепловой энергии в сеть -  9407,55 Гкал;
- полезный отпуск -  8707,55 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 700,00 Гкал;
- расход газа -  1317,06 тыс. куб. метров, расход электроэнергии -  656,27 тыс. 
кВтч.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2019 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 1992,36 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2019 года — 893,44 тыс.руб. и второе полугодие 2019 года — 
1098,91тыс. руб.

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 83,36 тыс.руб. согласно 
фактических расходов 2017 года;

«Оплата труда» -1556,07 тыс.руб. согласно фактических расходов на 
оплату труда за 2017 год. Средняя заработная плата на 2019 год учтена в размере
21612.15 руб. при численности 6 человек.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
329,73 тыс. руб. согласно обосновывающ их документов организации;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» на сумму 23,20 тыс.руб. согласно обосновывающих 
документов организации;
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму
10783.16 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2019 года 5364,04 тыс.руб. и второе 
полугодие 2019 года -5419,12 тыс.руб.

«Топливо» - 7278,36 тыс. руб. для покупки 1317,06 тыс.н.куб.газа по цене 
покупки 4 группы с первого полугодия -  5488,19 руб./тыс.н.куб.м и со второго 
полугодия -  5564,27 руб./ тыс.н.куб.газа. На 2019 год предлагается принять 
удельный расход топлива в объеме 158,00 кг.у.т./ Гкал;

«Электрическая энергия» - 3251,20 руб. для покупки 656,27 тыс.кВтч по 
уровню напряжения ВН и по цене покупки по -  4,95 руб.за 1 квтч.;

«Вода на технологические цели» - 253,60 тыс.руб.
Н еподконтрольные расходы в размере 660,86 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  323,08 тыс. руб во втором полугодии -  337,79 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 530,62 тыс.руб. по ставке 34,10 %  от 

фонда заработной платы согласно заявке предприятия;
«Амортизационные отчисления» -29,60 тыс.руб. исходя из балансовой 

(первоначальной) стоимости и срока полезного использования;
«Налоги и сборы» - 100,64тыс.руб.



В том числе:
налог на имущество -  24,61 тыс.руб.;
налог на прибыль -  76,03 тыс.руб., согласно утвержденной суммы прибыли 

и налоговой ставки налога на прибыль в размере 20%.
Прибыль на сумму 304,10 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2019 года -  146,49 
тыс.руб. и второе полугодие 2019 года -  157,61тыс.руб.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
13740,48 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 6727,06 тыс.руб. 
и во втором 7013,43 тыс.руб. при полезном отпуске 8707,55 Гкал.

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

- с 01.01.2019г. - 30.06.2019г. 1545,11 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2019г. - 01.07.2019г. 1610,88 руб. за Гкал (без НДС).
Уровень операционных расходов на 2019 год предлагается принять в 

размере 1992,36 тыс.руб. При расчете операционных (подконтрольных расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2020-2023 
гг. использовались прогнозные индексы М инэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
М инэкономразвития РФ. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме 
14134,26 тыс.руб. при полезном отпуске 8707,55 Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей АО «192 Центральный завод 
железнодорожной техники» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. -1610,88 руб. за Гкал(без НДС);
- с 01.07.2020г. по 31.12.2020 г. -1635,55  руб. за Гкал(без НДС).
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

М инэкономразвития РФ. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2021 год предлагается принять в сумме 
14552,57 тыс.руб. при полезном отпуске 8707,55 Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей АО «192 Центральный завод
железнодорожной техники» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. -1635,55  руб. за Гкал;
- с  01.07.2021г. по 31.12.2021 г.-1706,97 руб. за Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
М инэкономразвития РФ. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме
14984,37 тыс.руб. при полезном отпуске 8707,55 Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей АО «192 Центральный завод
железнодорожной техники» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. -1706,97  руб. за Гкал;
- с 01.07.2022г. по 31.12.2022 г.-1734,73 руб. за Гкал.



С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
М инэкономразвития РФ. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2023 год предлагается принять в сумме
15430,09 тыс.руб. при полезном отпуске 8707,55 Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей АО «192 Центральный завод 
железнодорожной техники» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2023г. по 30.06.2023г. -1734,73 руб. за Гкал;
- с 01.07.2023г. по 31.12.2023 г -1 8 0 9 ,34 руб. за Гкал.

Для принятия плановых долгосрочных параметров регулирования 
предлагаются показатели надежности и энергетической эффективности в ниже 
приведенном приложении.



Приложение

Количество Количество Показатель Показатель Показатель
прекращений прекращений энергетической величины энергетической
подачи тепловой подачи тепловой эффективности, технологических эффективности,
энергии в энергии в определяемый потерь при определяемый
результате результате отношением передаче удельным
технологических технологических величины тепловой расходом
нарушений на нарушений на технологических энергии, топлива на
тепловых сетях на источниках потерь тепловой теплоносителя производство
1 км тепловых тепловой энергии, по тепловым единицы
сетей в целом по энергии на 1 теплоносителя к сетям тепловой
теплоснабжающей Г кал/час материальной энергии,
организации установленной

мощности
характеристике 
тепловой сети

отпускаемой с
коллекторов
источников
тепловой
энергии

ед./км ед./(Гкал/час) Г кал/ м2 Гкал кг. у.т./Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8
1. АО "192 2019 0,00 0,00 2,25 700,00 158,00

Центральный завод 2020 0,00 0,00 2,25 700,00 158,00
железнодорожной 2021 0,00 0,00 2,25 700,00 158,00
техники" 2022 0,00 0,00 2,25 700,00 158,00

2023 0,00 0,00 2,25 700,00 158,00

Протокол № 32 от 29.11.2018



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

1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности
АО «192 Центральный завод железнодорожной техники» 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 АО «192 Центральный завод 
железнодорожной техники» согласно приложению 2.

3. Установленные тарифы действуют с календарной разбивкой согласно 
приложению 2.

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

Приложение 1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 29 ноября 2018 № 32/11-т

Долгосрочные параметры 
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов 

по АО «192 Центральный завод железнодорожной техники»

Год Базовый
уровень

операцио
иных

расходов

Индекс
эффективн

ости
операционн

ых
расходов

Нормативны 
й уровень 
прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжени
я

Показатели 
энергосбережени 
я энергетической 
эффективности

Реализация 
программ в 

области 
энергосбережени 

я и повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

2019 1992,36 1,0 0 - - - -

2020 - 1,0 0 - - - -

2021 - 1,0 0 - - - -

2022 - 1,0 0 - - - -

2023 - 1,0 0 - - - -

Приложение 2 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 29 ноября 2018 года№  32/11-т



Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «192 Центральный завод железнодорожной техники» 

с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребите.
та

пей, в случае отсутствия дифференциации 
оифов по схеме подключения

1
АО «192 Центральный завод 
железнодорожной техники»

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1545,11
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1610,88
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1610,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1635,55
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1635,55
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1706,97
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1706,97
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1734,73
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1734,73
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1809,34

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 АО «192 Центральный завод 

железнодорожной техники»
одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 -

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 12 .Об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям АО «Брянскгазстрой»

Выступила: Карпухина К.И.
Ведущий консультант отдела управления Карпухина К.И. доложила членам 

правления, что в соответствии с Ф едеральным 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 М етодических 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 на 2019-2023 гг. для потребителей АО «Брянскгазстрой».

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям Брянской области.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации 
установленных тарифов при регулировании на 2019-2023 гг. на тепловую энергию 
(мощность) в соответствии с нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

21. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);

22.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 
№ 146-Ф З и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);

23.Ф едеральный закон от 27.07.2010 №  190-ФЗ «О теплоснабжении»;

24.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

25.Приказ Ф едеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 
утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

АО «Брянскгазстрой» представило заявление па утверждение тарифа 
на производство тепловой энергии по котельной по адресу: г. Брянск, пр-д 
М осковский, д.20 с приложением материалов и документов по фактически 
понесенным расходам в сфере теплоснабжения за 2017 год.

Приказом УГРТ Брянской области от 10.05.2018 г. № 63 при расчете 
тарифов на тепловую энергию на 2019 -2023 гг. для потребителей АО



«Брянскгазстрой» установлен метод индексации установленных тарифов на 
тепловую энергию (мощность).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:
-отпуск тепловой энергии в сеть -  1215,229 Г кал;
- полезный отпуск -  1155,229 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 60,00 Гкал;
- расход газа -  149,673 тыс. куб. метров, расход электроэнергии -  55,00 тыс. кВтч.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2019 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 569,94 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2019 года -  267,85 тыс.руб. и второе полугодие 2019 года -
302,09 тыс.руб.

«Оплата труда» -555,20 тыс.руб. согласно фактических расходов на оплату 
труда за 2017 год. Средняя заработная плата на 2019 год учтена в размере
11566,68 руб. при численности 4 человека. Корректировка по статье составила 
24,80 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 580,00 тыс. руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
14,74 тыс. руб. согласно обосновывающ их документов организации;

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму
1115,92 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2019 года 554,97 тыс.руб. и второе 
полугодие 2019 года -560,95 тыс.руб.

«Топливо» - 829,56 тыс. руб. для покупки 149,67 тыс.н.куб.газа по цене 
покупки 5 группы с первого полугодия -  5504,33 руб./тыс.н.куб.м и со второго 
полугодия -  5580,63 руб./ тыс.н.куб.газа. На 2019 год предлагается принять 
удельный расход топлива в объеме 139,00 кг.у.т./ Гкал;

«Электрическая энергия» - 272,48 руб. для покупки 55,00 тыс.кВтч по 
уровню напряжения ВН и по цене покупки по -  4,95 руб.за 1 квтч.;

«Вода на технологические цели» - 13,88 тыс.руб.
Н еподконтрольные расходы в размере 170,45 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  80,08 тыс. руб во втором полугодии -  90,36 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 170,45 тыс.руб. по ставке 30,70 % от 

фонда заработной платы согласно заявке предприятия. Корректировка по статье 
составила 7,55 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 178,00 тыс. руб.;

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
1856,31 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 902,90 тыс.руб. и 
во втором 953,40 тыс.руб. при полезном отпуске 1155,229 Гкал.



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

- с 01.01.2019г. - 30.06.2019г. 1563,16 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2019г. - 01.07.2019г. 1650,59 руб. за Гкал (без НДС).
Уровень операционных расходов на 2019 год предлагается принять в 

размере 569,94 тыс.руб. При расчете операционных (подконтрольных расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2020-2023 
гг. использовались прогнозные индексы М инэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
М инэкономразвития РФ. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме
1909,30 тыс.руб. при полезном отпуске 1155,229 Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей АО «Брянскгазстрой» согласно календарной 
разбивке:

- с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. -1650,59  руб. за Гкал(без НДС);
- с 01.07.2020г. по 31.12.2020 г. -1654,91 руб. за Гкал(без НДС).
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

М инэкономразвития РФ. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2021 год предлагается принять в сумме
1967,50 тыс.руб. при полезном отпуске 1155,229 Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей АО «Брянскгазстрой» согласно календарной 
разбивке:

- с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. -1654,91 руб. за Гкал;
- с 01.07.2021г. по 31.12.2021 г -1751,35  руб. за Гкал.
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

М инэкономразвития РФ. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме 
2027,69 тыс.руб. при полезном отпуске 1155,229 Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей АО «Брянскгазстрой» согласно календарной 
разбивке:

- с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. -1751,35 руб. за Гкал;
- с 01.07.2022г. по 31.12.2022 г -1 7 5 9 ,11 руб. за Гкал.
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

М инэкономразвития РФ. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2023 год предлагается принять в сумме 
2089,94 тыс.руб. при полезном отпуске 1155,229 Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей АО «Брянскгазстрой» согласно календарной 
разбивке:

- с 01.01.2023г. по 30.06.2023г. -1759,11 руб. за Гкал;
- с 01.07.2023г. по 31.12.2023 г -1 8 5 9 ,12 руб. за Гкал.

Для принятия плановых долгосрочных параметров регулирования 
предлагаются показатели надежности и энергетической эффективности в ниже 
приведенном Приложении.



Наименование Количество Количество Показатель Показатель Показатель
прекращений прекращений энергетической величины энергетической
подачи тепловой подачи тепловой эффективности, технологических эффективности,
энергии в энергии в определяемый потерь при определяемый
результате результате отношением передаче удельным
технологических технологических величины тепловой расходом
нарушений на нарушений на технологических энергии, топлива на
тепловых сетях на источниках потерь тепловой теплоносителя производство
1 км тепловых тепловой энергии, по тепловым единицы
сетей в целом по энергии на 1 теплоносителя к сетям тепловой
теплоснабжающей Г кал/час материальной энергии,
организации установленной

мощности
характеристике 
тепловой сети

отпускаемой с
коллекторов
источников
тепловой
энергии

ед./км ед./(Гкал/час) Г кал/ м2 Гкал кг. у.т./Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8
1. АО 2019 0,00 0,00 2,45 60,00 139,00

"Брянскгазстрой" 2020 0,00 0,00 2,45 60,00 139,00
2021 0,00 0,00 2,45 60,00 139,00
2022 0,00 0,00 2,45 60,00 139,00
2023 0,00 0,00 2,45 60,00 139,00



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

1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности
АО «Брянскгазстрой» 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 АО «Брянскгазстрой» согласно 
приложению 2.

3. Установленные тарифы действуют с календарной разбивкой согласно 
приложению 2.

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

Приложение 1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 29 ноября 2018 № 32/12-т
Долгосрочные параметры 

регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 
регулирования для формирования тарифов с использованием 

метода индексации установленных тарифов 
 ________   по АО «Брянскгазстрой»______________________________

Год Базовый
уровень

операцио
иных

расходов

Индекс
эффективн

ости
операционн

ых
расходов

Нормативны 
й уровень 
прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжени
я

Показатели 
энергосбережени 
я энергетической 
эффективности

Реализация 
программ в 

области 
энергосбережени 

я и повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

2019 569,94 1,0 0 - - - -

2020 - 1,0 0 - - - -

2021 - 1,0 0 - - - -

2022 - 1,0 0 - - - -

2023 - 1,0 0 - - - -



к приказу управления 
государственного регулирования 

тарифов Брянской области 
от 29 ноября 2018 года№  32/12-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
АО «Брянскгазстрой»

_______________с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.________ _______
№ пп Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Год Вода

Для потребите.
та

пей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

1
АО «Брянскгазстрой» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1563,16
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1650,59
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1650,59
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1654,91
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1654,91
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1751,35
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1751,35
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1759,1 1
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1759,11
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1859,12

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 АО «Брянскгазстрой» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 -

с 01.07.2019 по31.12.2019 -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 -

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №  13. Об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ОАО «Брянский арсенал».

Выступила: Карпухина К.И.
Ведущий консультант отдела управления Карпухина К.И. 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 Ф едеральной 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 Ф едеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года №  760-э «Об утверждении М етодических 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 на 2019-2023 гг. для потребителей ОАО «Брянский арсенал».

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям Брянской области.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации 
установленных тарифов при регулировании на 2019-2023 гг. на тепловую энергию 
(мощность) в соответствии с нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

26.Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);

27.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 
№ 146-Ф З и часть вторая от 05.08.2000 № 1 17-ФЗ);

28.Ф едеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

29.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

30.Приказ Ф едеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 
утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

ОАО «Брянский арсенал» представило заявление на утверждение 
тарифа на производство тепловой энергии по котельной по адресу: г. Брянск, 
ул.Калинина, д .98 с приложением материалов и документов по фактически 
понесенным расходам в сфере теплоснабжения за 2017 год.

Приказом УГРТ Брянской области от 10.05.2018 г. № 51 при расчете 
тарифов на тепловую энергию на 2019 -2023 гг. для потребителей ОАО «Брянский



арсенал» установлен метод индексации установленных тарифов на тепловую 
энергию (мощность).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:
-отпуск тепловой энергии в сеть -  12033,848 Гкал;
- полезный отпуск -  10909,35 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 1124,498 Гкал;
- расход газа -  1727,401 тыс. куб. метров, расход электроэнергии -  648,340 тыс. 
кВтч.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2019 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 1838,33 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2019 года -  812,70 тыс.руб. и второе полугодие 2019 года -
1025,63 тыс.руб.

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 80,12 тыс.руб. согласно 
фактических расходов за 2017 год. Корректировка по статье составила 122,21 
тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 202,33 тыс. руб.

«Оплата труда» - 1462,80 тыс.руб. согласно фактических расходов на 
оплату труда за 2017 год. Средняя заработная плата на 2019 год учтена в размере
20897,08 руб. при численности 10 человек. Корректировка по статье составила 
368,62 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 1094,18 тыс. руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
295,41 тыс. руб. согласно обосновывающ их документов организации; 
Корректировка по статье составила 364,59тыс.руб. от заявленных расходов в 
сумме 660,00 тыс. руб.;
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму 
12757,95 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2019 года 6346,12 тыс.руб. и второе 
полугодие 2019 года -6 4 1 1,83тыс.руб.

«Топливо» - 9546,01 тыс. руб. для покупки 1727,40 тыс.н.куб.газа по цене 
покупки 4группы с первого полугодия -  5488,19 руб./тыс.н.куб.м и со второго 
полугодия -  5564,27 руб./ тыс.н.куб.газа. На 2019 год предлагается принять 
удельный расход топлива в объеме 162,001 кг.у.т./ Гкал;

«Электрическая энергия» - 3211,94 руб. для покупки 648,34 тыс.кВтч по 
уровню напряжения ВН и по цене покупки по -  4,95 руб.за 1 квтч.;

Неподконтрольные расходы в размере 479,80 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  239,90 тыс. руб во втором полугодии -  239,90 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 479,80 тыс.руб. по ставке 32,80 % от 

фонда заработной платы согласно заявке предприятия. Корректировка по статье 
составила 37,94 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 441,86 тыс. руб.;



С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
15076,08 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 7398,72 тыс.руб. 
и во втором 7677,36 тыс.руб. при полезном отпуске 10909,35 Гкал.

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

- с 01.01.2019г. - 30.06.2019г. 1356,40 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2019г. - 01.07.2019г. 1407,48 руб. за Гкал (без НДС).

Уровень операционных расходов на 2019 год предлагается принять в 
размере 1838,33 тыс.руб. При расчете операционных (подконтрольных расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2020-2023 
гг. использовались прогнозные индексы М инэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
М инэкономразвития РФ. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме 
15521,32 тыс.руб. при полезном отпуске 10909,35 Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей ОАО «Брянский арсенал» согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. -1407 ,48  руб. за Гкал(без НДС);
- с 01.07.2020г. по 31.12.2020 г. -1438,03 руб. за Гкал(без НДС).

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
М инэкономразвития РФ. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2021 год предлагается принять в сумме 
15991,58 тыс.руб. при полезном отпуске 10909,35 Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей ОАО «Брянский арсенал» согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. -1438,03 руб. за Гкал;
- с 01.07.2021г. по 31.12.2021 г -1 4 9 3 ,69 руб. за Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
М инэкономразвития РФ. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме 
16467,70 тыс.руб. при полезном отпуске 10909,35 Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей ОАО «Брянский арсенал» согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. -1493,69  руб. за Г кал;
- с 01.07.2022г. по 31.12.2022 г -1 5 2 6 ,96 руб. за Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
М инэкономразвития РФ. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2023 год предлагается принять в сумме
16977,17 тыс.руб. при полезном отпуске 10909,35 Гкал и установить тарифы на



тепловую энергию для потребителей ОАО «Брянский арсенал» согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2023г. по 30.06.2023г. -1526,96 руб. за Гкал;
- с 01.07.2023г. по 31.12.2023 г -1 5 8 5 ,44 руб. за Гкал.

Для принятия плановых долгосрочных параметров регулирования 
предлагаются показатели надежности и энергетической эффективности в ниже 
приведенном Приложении.



Наименование Количество Количество Показатель Показатель Показатель
прекращений прекращений энергетической величины энергетической
подачи тепловой подачи тепловой эффективности, технологических эффективности,
энергии в энергии в определяемый потерь при определяемый
результате результате отношением передаче удельным
технологических технологических величины тепловой расходом
нарушений на наруш ений на технологических энергии, топлива на
тепловых сетях на источниках потерь тепловой теплоносителя производство
1 км тепловых тепловой энергии, по тепловым единицы
сетей в целом по энергии на 1 теплоносителя к сетям тепловой
теплоснабжающей Г кал/час материальной энергии,
организации установленной

мощности
характеристике 
тепловой сети

отпускаемой с
коллекторов
источников
тепловой
энергии

ед./км ед./(Гкал/час) Г кал/ м2 Гкал кг. у.т./Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8

1. ОАО "Брянский 2019 0,00 0,00 3,32 1124,50 162,00
арсенал" 2020 0,00 0,00 3,32 1124,50 162,00

2021 0,00 0,00 3,32 1124,50 162,00
2022 0,00 0,00 3,32 1124,50 162,00
2023 0,00 0,00 3,32 1124,50 162,00



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

1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ОАО «Брянский арсенал» 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 ОАО «Брянский арсенал» согласно 
приложению 2.

3. Установленные тарифы действуют с календарной разбивкой согласно 
приложению 2.

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

Приложение 1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 29 ноября 2018 № 32/13-т
Долгосрочные параметры 

регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 
регулирования для формирования тарифов с использованием 

метода индексации установленных тарифов 
__________________________________по ОАО «Брянский арсенал» ______________ ___________

Год Базовый
уровень

операцио
иных

расходов

Индекс
эффективн

ости
операционн

ых
расходов

Нормативны 
й уровень 
прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжени
я

Показатели 
энергосбережени 
я энергетической 
эффективности

Реализация 
программ в 

области 
энергосбережени 

я и повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

2019 1838,33 1,0 0 - - - -

2020 - 1,0 0 - - - -

2021 - 1,0 0 - - - -

2022 - 1,0 0 - - - -

2023 - 1,0 0 - - - -

Приложение 2 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 29 ноября 2018 года № 32/13-т 
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям



ОАО «Брянский арсенал» 
с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребите 
та

пей, в случае отсутствия дифференциации 
рифов по схеме подключения

1
ОАО «Брянский арсенал» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1356,40
c 01.07.2019 по 31.12.2019 1407,48
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1407,48
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1438,03
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1438,03
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1493,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1493,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1526,96
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1526,96
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1585,44

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ОАО «Брянский арсенал» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 -

c 01.07.2019 по 3 1.12.2019 -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 -

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №  14. Об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям АО «Брянскснабсервис Оптово-Продовольственный 
рынок».

Выступила: Карпухина К.И.
Ведущий консультант отдела управления Карпухина К.И. доложила членам 

правления, что в соответствии с Ф едеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190 - ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Ф едерации 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 Ф едеральной службы по тарифам от 13 июня 2013



года № 760-э «Об утверждении М етодических 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 на 2019-2023 гг. для потребителей АО «Брянскснабсервис 
Оптово-Продовольственный рынок».

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям Брянской области.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации 
установленных тарифов при регулировании на 2019-2023 гг. на тепловую энергию 
(мощность) в соответствии с нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

31. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);

32.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 
№ 146-Ф З и часть вторая от 05.08.2000 № 1 17-ФЗ);

33.Ф едеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

35.Приказ Ф едеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 
утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

АО «Брянскснабсервис Оптово-Продовольствененый Рынок» 
представило заявление на утверждение тарифа на производство тепловой 
энергии по котельной по адресу: г. Брянск, пр-д М осковский, д.10 с
приложением материалов и документов по фактически понесенным расходам в 
сфере теплоснабжения за 2017 год.

Приказом УГРТ Брянской области от 10.05.2018 г. № 55 при расчете 
тарифов на тепловую энергию на 2019 -2023 гг. для потребителей АО 
«Брянскснабсервис Оптово-Продовольственный Рынок» установлен метод 
индексации установленных тарифов на тепловую энергию (мощность).



Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:
-отпуск тепловой энергии в сеть -  3332,730 Гкал;
- полезный отпуск -  2981,57 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 351,160 Гкал;
- расход газа -  454,652 тыс. куб. метров, расход электроэнергии -  73,769 тыс. 
кВтч.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2019 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 979,24 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2019 года -  447,12 тыс.руб. и второе полугодие 2019 года -  
532,12 тыс.руб.

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 77,68 тыс.руб. согласно 
фактических расходов за 2017 год. Корректировка по статье составила 152,32 
тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 230,00 тыс. руб.

«Оплата труда» - 656,47 тыс.руб. согласно фактических расходов на оплату 
труда за 2017 год. Средняя заработная плата на 2019 год учтена в размере 
18235,26 руб. при численности 3 человека. Корректировка по статье составила 
3,53 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 660,00 тыс. руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
234,46 тыс. руб. согласно обосновывающих документов организации; 
Корректировка по статье составила 94,46 тыс.руб. от заявленных расходов в 
сумме 140,00 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общ ехозяйственные)» - 10,63 тыс.руб. согласно 
фактических расходов за 2017 год. Корректировка по статье составила 289,37 
тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 300,00 тыс. руб.
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму 
2989,10 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2019 года 1485,84 тыс.руб. и второе 
полугодие 2019 го д а -1503,26  тыс.руб.

«Топливо» - 2519,90 тыс. руб. для покупки 454,65 тыс.н.куб.газа по цене 
покупки 5 группы с первого полугодия -  5504,33 руб./тыс.н.куб.м и со второго 
полугодия -  5580,63 руб./ тыс.н.куб.газа. На 2019 год предлагается принять 
удельный расход топлива в объеме 153,960 кг.у.т./ Г кал;

«Электрическая энергия» - 465,58 руб. для покупки 73,77 тыс.кВтч по 
уровню напряжения СН2 и по цене покупки по -  6,31 руб.за 1 квтч.;

«Вода на технологические цели» - 3,62 тыс.руб.
Н еподконтрольные расходы в размере 1166,39 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  582,66 тыс. руб во втором полугодии -  583,73 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:



«Отчисления на социальные нужды» - 200,88 тыс.руб. по ставке 30,60 % от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия. Корректировка по статье 
составила 13,32 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 214,20 тыс. руб.;

«Амортизация» - 796,61 тыс.руб. исходя из балансовой (первоначальной) 
стоимости и срока полезного использования. Корректировка по статье составила 
0,05 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 796,66 тыс. руб.;

«Налоги и сборы» - 168,90 тыс.руб.
В том числе:
налог на имущество -  136,62 тыс.руб.;
налог на прибыль -  32,28 тыс.руб., согласно утвержденной суммы прибыли 

и налоговой ставки налога на прибыль в размере 20%.
Прибыль на сумму 129,13 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2019 года -  

62,44 тыс.руб. и второе полугодие 2019 года -  66,69 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
5263.86 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 2578,07 тыс.руб. и 
во втором 2685,80 тыс.руб. при полезном отпуске 2981,57 Гкал.

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

- с 01.01.2019г. - 30.06.2019г. 1729,33 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2019г. - 01.07.2019г. 1801,60 руб. за Гкал (без НДС).
Уровень операционных расходов на 2019 год предлагается принять в 

размере 979,24 тыс.руб. При расчете операционных (подконтрольных расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2020-2023 
гг. использовались прогнозные индексы М инэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
М инэкономразвития РФ. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме
5386.87 тыс.руб. при полезном отпуске 2981,57 Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей АО «Брянскснабсервис Оптово-
Продовольственный Рынок» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. -1801,60 руб. за Гкал(без НДС);
- с 01.07.2020г. по 31.12.2020 г. -1811,84  руб. за Гкал(без НДС).
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

М инэкономразвития РФ. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2021 год предлагается принять в сумме 
5519,77 тыс.руб. при полезном отпуске 2981,57 Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей АО «Брянскснабсервис Оптово-
Продовольственный Рынок» согласно календарной разбивке:

- с 01 .01.2021г. по 30.06.2021г. -1811,84  руб. за Гкал;
- с 01.07.2021г. по 31.12.2021 г -1 8 9 0 ,75 руб. за Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
М инэкономразвития РФ. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме



5657,07 тыс.руб. при полезном отпуске 2981,57 Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей АО «Брянскснабсервис Оптово-
Продовольственный Рынок» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. -1890,75 руб. за Гкал;
- с 01.07.2022г. по 31.12.2022 г -1 9 0 3 ,94 руб. за Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
М инэкономразвития РФ. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2023 год предлагается принять в сумме 
5798,91 тыс.руб. при полезном отпуске 2981,57 Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей АО «Брянскснабсервис Оптово-
Продовольственный Рынок» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2023г. по 30.06.2023г. -1903,94  руб. за Гкал;
- с 01.07.2023г. по 31.12.2023 г.-1985,89 руб. за Гкал.

Для принятия плановых долгосрочных параметров регулирования 
предлагаются показатели надежности и энергетической эффективности в ниже 
приведенном Приложении.



Наименование Количество Количество Показатель Показатель Показатель
прекращений прекращений энергетической величины энергетической
подачи тепловой подачи тепловой эффективности, технологических эффективности,
энергии в энергии в определяемый потерь при определяемый
результате результате отношением передаче удельным
технологических технологических величины тепловой расходом
нарушений на наруш ений на технологических энергии, топлива на
тепловых сетях на источниках потерь тепловой теплоносителя производство
1 км тепловых тепловой энергии, по тепловым единицы
сетей в целом по энергии на 1 теплоносителя к сетям тепловой
теплоснабжающ ей Г кал/час материальной энергии,
организации установленной

мощности
характеристике 
тепловой сети

отпускаемой с
коллекторов
источников
тепловой
энергии

ед./км ед./(Г кал/час) Г кал/ м2 Г кал кг. у.т./Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8

1. ОАО 2019 0,00 0,00 2,34 351,16 153,96
"Брянскснабсервис 2020 0,00 0,00 2,34 351,16 153,96
ОПР" 2021 0,00 0,00 2,34 351,16 153,96

2022 0,00 0,00 2,34 351,16 153,96
2023 0,00 0,00 2,34 351,16 153,96



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

1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности
АО «Брянскснабсервис Оптово-Продовольственный Рынок» 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 АО «Брянскснабсервис Оптово- 
Продовольственный Рынок» согласно приложению 2.

3. Установленные тарифы действуют с календарной разбивкой согласно 
приложению 2.

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

Приложение 1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 29 ноября 2018 № 32/14-т
Долгосрочные параметры 

регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 
регулирования для формирования тарифов с использованием 

метода индексации установленных тарифов 
_________________ по АО «Брянскснабсервис Оптово-Продовольственный Рынок»____________

Год Базовый
уровень

операцио
иных

расходов

Индекс
эффективн

ости
операционн

ых
расходов

Нормативны 
й уровень 
прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжени
я

Показатели 
энергосбережени 
я энергетической 
эффективности

Реализация 
программ в 

области 
энергосбережени 

я и повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

2019 979,24 1,0 0 - - - -

2020 - 1,0 0 - - - -

2021 - 1,0 0 - - - -

2022 - 1,0 0 - - - -

2023 - 1,0 0 - - - -

Приложение 2 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 29 ноября 2018 года № 32/14-т 
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 

АО «Брянскснабсервис Оптово-Продовольственный Рынок» 
с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.



№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребите.
та

пей, в случае отсутствия дифференциации 
рифов по схеме подключения

1
АО «Брянскснабсервис Оптово- 
Продовольственный рынок»

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1729,33
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1801,60
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1801,60
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1811,84
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1811,84
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1890,75
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1890,75
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1903,94
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1903,94
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1985,89

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 АО «Брянскснабсервис Оптово- 

Продовольственный рынок»
одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 -

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №  15. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года № 40/126 - т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» 
(ОАО «ИНПРОМ  ЭСТЕЙТ»)

Выступила: Карпухина К.И.
Ведущий консультант отдела управления Карпухина К.И. доложила членам 

правления, что в соответствии с Ф едеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190 - ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 22 октября 2012 года №  1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Ф едеральной 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 М етодических 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 специалистами управления 
рассмотрены материалы по факту за 2017 год с приложением обосновывающих 
документов для потребителей ОАО «ИНПРОМ  ЭСТЕЙТ».

Организация была извещ ена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 20.12.2017 № 40/126-т при 
регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов с учетом заявления ОАО «ИНПРОМ  ЭСТЕЙТ».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: отпуск тепловой энергии в сеть -  1133,792 Гкал; полезный отпуск -  
1023,543 Гкал;технологических потерь при передаче по сетям в размере 110,249 
Гкал.

На 2019 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 
(подконтрольных) расходов в сумме- 462,06 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии - 
219,24 тыс. руб. во втором полугодии -242,81 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Оплата труда» - 190,55 тыс.руб. согласно штатного расписания и фактических 
расходов на оплату труда с учетом индексации расходов со второго полугодия на
103,55 % Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 27,22 тыс.руб. и 
во втором полугодии 27,22 тыс.руб. при численности 1 человек.;

«Работы и услуги (общ ехозяйственные)» -44,39 тыс.руб. согласно 
обосновывающих документов организации, с корректировкой на 1,52 тыс.руб. от 
утвержденных расходов в сумме 42,87 тыс. руб.;

«Работы и услуги производственного характера» - 153,56 тыс. руб., согласно 
обосновывающ их документов организации, с корректировкой на 17,49 тыс.руб. от 
утвержденных расходов в сумме 171,05 тыс. руб.;

«М атериалы и химреагенты»- 73,56 тыс.руб. согласно обосновывающих 
документов организации, с корректировкой на 2,52 тыс.руб. от утвержденных 
расходов в сумме 71,04 тыс.руб.;

На 2019 г. предлагается принять объем финансовых средств неподконтрольных 
расходов в сумме -740 ,66  тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии -370,18  тыс. руб. 
во втором полугодии -370,48 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:



«Отчисления на социальные нужды» - 58,31 тыс.руб. по ставке 30,6 % от фонда 
заработной платы с корректировкой на 2,00 тыс.руб. от утвержденных расходов в 
сумме 56,31 тыс.руб.;

«Амортизационные отчисления» - 571,64 тыс.руб. согласно данным
бухгалтерской отчетности. Предлагается направить указанные средства на 
восстановление основных фондов;

«Налоги » - 94,63 тыс.руб. согласно документам предприятия.

«Налог на прибы ль»-16,08 тыс. руб.;

На 2019 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 
энергетических ресурсов расходов в сумме- 949,50 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -471,82  тыс. руб. во втором полугодии -477,68  тыс. руб.

Из них по статьям затрат:

«Топливо» -850,07 тыс. руб. для покупки 153,82 тыс. куб. газа по цене покупки 5 
группы -  5488,19 руб./куб. м, со второго полугодия газа по цене покупки — 
5564,27 руб./куб. м с корректировкой на 62,45 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 787,62 тыс. руб. На 2018 год предлагается принять удельный 
расход топлива в объеме 153,12 кг.ус.топлива;

«Вода на технологические цели» - 0,12 тыс. руб. для покупки 7 тыс. м.куб. учетом 
индексации со второго полугодия на 104,00 %,;

«Электрическая энергия» -99,31 тыс. руб. для покупки 15,735 тыс. кВтч по 
уровню напряжения СН2 по цене покупки по -  6,31 руб.за 1 квтч., с 
корректировкой на 5,05 тыс.руб. от утвержденных расходов в сумме 94,26 тыс. 
руб.;

«Прибыль»- 74,98 тыс. руб.;

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 2227,20 
тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 1098,08 тыс. руб. и во 
втором 1129,12 тыс. руб. при полезном отпуске 1023,543 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующие долгосрочные периоды регулирования 2019 год использовались 
прогнозные индексы М инэкономразвития Р.Ф..



С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для ОАО «ИНПРОМ  
ЭСТЕЙТ»:

-с 01.01.2019г. - 30.06.2019г. 2145,64 руб. за Гкал (без НДС);

- с 01.07.2019г. - 31.12.2019г. 2206,31 руб. за Гкал (без НДС).

Рост с 01.07.2019 года -102,8%.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года № 4 0 /126-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.

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

Приложение 2.3 
к приказу управления 
государственного 
регулирования тарифов 
Брянской области 

от 29 ноября 2018 №32/15-т 
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

ОАО "ИНПРОМ  ЭСТЕЙТ”
(котельная по адресу: город Брянск, ул.Сталелитейная, д. 14) 

с 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 тарис юв по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал

2145,64

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный
руб./Гкал -

*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 29 ноября 2018 №32/15-т 
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

ОАО "ИНПРОМ  ЭСТЕЙТ"
(котельная по адресу: город Брянск, ул.Сталелитейная, д. 14) 

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 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/см '

от 2,5 
до 7,0 
кг/см

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см“

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

одноставочный 
руб./Г кал 2206,31

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный 
руб./Г кал -

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №  16 .06  установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ГБУ «Управление домами администрации Брянской 
области».

Выступила: Карпухина К.И.
Ведущий консультант отдела управления Карпухина К.И. доложила членам 

правления, что в соответствии с Ф едеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190 - ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Ф едеральной 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 М етодических 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 на 2019-2023 гг. для потребителей ГБУ «Управление домами 
администрации Брянской области».



Организация была извещ ена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям Брянской области.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации 
установленных тарифов при регулировании на 2019-2023 гг. на тепловую энергию 
(мощность) в соответствии с нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

36.Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);

37.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 
№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 1 17-ФЗ);

38.Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

39.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

40.Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 
утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

ГБУ «Управление домами администрации Брянской области» 
представило заявление на утверждение тарифа на производство тепловой 
энергии по котельным по адресу: г. Брянск, пр.Ленииа, д.ЗЗ, г.Брянск, 
пл.К.М аркса, д .2 с приложением материалов и документов по фактически 
понесенным расходам в сфере теплоснабжения за 2017 год.

Приказом УГРТ Брянской области от 10.05.2018 г. № 56 при расчете 
тарифов на тепловую энергию на 2019 -2023 гг. для потребителей ГБУ 
«Управление домами администрации Брянской области» установлен метод 
индексации установленных тарифов на тепловую энергию (мощность).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:
-отпуск тепловой энергии в сеть -  3048,436 Гкал;
- полезный отпуск -  3048,436 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 0,00 Гкал;



- расход газа -  416,219 тыс. куб. метров, расход электроэнергии -  72,754 тыс. 
кВтч.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2019 год:

О перационные (подконтрольные) расходы в размере 241,07 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2019 года -  120,54 тыс.руб. и второе полугодие 2019 года -
120,54 тыс.руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
209,17 тыс. руб. согласно обосновывающих документов организации; 
Корректировка по статье составила 94,83 тыс.руб. от заявленных расходов в 
сумме 304,00 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» - 31,90 тыс.руб. согласно 
фактических расходов за 2017 год. Корректировка по статье составила 1,90 
тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 30,00 тыс. руб.
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму
2838,55 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2019 года 1411,34 тыс.руб. и второе 
полугодие 2019 го д а -1427,21 тыс.руб.

«Топливо» - 2306,89 тыс. руб. для покупки 416,22 тыс.н.куб.газа по цене 
покупки 5 группы с первого полугодия -  5504,33 руб./тыс.н.куб.м и со второго 
полугодия -  5580,63 руб./ тыс.н.куб.газа. На 2019 год предлагается принять 
удельный расход топлива в объеме 154,09 кг.у.т./ Гкал;

«Электрическая энергия» - 530,92 руб. для покупки 48,49 тыс.кВтч по 
уровню напряжения НН и по цене покупки по -  7,78 руб.за 1 квтч.; для покупки
23,86 тыс.кВтч по уровню напряжения СН2 и по цене покупки по -  6,31 руб.за 1 
квтч.;

«Вода на технологические цели» - 0,74 тыс.руб.
Неподконтрольные расходы в размере 539,73 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  269,86 тыс. руб во втором полугодии -  269,87 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Амортизация» - 328,24 тыс.руб. исходя из балансовой (первоначальной) 

стоимости и срока полезного использования. Корректировка по статье составила 
0,00 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 328,24 тыс. руб.;

«Налоги и сборы» - 211,00 тыс.руб.
В том числе:
налог на имущество -  211,00 тыс.руб.;
«Расходы на водоотведение» - 0,49 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
3619,35 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 1801,73 тыс.руб. и 
во втором 1817,62 тыс.руб. при полезном отпуске 3048,44 Гкал.



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

- с 01.01.2019г. - 30.06.2019г. 1182,07 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2019г. - 01.07.2019г. 1192,49 руб. за Гкал (без НДС).
Уровень операционных расходов на 2019 год предлагается принять в 

размере 241,07 тыс.руб. При расчете операционных (подконтрольных расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2020-2023 
гг. использовались прогнозные индексы М инэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
М инэкономразвития РФ. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме 
3712,71 тыс.руб. при полезном отпуске 3048,44 Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей ГБУ «Управление домами администрации 
Брянской области» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. -1192,49 руб. за Гкал(без НДС);
- с 01.07.2020г. по 31.12.2020 г . -1243,32 руб. за Гкал(без НДС).
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

М инэкономразвития РФ. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2021 год предлагается принять в сумме 
3810,40 тыс.руб. при полезном отпуске 3048,44 Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей ГБУ «Управление домами администрации 
Брянской области» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. -1243,32 руб. за Гкал;
- с 01.07.2021г. по 31.12.2021 г -1 2 5 6 ,59 руб. за Гкал

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
М инэкономразвития РФ. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме 
3911,13 тыс.руб. при полезном отпуске 3048,44 Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей ГБУ «Управление домами администрации 
Брянской области» согласно календарной разбивке:

- с 01.01,2022г. по 30.06.2022г. -1256,59  руб. за Гкал;
- с 01.07.2022г. по 31.12.2022 г.-1309,40 руб. за Гкал.
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

М инэкономразвития РФ. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2023 год предлагается принять в сумме 
4014,97 тыс.руб. при полезном отпуске 3048,44 Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей ГБУ «Управление домами администрации 
Брянской области» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2023г. по 30.06.2023г. -1309 ,40  руб. за Гкал;
- с 01.07.2023г. по 31.12.2023 г -1 3 2 4 ,72 руб. за Гкал.
Для принятия плановых долгосрочных параметров регулирования 

предлагаются показатели надежности и энергетической эффективности в ниже 
приведенном Приложении.



Наименование Количество Количество Показатель Показатель Показатель
прекращений прекращений энергетической величины энергетической
подачи тепловой подачи тепловой эффективности, технологических эффективности,
энергии в энергии в определяемый потерь при определяемый
результате результате отношением передаче удельным
технологических технологических величины тепловой расходом
нарушений на нарушений на технологических энергии, топлива на
тепловых сетях на источниках потерь тепловой теплоносителя производство
1 км тепловых тепловой энергии, по тепловым единицы
сетей в целом по энергии на 1 теплоносителя к сетям тепловой
теплоснабжающ ей Г кал/час материальной энергии,
организации установленной

мощности
характеристике 
тепловой сети

отпускаемой с
коллекторов
источников
тепловой
энергии

ед./км ед./(Г кал/час) Г кал/ м2 Гкал кг. у.т./Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8
1. ГБУ "Управление 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 154,09

домами 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 154,09
администрации 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 154,09
Брянской области" 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 154,09

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 154,09



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

1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности
ГБУ «Управление домами администрации Брянской области» 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 ГБУ «Управление домами 
администрации Брянской области» согласно приложению 2.

3. Установленные тарифы действуют с календарной разбивкой согласно 
приложению 2.

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

Приложение 1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 29 ноября 2018 № 32/16-т
Долгосрочные параметры 

регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 
регулирования для формирования тарифов с использованием 

метода индексации установленных тарифов 
_________________ по ГБУ «Управление домами администрации Брянской области»___________

Год Базовый
уровень

операцио
иных

расходов

Индекс
эффективн

ости
операционн

ых
расходов

Нормативны 
й уровень 
прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжени
я

Показатели 
энергосбережени 
я энергетической 
эффективности

Реализация 
программ в 

области 
энергосбережени 

я и повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

2019 241,07 1,0 0 - - - -

2020 - 1,0 0 - - - -

2021 - 1,0 0 - - - -

2022 - 1,0 0 - - - -

2023 - 1,0 0 - - - -

Приложение 2 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 29 ноября 2018 года № 32/16-т 
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям



ГБУ «Управление домами администрации Брянской области» 
__________ с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.__________

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребите.
та

пей, в случае отсутствия дифференциации 
рифов по схеме подключения

1
ГБУ «Управление домами 
администрации Брянской области»

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1182,07
c 01.07.2019 по 31.12.2019 1192,49
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1192,49
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1243,32
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1243,32
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1256,59
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1256,59
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1309,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1309,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1324,72

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ГБУ «Управление домами 

администрации Брянской области»
одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 -

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №  17. Об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям Ф илиала ОАО «Газэнергосервис» - завод 
«Турборемонт».

Ведущий консультант отдела управления Карпухина К.И. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190 - ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Ф едеральной 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 М етодических 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 на 2019-2023 гг. для потребителей ГБУ «Управление домами 
администрации Брянской области».

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям Брянской области.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации 
установленных тарифов при регулировании на 2019-2023 гг. на тепловую энергию 
(мощность) в соответствии с нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

41. Гражданский кодекс Российской Ф едерации (части первая и вторая);

42.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 
№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 1 17-ФЗ);

43.Ф едеральный закон от 27.07.2010 № 190-Ф З «О теплоснабжении»;

44.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

45.Приказ Ф едеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 
утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

Филиал ОАО «Газэнергосервис» - завод «Турборемонт» представил  
заявление на утверждение тарифа на производство тепловой энергии по 
котельной по адресу: г. Брянск, иер.М енжинского, д.49 с приложением 
материалов и документов по фактически понесенным расходам в сфере 
теплоснабжения за 2017 год.

Приказом УГРТ Брянской области от 10.05.2018 г. № 52 при расчете 
тарифов на тепловую энергию на 2019 -2023 гг. для потребителей филиала ОАО 
«Газэнергосервис» - завод «Турборемонт» установлен метод индексации 
установленных тарифов на тепловую энергию (мощность).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:



-отпуск тепловой энергии в сеть -  8968,686 Гкал;
- полезный отпуск -  8670,29 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 298,401 Гкал;
- расход газа — 1281,364 тыс. куб. метров, расход электроэнергии -  193,79 тыс. 
кВтч.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2019 год:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 6649,59 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2019 года -  3187,04 тыс.руб. и второе полугодие 2019 года -
3462,54 тыс.руб.

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 261,42 тыс.руб. согласно 
фактических расходов за 2017 год. Корректировка по статье составила 668,58 
тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 930,00 тыс. руб.

«Оплата труда» - 6217,58 тыс.руб. согласно фактических расходов на 
оплату труда за 2017 год. Средняя заработная плата на 2019 год учтена в размере 
21588,80 руб. при численности 24 человека. Корректировка по статье составила
292,42 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 6510,00 тыс. руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
103,00 тыс. руб. согласно обосновывающ их документов организации; 
Корректировка по статье составила 17,00 тыс.руб. от заявленных расходов в 
сумме 120,00 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» - 67,59 тыс.руб. согласно 
фактических расходов за 2017 год. Корректировка по статье составила 2,59 
тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 65,00 тыс. руб.
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму 
8176,74 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2019 года 4063,12 тыс.руб. и второе 
полугодие 2019 го д а -4113,62  тыс.руб.

«Топливо» - 7081,11 тыс. руб. для покупки 1281,364тыс.н.куб.газа по цене 
покупки 4 группы с первого полугодия -  5488,19 руб./тыс.н.куб.м и со второго 
полугодия -  5564,27 руб./ тыс.н.куб.газа. На 2019 год предлагается принять 
удельный расход топлива в объеме 161,240 кг.у.т./ Гкал;

«Электрическая энергия» - 1005,71 руб. для покупки 193,79 тыс.кВтч по 
уровню напряжения ВН и по цене покупки по -  5,19 руб.за 1 квтч.;

«Вода на технологические цели» - 89,92 тыс.руб.
Н еподконтрольные расходы в размере 2408,86 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  1180,55 тыс. руб во втором полугодии -  1228,31 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 1946,10 тыс.руб. по ставке 31,30 % от 

фонда заработной платы согласно заявке предприятия. Корректировка по статье 
составила 91,53 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 2037,63 тыс. руб.;



«Амортизация» - 183,82 тыс.руб. исходя из балансовой (первоначальной) 
стоимости и срока полезного использования. Корректировка по статье составила 
104,82 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 79,00 тыс. руб.;

«Налоги и сборы» - 278,94 тыс.руб.
В том числе:
налог на имущество -  153,58 тыс.руб.;
налог на прибыль -  125,36 тыс.руб., согласно утвержденной суммы 

прибыли и налоговой ставки налога на прибыль в размере 20%.
Прибыль на сумму 501,44 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2019 года -  

242,69 тыс.руб. и второе полугодие 2019 года -  258,74 тыс.руб.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
17736,63 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 8673,40 тыс.руб. 
и во втором 9063,23 тыс.руб. при полезном отпуске 8670,29 Гкал.

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

- с 01.01.2019г. - 30.06.2019г. 2000,72 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2019г. - 01.07.2019г. 2090,64 руб. за Гкал (без НДС).
Уровень операционных расходов на 2019 год предлагается принять в 

размере 6649,59 тыс.руб. При расчете операционных (подконтрольных расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2020-2023 
гг. использовались прогнозные индексы М инэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
М инэкономразвития РФ. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме 
18208,92 тыс.руб. при полезном отпуске 8670,29 Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей филиала ОАО «Газэнергосервис» - завод 
«Турборемонт» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. -2090,64  руб. за Гкал(без НДС);
- с 01.07.2020г. по 31.12.2020 г. -2109,66  руб. за Гкал(без НДС).
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

М инэкономразвития РФ. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2021 год предлагается принять в сумме 
18737,57 тыс.руб. при полезном отпуске 8670,29 Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей филиала ОАО «Газэнергосервис» - завод 
«Турборемонт» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. -2109,66  руб. за Гкал;
- с 01.07.2021г. по 31.12.2021 г -2 2 1 2 ,59 руб. за Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
М инэкономразвития РФ. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме
19284,87 тыс.руб. при полезном отпуске 8670,29 Гкал и установить тарифы на



тепловую энергию для потребителей филиала ОАО «Газэнергосервис» - завод 
«Турборемонт» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. -2212 ,59  руб. за Гкал;
- с 01,07.2022г. по 31.12.2022 г.-2235,91 руб. за Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
М инэкономразвития РФ. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2023 год предлагается принять в сумме 
19851,50 тыс.руб. при полезном отпуске 8670,29 Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей филиала ОАО «Газэнергосервис» - завод 
«Турборемонт» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2023г. по 30.06.2023г. -2235,91 руб. за Гкал;
- с 01.07.2023г. по 31.12.2023 г -2 3 4 3 ,29 руб. за Г кал.

Для принятия плановых долгосрочных параметров регулирования 
предлагаются показатели надежности и энергетической эффективности в 
ниже приведенном Приложении.



Наименование Количество Количество Показатель Показатель Показатель
прекращений прекращений энергетической величины энергетической
подачи тепловой подачи тепловой эффективности, технологических эффективности,
энергии в энергии в определяемый потерь при определяемый
результате результате отношением передаче удельным
технологических технологических величины тепловой расходом
нарушений на нарушений на технологических энергии, топлива на
тепловых сетях на источниках потерь тепловой теплоносителя производство
1 км тепловых тепловой энергии, по тепловым единицы
сетей в целом по энергии на 1 теплоносителя к сетям тепловой
теплоснабжающ ей Г кал/час материальной энергии,
организации установленной

мощности
характеристике 
тепловой сети

отпускаемой с
коллекторов
источников
тепловой
энергии

ед./км ед./(Г кал/час) Г кал/ м2 Гкал кг. у.т./Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8

1. филиал ОАО 2019 0,00 0,00 0,76 298,40 161,24
"Газэнергосервис" - 2020 0,00 0,00 0,76 298,40 161,24
завод 2021 0,00 0,00 0,76 298,40 161,24
«Турборемонт» 2022 0,00 0,00 0,76 298,40 161,24

2023 0,00 0,00 0,76 298,40 161,24



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

1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
Ф илиала ОАО «Газэнергосервис» - завод «Турборемонт» 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 Ф илиала ОАО «Газэнергосервис» - 
завод «Турборемонт» согласно приложению 2.

3. Установленные тарифы действуют с календарной разбивкой согласно 
приложению 2.

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

Приложение 1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 29 ноября 2018 № 32/17-т
Долгосрочные параметры 

регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 
регулирования для формирования тарифов с использованием 

метода индексации установленных тарифов 
___________________ по Филиалу ОАО «Газэнергосервис» - завод «Турборемонт» ___________

Год Базовый
уровень

операцио
иных

расходов

Индекс
эффектней

ости
операционн

ых
расходов

Нормативны 
й уровень 
прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжени
я

Показатели 
энергосбережени 
я энергетической 
эффективности

Реализация 
программ в 

области 
энергосбережени 

я и повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

2019 6649,59 1,0 0 - - - -

2020 - 1,0 0 - - - -

2021 - 1,0 0 - - - -

2022 - 1,0 0 - - - -

2023 - 1,0 0 - - - -

Приложение 2 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 29 ноября 2018 года № 32/17-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям



Ф илиала ОАО «Газэнергосервис» - завод «Турборемонт» 
с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребите 
та

ней, в случае отсутствия дифференциации 
рифов по схеме подключения

1
Филиал ОАО «Газэнергосервис» - 
завод «Турборемонт»

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2000,72
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2090,64
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2090,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2109,66
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2109,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2212,59
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2212,59
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2235,91
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2235,91
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2343,29

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 Филиал ОАО «Газэнергосервис» - 

завод «Турборемонт»
одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 -

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. Малявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №  18. Об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям М УП Ж КХ М еленского сельского поселения.

Ведущий консультант отдела управления М едведева М.В.. доложила членам 
правления, что в соответствии с Ф едеральным 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 Ф едеральной 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 Ф едеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении М етодических 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 тарифа на 
тепловую энергию на 2019 г. для потребителей М УП Ж КХ М еленского 
сельского поселения.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифа на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям М УП Ж КХ М еленского сельского 
поселения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 
№ 146-Ф З и часть вторая от 05.08.2000 № 1 17-ФЗ);
3. Ф едеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 
утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 24.10.2016 № 61 при 
регулировании на 2017-2019 гг. тарифа на тепловую энергию применяется метод 
индексации с учетом заявления М УП Ж КХ М еленского сельского поселения.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

-выработка тепловой энергии - 402,99 Г кал;
-расход на собственные нужды котельной -  12 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  390,99 Гкал;
-потери тепловой энергии -  5,18 Г кал;
-полезный отп уск -385,81 Гкал.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2019 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 386,86 тыс.руб., в том 
числе в первом полугодии 2019 года -  191,56 тыс.руб., во втором полугодии 2019 
года -  195,30 тыс.руб.



При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из утвержденных 
расходов на 2018 год, с применением на 2019 год коэффициента индексации 
операционных (подконтрольных) расходов на 1,0355:

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 190,48 тыс.руб. согласно штатного расписания и

фактических расходов на оплату труда. Средняя заработная плата учтена в 
размере 1 1338,10 руб. при численности 2,4 ед. персонала;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 147,68 
тыс.руб. согласно обосновывающим документам организации;

«Сырье и материалы» - 30,16 тыс.руб., согласно обосновывающим
документам организации;

«Общехозяйственные расходы» - 18,54 тыс.руб., согласно обосновывающим 
документам организации;

На 2019 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  73,89 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии 
-  36,34 тыс. руб во втором полугодии -  37,55 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 57,53 тыс.руб. по ставке 30,20% от 

фонда заработной платы согласно заявке предприятия;
«Налоги и сборы» - 16,36 тыс.руб., согласно обосновывающим документам 

организации;
На 2019 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 

энергетических ресурсов расходов в сумме -  437,14 тыс. руб, в т. ч. в первом 
полугодии -  217,22 тыс. руб. во втором полугодии -  219,92 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 394,33 тыс. руб. для покупки 58,32 тыс. куб. м. газа по цене 

покупки группы с первого полугодия -  6715,38 руб./тыс.куб.м со второго 
полугодия -  6808,49 руб./тыс.куб.м. На 2019 год предлагается принять 
утвержденный удельный расход топлива в объеме 168,33 кг.ус.топлива;

«Электрическая энергия» - 42,81 тыс.руб. для покупки 4,586 тыс.кВтч по 
уровню напряжения НН и по цене покупки по -  9,33 руб. за 1 кВтч, с учетом 
индексации фактической цены за октябрь 2018 года на индекс 2019 года 1,07 , 
согласно прогноза социально экономического развития РФ ;

«Прибыль» - 4,44тыс.руб;
«Выпадающие доходы» - 95,85 тыс.руб. Данные средства направить на оплату 

труда и услуги производственного характера.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
998,18 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 497,38 тыс. руб. и 
во втором 500,80 тыс. руб. при полезном отпуске 385,81 Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для М УП Ж КХ 
М еленского сельского поселения:



- с 01.01.2019г. - 30.06.2019г. 2578,38 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2019г. - 31.12.2019г. 2596,09 руб. за Гкал (без НДС).

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/51-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», в части 
приложений 2.5, 2.6 приказа:

1.1. приложения 2.5, 2.6 читать в редакции приложений 2.5, 2.6 к 
настоящему приказу.

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

Приложение 2.5 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 29 ноября 2018 года №32 /18-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
М УП Ж КХ М еленского 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 тарифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал

2578,38 - - - - -

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 2.6 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 29 ноября 2018 года № 32/ 18-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
М УП Ж КХ М еленского 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 тарифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Гкал 2596,09 - - - - -

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).

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №  19. Об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям АО «85 Ремонтный завод».

Ведущий консультант отдела управления М едведева М.В., доложила членам 
правления, что в соответствии с Ф едеральным 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 Ф едеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении М етодических 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 на 2019 г. для потребителей АО «85 Ремонтный завод».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифа на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям АО «85 Ремонтный завод».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность
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предоставленных документов несут должностные лица организаций.
Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 

экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:
1.Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);

2.Налоговый кодекс Российской Ф едерации (часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ 
и часть вторая от 05.08.2000 № 1 17-ФЗ);

3.Ф едеральный закон от 27.07.2010 № 190-Ф З «О теплоснабжении»;

4.Постановление Правительства Российской Ф едерации от 22.10.2012 № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

5.Приказ Ф едеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 
утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 13.05.2016 г. №15 при 
регулировании на 2017 - 2019 гг. тарифа на тепловую энергию применяется метод 
индексации с учетом заявления АО «85 Ремонтный завод».

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

-выработка тепловой энергии - 7160 Г кал;
-расход на собственные нужды -  162 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть- 6998 Гкал;
-полезный отпуск -  6998 Гкал.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2019 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 3522,90 тыс.руб., в 
том числе в первом полугодии 2019 года -  1552,08 тыс.руб., во втором полугодии 
2019 года -  1970,82 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из утвержденных 
расходов на 2018 год, с применением на 2019 год коэффициента индексации 
операционных (подконтрольных) расходов на 1,0355:

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 3029,24 тыс.руб. согласно штатного расписания и 

фактических расходов на оплату труда. Средняя заработная плата учтена в 
размере 22538,99руб. при численности 11,2 ед. персонала;

«Услуги производственного характера» - 337,43 тыс. руб. согласно 
обосновывающим документам организации;



«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» (общехозяйственные) -  97,38 тыс. руб., согласно 
обосновывающим документам организации;

«Прочие расходы» - 58,85 тыс. руб., согласно обосновывающим документам 
организации и прилагаемым документам;

На 2019 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -1814,38  тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  896,54 тыс. руб во втором полугодии -  917,84 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 920,89 тыс.руб. по ставке 30,4 % от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия;

«Амортизация» - 790,03 тыс.руб. согласно данным бухгалтерской
отчетности. Предлагается направить указанные средства на восстановление 
основных фондов;

«Налог на прибыль» - на сумму 103,46 тыс.руб;
На 2019 год предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  7330,00 тыс. руб, в т.
ч. в первом полугодии -3646,07 тыс. руб. во втором полугодии -3683,93 тыс. руб. 
Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 5499,09 тыс. руб. для покупки 995,09 тыс. куб.м, газа по цене 
покупки 4 группы с первого полугодия- 5488,19 руб./тыс.куб.м со второго 
полугодия -  5564,27 руб./тыс.куб.м. На 2019 год предлагается принять 
утвержденный удельный расход топлива в объеме 160,48 кг.ус.топлива;

«Электрическая энергия» - 1830,91 тыс.руб. для покупки 369,88 тыс.кВтч 
по уровню напряжения ВН и по цене покупки по -  4,95 руб. за 1 кВтч.;

«Прибыль» - 413,83 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
13081,11 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 6290,68 тыс. 
руб. и во втором 6790,43 тыс. руб. при полезном отпуске 6998 Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для АО «85 
Ремонтный завод»:

- с 01.01.2019г. - 30.06.2019г. 1797,85 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2019г. - 31.12.2019г. 1940,68 руб. за Гкал (без НДС).



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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/52-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», в части 
приложений 2.5, 2.6 приказа:

1.1. приложения 2.5, 2.6 читать в редакции приложений 2.5, 2.6 к 
настоящему приказу.

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

Приложение 2.5 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 29 ноября 2018 года №32/19-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
АО «85 Ремонтный завод» 

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 тарифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал 1797,85 - - - - -

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 29 ноября 2018 года № 32/19-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
АО «85 Ремонтный завод» 

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

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

от 1,2 до от 2,5 до от 7,0 до свыше 13,0 редуцированный



2,5 кг/кв. 
см

7,0 кг/кв. 
см

13,0 кг/кв. 
см

кг/кв. см пар

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал 1940,68 - - - - -

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

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. Малявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №  20: О внесении изменений в приказ управления от 27 июня 2018 
года № 14/1-г «Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый 
населению Брянской области»»

Выступила: Саликова С.А.
Ведущий консультант отдела управления Саликова С.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на 
газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской 
Федерации», приказом ФСТ России от 27.10.2011 года № 252-э/2 «Об 
утверждении методических указаний по регулированию розничных цен на газ, 
реализуемый населению», письмом ФАС России №  АГ/92764/18 от 15.11.2018 
года, Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28.01.2013 года № 4 5 ,  специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменений в приказ управления от 27 июня 2018 года № 14/1-г «Об 
установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению 
Брянской области»

Федеральным законом от 03.08.2018 года № 303-Ф 3 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» 
внесено изменение в часть 3 статьи 164 Налогового кодекса РФ, вступающее в 
силу с 01.01.2019 года, в части изменения налоговой ставки налога на 
добавленную стоимость с 18% до 20%.

Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 
2019 год, опубликованном на официальном сайте М инэкономразвития России от 
01.10.2018 года, индексация оптовых цен на газ для населения с 01.07.2019 года



составляет 1,4% с учетом того, что с 01.01.2019 года тарифы для населения будут 
расти исходя из ставки НДС в 20%.

Пунктом 27 М етодических указаний по регулированию розничных цен на 
газ, реализуемый населению, утвержденных приказом ФСТ России от 27.10.2011 
года № 252-э/2 (далее -  М етодические указания), определено, что розничные цены 
на газ утверждаются не менее чем на год одновременно с пересмотром 
регулируемых оптовых цен на газ, определяемых в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития РФ на соответствующ ий период.

Пунктом 29 М етодических указаний установлено, что в случае изменения 
объемов реализации газа, состава поставщиков газа, распределения потребителей 
между поставщиками и иных обстоятельств, повлекших за собой убыточность 
реализации газа населению, розничные цены на газ пересматриваются с учетом 
положений настоящих М етодических указаний до пересмотра ФСТ России 
тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и 
размера ПССУ с одновременным уведомлением ФСТ России о причинах 
пересмотра.

С учетом изложенного, письма ФАС России от 15.11.2018 года 
№ АГ/92764/18, считаем необходимым внести изменения в приказ управления от 
27 июня 2018 года № 14/1-г «Об установлении розничных цен на природный газ, 
реализуемый населению Брянской области», изложив приложение к нему в 
следующей редакции:

№
п/п

Направления использования газа*
Ед.

измерения

Розничные 
цены с 

01.07.2018 
года 

(с учетом 
НДС), руб.

Розничные 
цены с 

01.01.2019 
года 

(с учетом 
НДС), руб.

1. При отсутствии приборов учета, в т.ч.:

1.1

На приготовление пищи и нагрев воды 
с использованием газовой плиты (в 
отсутствие других направлений 
использования газа)

1 куб.м 7,09 7,21

1.2

На нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствии других 
направлений использования газа)

1 куб.м 7,09 7,21

1.3

На приготовление пищи и нагрев воды 
с использованием газовой плиты и 
нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения 
(в отсутствие других направлений 
использования газа)

1 куб.м 7,09 7,21



1.4

На отопление с одновременным 
использованием газа на другие цели 
(кроме отопления и (или) выработку 
электрической энергии с 
использованием котельных всех типов 
и (или) иного оборудования, 
находящихся в общей долевой 
собственности собственников 
помещений в многоквартирных домах

1000 куб. 
м 4 731,37 4 811,56

1.5

На отопление нежилых помещений и 
содержание в личном подсобном 
хозяйстве сельскохозяйственных 
животных и домашней птицы

1000 куб. 
м 7 055,59 7 175,18

2. При наличии приборов учета 1000 куб. 
м 5 803,62 5 901,99

3

На отопление и (или) выработку 
электрической энергии с 
использованием котельных всех типов 
и (или) иного оборудования, 
находящихся в общей долевой 
собственности собственников 
помещений в многоквартирных домах

1000 куб. 
м

5 842,53 5 941,56

С 1 января 2019 года составляющие средней розничной цены приняты:
- оптовая цена для населения Брянской области в соответствии с приказом 

ФАС России от 11.05.2018 года № 609/18 в размере 3 754,00 руб./ЮОО м3;
- тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

в соответствии с приказом ФАС России № 866/18 от 26.06.2018 года в размере 
915,23 руб./ЮОО м3;

- плата за снабженческо-сбытовые услуги с учетом прогноза ФАС России о 
повышении с 01.01.2019 года на 3,4% в размере 248,10 руб./ЮОО м3.

Средняя розничная цена с 01.01.2019 года складывается в размере 4 917,33 
руб. (без учета НДС), 5 900,79 руб. (с учетом НДС) за 1000 куб. м.

Организация была извещ ена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 27 июня 2018 года № 14/1-г «Об установлении 
розничных цен на газ природный, реализуемый населению Брянской 
области»



Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за

Председатель Правления 

Члены Правления:

< У б

Секретарь Правления

М.В. Свиридова

Е.В. Тихомирова 
Е.А. Лахмоткина 
В.Ф. Батрак 
Е.А. Ш амова 
Н.А. Малявко 
Н.Е. Иванова 
Н.А. Новикова

О.Н. Сухобокова


