
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06 ноября 2019 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

П рисутствовали:

Протокол  
заседания Правления

№ 2 9

С.А. Косарев - начальник управления

г. Брянск

заместитель начальника

заместитель начальника

М.В. Изоськина 
управления 
Е.В. Тихомирова 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.Н. Ш амова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина - начальник отдела управления 
В.Ф. Батрак -  главный консультант
О.Н. Сухобокова - старший инспектор

H.A. Новикова - заместитель начальника
управления Федеральной антимонопольной
службы по Брянской области
М.В. М едведева -  ведущий консультант
Т.С. Андреева -  ведущий консультант
Ю .А. Ф илатова -  ведущий консультант

Повестка дня:

1. О тарифе на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ИП Сысоев A.C. (крышная котельная по адресу: Брянская область, г. 
Брянск, пр. Станке Димитрова, 106) на 2019 год

2. О тарифе на горячую воду, поставляемую потребителям ИП Сысоев A.C. 
(крышная котельная по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр. Станке 
Димитрова, 106) на 2019 год

3. Об отмене ранее изданного приказа от 20.12.2018 №  36/ 40-т «О тарифах 
на тепловую  энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 
«Брянский фиброцементный завод»

4. Об отмене ранее изданного приказа от 20.12.2018 №  36/ 43-т «О тарифах 
на тепловую энергию (мощ ность),поставляемую потребителям ООО 
«Ж илкомсервис»
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5. Об отмене ранее изданного приказа от 20.12.2018 № 36/ 114-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ИП Драников В.Е.»

Вопрос №1: О тарифе на тепловую энергию (мощ ность), поставляемую 
потребителям ИП Сысоев A.C. (крышная котельная по адресу: Брянская область, 
г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 106) на 2019 год

Выступила: М едведева М.В.
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 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 о тарифе на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую потребителям ИП Сысоев A.C. (крышная 
котельная по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 106) на 
2019 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям ИП Сысоев A.C. от крышной 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект 
Станке Димитрова, 106.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающ ие 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 организации.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных расходов (затрат) 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 Ф едерации (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 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
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утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

ИП Сысоев A.C. предоставил в УГРТ Брянской области заявление об 
установлении тарифов на тепловую энергию (мощ ность) на 2019 год, 
поставляемую потребителям от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, 106, с приложением необходимых 
документов и материалов (вх. от 26.04.2019 г. № 1278, от 03.06.2019 г. № 1887, вх. 
от 12.09.2019 г. № 3095, вх. от 03.10.2019 г. № 3331, вх. от 28.10.2019 г. № 3570).

По данному объекту теплоснабжения (крыш ной котельной) ранее не
осуществлялось государственное регулирование цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения в отнош ении ИП Сысоев A.C.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом УГРТ Брянской 
области от 25.09.2019 г. № 96 было принято решение при регулировании тарифов 
на тепловую энергию на 2019 г. применить метод экономически обоснованных 
расходов (затрат).

В качестве правоустанавливающ их документов представлены: договор №1 
ОТ купли-продажи с отсрочкой платежа, акт приема-передачи имущества №1 ОТ 
от 11.02.2019 г., выписки из ЕГРН от 19.02.2019 г., от 19.10.2019 г.
№ 99/2019/290216424.

Согласно представленным предложениям ИП Сысоев A.C. на 2019 г. по 
крышной котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, 
проспект Станке Димитрова, 106, заявлены следующие показатели:
1. необходимая валовая выручка в размере 6014,71 тыс. рублей, в том числе в 1 
полугодии -  3109,635 тыс. рублей, во 2 полугодии -  2905,077 тыс. рублей.
2. объем полезного отпуска тепловой энергии заявлен 1834 Гкал, в том числе в 1 
полугодии -  1032 Гкал, во 2 полугодии -  802 Гкал.
3. тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
- с 01.01.2019 г- 30.06.2019 г -  3013,16 руб./Гкал (без НДС);
- с 01.07.2019 г -3 1 .1 2.2019г -  3621,17 руб./Гкал (без НДС).

Экспертным советом управления предлагается принять на 2019 год
следующие показатели баланса теплоснабжения:______________________________

Наименование Ед.изм. 1 пг. 2пг. 2019
Выработка тепловой энергии Гкал 908,536 908,536 1817,07
Расход на собственные нужды котельной Гкал 0,000 0,000 0,000
Подано в сеть Гкал 908,536 908,536 1817,07
Потери теплоэнергии Гкал 0,000 0,000 0,000
Объем полезного отпуска, в т.ч.:* Гкал 908,536 908,536 1817,07
население, Гкал 814,891 814,891 1629,783
бюджет, Г кал 51,751 51,751 103,501
прочие Гкал 41,894 41,894 83,788

Отпуск в сеть тепловой энергии предлагается принять в размере 1817,07 
Гкал. с учетом отсутствия в представленных ИП Сысоев A.C. материалов, 
обосновывающ их уровень нормативных технологических потерь тепловой 
энергии -  величины протяженности тепловых сетей, их балансовой
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принадлежности в соответствии с Приказом М инэнерго России от 30.12.2008 № 
325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, теплоносителя".

Полезный отпуск тепловой энергии предлагается принять в размере 1817,07 
Гкал., в том числе по категориям потребителей:

- «население» в размере 1629,78 Гкал;
- «бюджет» в размере 103,501 Гкал;
- «прочие» в размере 83,788 Гкал.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных ИП 

Сысоев A.C. расходов в сфере теплоснабжения на 2019 год, предлагается принять 
следующие финансовые потребности по статьям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» на сумму 388,70 тыс. 
рублей, в том числе для приобретения материалов на текущ ий ремонт -  388,70 
тыс. руб. (покупка секций котла Ferroli Pegasus в количестве 14 ед, газовые 
клапаны котла Ferroli Pegasus в размере 2 ед, ниппель в количестве 14 ед., 
шаровые краны Ду 40 в количестве 2 ед., шаровые краны Ду 32 в количестве 3 ед., 
краны флянцевые Ду 50 в количестве 4 ед.) на основании программы текущих 
ремонтов в котельной на 2019 г., акта осмотра состояния объекта, дефектной 
ведомости на замену оборудования котельной.

Плановая цена на указанные материалы учтена из представленных прайс- 
листов и коммерческих предложений.

Корректировка по статье составила (-1195,48) тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 1584,18 тыс. руб.

«Вода на технологические цели» - 7,107 тыс. руб. затраты исключены в 
связи с отсутствием приборов учета на холодную воду на крышной котельной.

«Топливо» - 1696,37 тыс. руб. для покупки 253,579 тыс. куб. м. газа по цене 
покупки для конечного потребителя 5 группы :- 6689,70 руб./тыс. куб. м., с учетом 
индексации со второго полугодия на 101,4%.

На 2019 год объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного 
топлива в размере 157,50 кг.ус.т./Гкал, согласно предоставленной режимной 
картой на 1 котел по ИП Сысоев A.C. и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ 
куб. м.

Корректировка по статье составила (-7,558) тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 1703,928 тыс. руб.

«Электрическая энергия» - 103,65 тыс. руб. для покупки электроэнергии в 
объеме 27,349 тыс. кВтч по уровню напряжения НН, рассчитанного, исходя из 
установленной мощности электропотребляющ его оборудования и времени 
работы. Цену покупки предлагается принять - 3,79 руб. за 1 кВтч., согласно 
представленных актов поставки электроэнергии за 2019 год.

Корректировка по статье составляет(-34,1) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 137,75 тыс. руб.

«Затраты на оплату труда» - 360 тыс. рублей. Средняя заработная плата на 
2019 год учтена в размере 15000 рублей при численности персонала 2 человек, 
исходя из представленного организацией штатного расписания.
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При этом, в материалах тарифного дела отсутствуют копии трудовых 
договоров по принятому персоналу, относящемуся к котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 106.

«Отчисления на социальные нужды» -108 тыс. руб. по ставке 30,0 % от 
фонда заработной платы, согласно ст. 426 НК РФ - общая ставка взносов 
составляет в 2019 году -  30%.

Корректировка по статье составит(-265,272) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 373,272 тыс. руб.

«Стоимость имущества по договору купли-продажи» - 600 тыс. рублей, 
предлагается полностью исключить, в связи с отсутствием документов о 
постановке на учёт объектов ОС.

«Услуги производственного характера» - 240 тыс. руб. по актам 
выполненных работ, в соответствии с договором № 15-ТО от 01.03.2019 г. по 
осуществлению аварийно-диспетчерского контроля и технического обслуживания 
автоматизированной крышной котельной.

Корректировка по статье составит (-461,25) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 701,25 тыс. руб.

«Ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом» 32,98 тыс. 
рублей для выполнения работ по текущему ремонту оборудования котельной.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 17,10 тыс. рублей на обучение персонала.

Корректировка по статье составила (-301,611) тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 318,711 тыс. руб.

«Налоги» в сумме 52,04 тыс. рублей исключены, в связи с отсутствием 
подтверждающих документов.

«Расходы из прибыли» в сумме 176,471 тыс. рублей исключены, в связи с 
отсутствием подтверждающ их документов.

«Предпринимательская прибыль» - 62, 521 тыс. руб.
С учетом вышеуказанных корректировок на сумму (-3005,39) тыс. руб. от 

заявленных организацией расходов, а также параметров Прогноза социально- 
экономического развития РФ на 2019-2024 гг., предлагается принять общую 
сумму финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2019 год 
в сумме 3009,32 тыс. руб., при полезном отпуске 1817,07 Гкал и установить 
тариф на тепловую энергию для потребителей ИП Сысоев A.C. от крышной 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект 
Станке Димитрова, 106:

- с момента вступления приказа в законную силу по 31.12.2019 г -  1656,13 
руб./Гкал (с НДС).

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 одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ИП Сысоев A.C. от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, 106 на 2019 год 
согласно приложению 1;
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2. Тарифы, указанные в приложении 1 действуют с момента вступления 
приказа в законную силу по 31 декабря 2019 года.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ИП Сысоев A.C. от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. 
Брянск, проспект Станке Димитрова, 106 с момента вступления приказа в

законную силу по 31 декабря 2019 года

№
п/п

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

редуцированный 
парот 1,2 до  

2,5 кг/см2
от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

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

одноставочный, 
руб./Г кал

1656,13

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный, 
руб./Г кал

1656,13

* Налог на добавленную  стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 3 4 6 .1 1 Налогового кодекса 
Российской Ф едерации (часть вторая).

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 2: О тарифе на горячую воду, поставляемую потребителям ИП 
Сысоев A.C. (крышная котельная по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр. 
Станке Димитрова, 106) на 2019 год.

Выступила: М едведева М.В.
Ведущий консультант отдела управления М едведева М.В. доложила членам 

правления что, в соответствии с Ф едеральным законом от 07 декабря 2011 № 4 1 6 - 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Ф едерации от 13 мая 2013 № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Ф едеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 №  1746-э «Об 
утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 № 4 5 , специалистами управления
рассмотрены материалы о тарифе на горячую воду, поставляемую потребителям
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ИП Сысоев A.C. (крышная котельная по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр. 
Станке Димитрова, 106) на 2019 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
уровню тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям 
ИП Сысоев A.C. на 2019 год в закрытой системе.

Н ормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №  117-ФЗ);
- Ф едеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
М етодических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновываю щ ие материалы и документы, представленные 
организациями осуществляющ ей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливаю т двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящ ий из компонента на холодную воду и компонента на 
тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную воду 
для МУП «Брянский городской водоканал». Стоимость холодной воды 
определяется по тарифам, установленным для поставщиков холодной воды для 
организаций, которые оказываю т услуги горячего водоснабжения.

Компонент на холодную воду приведен в таблице:

№
п.п Наименование предприятия

Поставщик 
холодной воды

Период действия тарифа
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

1 И П  Сысоев A.C.
МУП «Брянский
городской
водоканал»

население с 
НДС 21,71
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Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ИП Сысоев A.C.:

№
п.п Наименование предприятия

Период действия тарифа
С момента вступления приказа в законную силу по 

31.12.2019 г.

1 ИП Сысоев A.C. Население 
с НДС 1656.13

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды, 
для потребителей при отсутствии приборов учета (с момента вступления приказа 
в законную силу по 31.12.2019 - 0,0677 Гкал/мЗ) на 2019 год с календарной 
разбивкой стоимость 1 куб. метра горячей воды составит:

№
п/п Наименование

Период действия

С момента вступления приказа в законную силу по 
31.12.2019 г.

1 ИП Сысоев A.C. Население 
с НДС 133,83

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 двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую 
потребителям ИП Сысоев A.C. от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, 106.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящ его приказа, в части 
приложения 1 действуют с момента вступления настоящего приказа в 
законную силу по 31 декабря 2019 года.

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа*
с момента вступления настоящего 

приказа в законную силу по 
31.12.2019г.

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.м.)

Компонент 
нахолодную 

воду, 
(руб.куб.м.)

Компонент 
натепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)

1 ИП Сысоев A.C. от котельной, 
расположенной по адресу:Брянская 
область,г. Брянск, проспект Станке 
Димитрова, 106.

Потребители 133,83 21,71 1656,13

Население 133,83 21,71 1656,13
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* 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
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

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

Вопрос №3: Об отмене ранее изданного приказа от 20.12.2018 № 36/ 40-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 
«Брянский фиброцементный завод».

Выступила: Андреева Т.С.
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 
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 отмене ранее 
изданного приказа от 20.12.2018 № 36/ 40-т «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ООО «Брянский фиброцементный 
завод».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение об отмене тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям ООО «Брянский фиброцементный завод».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновываю щ ие материалы и документы. Эксперты исходили 
из того, что представленная информация является достоверной. Ответственность 
за достоверность предоставленных документов несут должностные лица 
организации.

Отмена тарифов на тепловую энергию выполнена в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:
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6. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 1 17-ФЗ);
8. Федеральный 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»

11. 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 «Брянский фиброцементный завод» представил следующие 
документы и материалы для отмены регулирования тарифов на тепловую 
энергию:
1. письмо о безвозмездной передаче котельной и тепловых сетей в 
государственную собственность Брянской области и последующей передачей в 
хозяйственное ведение ГУП «Брянсккоммунэнерго»;
2. копию распоряжения Правительства Брянской области от 08.07.2019 № 140-рп 
«О принятии в государственную собственность Брянской области недвижимого и 
движимого имущества ООО «Брянский фиброцементный завод»;
3. копию приложения к распоряжению Правительства Брянской области от
08.07.2019 №  140-рп «Перечень недвижимого имущества, принимаемого в 
государственную собственность Брянской области от Общ ества с ограниченной 
ответственностью «Брянский фиброцементный завод»»;
4. копию приложения к распоряжению Правительства Брянской области от
08.07.2019 № 140-рп «Перечень движимого имущества, принимаемого в 
государственную собственность Брянской области от Общ ества с ограниченной 
ответственностью «Брянский фиброцементный завод»»;
5. копию договора пожертвования б/ н от 08.07.2019 г.;
6. копию передаточного акта к договору пожертвования от 08.07.2019г.
7.копию товарной накладной № 3 от 18.07.2019 о передаче объектов 
теплоснабжения от ООО «Брянский фиброцементный завод» Управлению 
имущественных отношений Брянской области;
8. копию акта о приеме-передаче здания (сооружения) № 1 от 18.07.2019;
9. письмо ООО «Брянский фиброцементный завод» от 28.02.2019 Губернатору 
Брянской области Богомазу А.Г. о нецелесообразности дальнейш ей эксплуатации 
котельной ООО «Брянский фиброцементный завод», для оказания услуг 
теплоснабжения сторонним потребителям и принятии решения о строительстве 
новой котельной с целью переключения
для теплоснабжения сторонних потребителей и безвозмездной передаче объектов 
теплоснабжения в государственную собственность Брянской области.
10. копию протокола совещания при заместителе Губернатора Брянской области 
по вопросу строительства котельной г. Фокино для переключения потребителей 
от котельной ООО «Брянский фиброцементный завод».
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Рассмотрев представленные документы и материалы, предлагается 
отменить тарифное регулирование в сфере теплоснабжения в отношении ООО 
«Брянский фиброцементный завод» и признать утративш им силу приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от
20.12.2018 № 36/40-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ООО «Брянский фиброцементный завод».

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. Признать утративш им силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20.12.2018 №  36/40-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Брянский фиброцементный завод».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 4: Об отмене ранее изданного приказа от 20.12.2018 № 36/ 43-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям ООО 
«Ж илкомсервис».

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 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 отмене ранее изданного 
приказа от 20.12.2018 № 36/ 43-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность) 
поставляемую потребителям ООО «Ж илкомсервис».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено
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следующее экспертное заключение об отмене тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям ООО «Ж илкомсервис».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающ ие материалы и документы. Эксперты исходили 
из того, что представленная информация является достоверной. Ответственность 
за достоверность предоставленных документов несут должностные лица 
организации.

Отмена тарифов на тепловую энергию выполнена в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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

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

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

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

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

17. 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 «Ж илкомсервис» представил следующие документы и материалы для 
отмены регулирования тарифов на тепловую энергию:
1. Заявление об отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения от
11.10.2019 № 5 9 4
2. копию договора аренды нежилого здания № 4 / 1 8  от 08.10.2018 г.;
3. копию дополнительного соглашения от 01.05.2019 г. о расторжении договора 
аренды нежилого здания № 4/ 18 от 08.10.2018 г.;
4. копию акта приема-передачи недвижимого имущ ества от 01.05.2019 г. по 
договору аренды нежилого здания № 4/ 18 от 08.10.2018 г. от ООО 
«Ж илкомсервис» Сещинской сельской администрации Дубровского района;
5. копию договора аренды нежилого здания № 3 / 1 8  от 08.10.2018 г.;
6. копию дополнительного соглашения от 01.05.2019 г. о расторжении договора 
аренды нежилого здания № 3/ 18 от 08.10.2018 г.;
7. копию акта приема-передачи недвижимого имущ ества от 01.05.2019 г. по 
договору аренды нежилого здания № 3/ 18 от 08.10.2018 г. от ООО 
«Ж илкомсервис» Сещинской сельской администрации Дубровского района;
8. Копию Решения Сещинского сельского совета народных депутатов от
14.11.2018 «О согласовании вывода из эксплуатации (ликвидации) котельных»;
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9. письмо ООО «Ж илкомсервис» от 12.09.2019 №  344 о согласовании с 
Администрацией Дубровского района отмены регулирования тарифов на услуги 
теплоснабжения;
10. копию акта об отключении (неподключении) абонента от 02.09.2019 от 
котельной, расположенной по адресу Дубровский район, п. Сеща, ул. Гагарина;
11. копию акта об отключении (неподключении) абонента от 02.09.2019 от 
котельной, расположенной по адресу Дубровский район, п. Сеща, ул. 
Центральная;
12. Реестр договоров на поставку тепловой энергии ООО «Ж илкомсервис» по 
категории потребителей «население»
13. копия уведомлений о расторжении договоров на поставку тепловой энергии с 
населением;
14.Реестр расторгнутых договоров по категориям потребителей «бюджет» и 
«прочие»;
15. копии договоров поставки тепловой энергии № 1 от 01.12.2019; № 2 от 
01.12.2018г.; № 3 от 01.12.2018г.; № 4 от 01.12.2018г.; № 5 от 01.12.2018г.; № 6 от 
01.12.2018г.; № 7 от 01.12.2018г.; № 8 от 01.12.2018г.; № 9 от 01.12.2018г.; № 10 
от 01.12.2018г.; №  11 от 01 ,12.2018г.
16. Уведомление об исключении ОПО из реестра от 10.09.2019 г. № 2-16-8/21536 
от Приокского управления Ростехнадзора
17. Письмо исх.№  596 от 16.10.2019 г. о выводе из эксплуатации объектов 
теплоснабжения и об уведомлении потребителей о выводе из эксплуатации 
(ликвидации) объектов теплоснабжения и расторжении договоров поставки 
тепловой энергии или их прекращении в связи с истечением срока действия 
договоров.

Рассмотрев представленные документы и материалы, предлагается 
отменить тарифное регулирование в сфере теплоснабжения в отношении ООО 
«Ж илкомсервис» и признать утратившим силу приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20.12.2018 № 36/ 
43-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Ж илкомсервис».

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. Признать утративш им силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20.12.2018 № 36/43-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Ж илкомсервис»

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

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

Вопрос №5: Об отмене ранее изданного приказа от 20.12.2018 № 36/ 114-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ИП 
Драников В.Е.»

Выступила: Ф илатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Ф илатова Ю .А. 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 управлентя рассмотрены материалы об отмене ранее 
изданного приказа от 20.12.2018 № 36/ 114-т «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ИП Драников В.Е.».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение об отмене тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям ИП Драников В.Е.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора купли- 
продажи недвижимого имущества, акт приема-передачи недвижимого имущества, 
соглашения о расторжении, выписка из ЕГРЮ Л). Эксперты исходили из того, что 
представленная информация является достоверной. Ответственность за
достоверность предоставленных документов несут должностные лица
организации.

Отмена тарифов на тепловую энергию выполнена в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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

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

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

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

утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения»
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23. Приказ Ф СТ России от 07.06.2013 № 163 "Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".

ИП Драников В.Е. представил следующие документы и материалы для 
отмены регулирования тарифов на тепловую энергию:
1. копию договора купли-продажи недвижимого имущества от 27.03.2019 г.;
2. копию акта приема-передачи недвижимого имущества от 27.03.2019 г.;
3. копию соглаш ения о расторжении от 25.06.2019 г. к Государственному 
контракту № 52-юр от 27.03.2019 г.;
4. копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
№ Ю Э 9965-19-88764228.

Рассмотрев представленные документы и материалы, предлагается 
отменить тарифное регулирование в сфере теплоснабжения в отношении ИП 
Драникова В.Е. и признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/114-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ИП 
Драников В.Е.».

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. Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года 
№ 36/114-т «О тарифах на тепловую энергию (мощ ность), поставляемую 
потребителям ИП Драников»».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

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

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления 
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.А. Косарев

зоськина 
ихомирова 

^ Лахмоткина 
. Батрак 

Е.Н. Ш амова 
Н.Е. Иванова 
H.A. Новикова
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