
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06 февраля 2019 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 4 г. Брянск

Е.В. Тихомирова -  врио по руководству 
управлением
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.А. Ш амова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина-начальник отдела управления
Н.И. М алявко - главный консультант
B.Ф. Батрак - главный консультант
C.Л. Груздев - представитель НП «Совет рынка» 
(заочно)
О.Н. Сухобокова - старший инспектор

H.A. Новикова - заместитель руководителя - 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы управления Федеральной
антимонопольной службы по Брянской области

С.А. Саликова -  главный консультант отдела 
управления
A.A. Урядников -  ведущий консультант отела 
управления
Т.С. Андреева - ведущий консультант отела 
управления

O.A. Хенкина -  заместитель директора по 
экономике и финансам филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго»
A.B. Парш икова - заместитель директора по 
экономике и финансам филиала ООО 
«БрянскЭлектро» в г. Брянск

Повестка дня:
1. О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2018 года № 38/1-пэ «Об 

установлении платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям сетевых организаций Брянской области на 2019 год».
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2. О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2018 года № 38/2-пэ «Об 
установлении платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям сетевых организаций Брянской области для заявителей, 
максимальная мощность энергопринимающ их устройств которых не превышает 
15 кВт включительно, по III категории надежности».

3. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ГУП 
«Брянсккоммунэнерго».

4. О тарифах на тепловую энергию (мощ ность), поставляемую
потребителям М УП «Тепловые сети» от котельной «Ф ОК с бассейном», 
расположенной по адресу: Брянская область, г.Клинцы, ул.706 Продотряда, д. 2Г).

Вопрос №1: О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2018 года 
№ 38/1-пэ «Об установлении платы за технологическое присоединение к
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области 
на 2019 год»

Выступила: Саликова С.А.
Главный консультант отдела управления Саликова С.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Ф едеральным законом от 26.03.2003 года № 35- 
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 года № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27.12.2004 года № 861 «Об 
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 
услуг и правил технологического присоединения энергопринимающ их устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной 
антимонопольной службы Российской Ф едерации от 29.08.2017 года № 1135/17 
«Об утверждении методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», специалистами управления рассмотрены материалы о внесении 
изменений в приказ от 26 декабря 2018 года № 38/1-пэ «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
сетевых организаций Брянской области на 2019 год».

В связи с обнаружением технических ош ибок в приложениях к приказу от 
26 декабря 2018 года № 38/1-пэ «Об установлении платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций
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Брянской области на 2019 год», считаем необходимым внести изменения в 
приложения, изложив их в новой редакции.

Вносимые изменения не затрагивают величин установленных 
стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности.

Заинтересованные лица -  территориальные сетевые организации, 
действующие на территории Брянской области, были извещены о дате, времени и 
месте о заседании Правления. В их адрес направлены проект приказа и материалы 
к заседанию правления. Замечаний и дополнений не представлено.

В ходе обсуждения оглашена позиция представителя Ассоциации НП 
«Совет рынка» С.Л. Груздева, который голосовал «против» принятия решения, 
так как отсутствуют основания для внесения изменений.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 26 декабря 2018 года № 38/1-пэ «Об 
установлении платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям сетевых организаций Брянской области на 2019 год», 
изложив приложения в предлагаемых редакциях.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  6 человек, 1 - против 
Решение принято

Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за
С.Л. Груздев против

Вопрос № 2: О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2018 года 
№ 38/2-пэ «Об установлении платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области 
для заявителей, максимальная мощность энергопринимающ их устройств которых 
не превышает 15 кВт включительно, по III категории надежности».

В ходе предварительного обсуждения по вопросу принято решение о 
переносе его рассмотрения на более поздний срок.

Учтена позиция представителя Ассоциации НП «Совет рынка» С.Л. 
Груздева, который голосовал «против» принятия решения в редакции 
предоставленного проекта в связи с отсутствием указания на включение / не 
включение НДС в размер платы за присоединение льготных потребителей, а 
также не определением конкретной величины ставки, а только указанием 
«максимальной границы ставки».
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  6 человек 
Реш ение принято

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

Вопрос №3: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ГУП 
«Брянсккоммунэнерго».

Выступил: Урядников A.A.
Ведущий консультант отдела управления Урядников A.A. доложил членам 

правления, что в соответствии с Ф едеральным законом от 31 марта 1999 года № 
69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Ф едерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О 
государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации», от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
приказом ФАС России от 16 августа 2018 года N  1151/18 «Об утверждении 
М етодических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующ его оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющ их ее величину», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области», специалистами управления рассмотрены материалы 
об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ГУП «Брянсккоммунэнерго».

М аксимальный расход газа подключаемого объекта: 530,2 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить прокладку 

газопровода-ввода высокого давления до границ земельного участка по ул. 
Крупской, д. 1А, г. Фокино, Дятьковского района, Брянской обл., общая 
протяженность газопровода высокого давления 100 м. Диаметр в точке 
подключения 0 219 мм. Плата за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования определяется по индивидуальному проекту при 
присоединении газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 
свыше 500 куб. метров газа в час и (или) проектным рабочим давлением в 
присоединяемом газопроводе свыше 0,6 Мпа.
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ГРО учитывались расходы на выполнение следующ их обязательных 
мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 121,24204 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 235,65254 тыс. руб.;
3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 

3,960 тыс.руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 12,19 тыс. руб.;

Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
5) Налог на прибыль в размере 93,26115 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 118,94459 тыс. руб., 

в связи со снижением затрат на выполнение геодезических работ исходя из 
скорректированной стоимости нормативного человеко-часа.

2) расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем 
технических условий, в размере 3,35964 тыс.руб.;

3) Затраты на осуществление ГРО фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа в размере 8,87721 
руб.

4) налог на прибыль составил 91,70850 тыс.руб.
Плата за технологическое присоединение с учетом выполненной 

корректировки составила 458 542руб. 48 коп. без НДС.
АО «Газпром газораспределение Брянск» было извещено о дате, времени и 

месте о заседании Правления; в его адрес направлены проект приказа и 
материалы к заседанию правления. Общество просило рассмотреть вопрос без его 
участия, замечаний и дополнений не представлено.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение 
газоиспользующ его оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» по объекту «Строительство БМ К с целью переключения 
потребителей от котельной ООО «Брянский фиброцементный завод» в г. Фокино, 
Дятьковского района, Брянской обл.» в размере 458542 руб. 48 коп. без НДС, в 
том числе:

№ п/п Показатели
Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 118,94459
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 235,65254

2.1 Строительство стальных газопроводов
2.1.1 Наземная (надземная) прокладка

2.1.1.1 158 мм и менее
2.1.1.2 159 - 218 мм
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2.1.1.3 219 - 272 мм
2.1.1.4 273 - 324 мм
2.1.1.5 325 - 425 мм
2.1.1.6 426 - 529 мм
2.1.1.7 530 мм и выше
2.1.2 Подземная прокладка

2.1.2.1 158 мм и менее
2.1.2.2 159 - 218 мм
2.1.2.3 219-272 мм
2.1.2.4 273 - 324 мм
2.1.2.5 325 - 425 мм
2.1.2.6 426 - 529 мм
2.1.2.7 530 мм и выше

2.2 Строительство полиэтиленовых газопроводов
2.2.1 109 мм и менее
2.2.2 110 - 159 мм 235,65254
2.2.3 160 - 224 мм
2.2.4 225 - 314 мм
2.2.5 315 - 399 мм
2.2.6 400 мм и выше
2.3 Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа

2.3.1 до 40 куб. метров в час
2.3.2 40 - 99 куб. метров в час
2.3.3 100 - 399 куб. метров в час
2.3.4 400 - 999 куб. метров в час
2.3.5 1000 - 1999 куб. метров в час
2.3.6 2000 - 2999 куб. метров в час
2.3.7 3000 - 3999 куб. метров в час
2.3.8 4000 - 4999 куб. метров в час
2.3.9 5000 - 9999 куб. метров в час
2.3.10 10000 - 19999 куб. метров в час
2.3.11 20000 - 29999 куб. метров в час
2.3.12 30000 куб. метров в час и выше

2.4 Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты
2.4.1 до 1 кВт
2.4.2 от 1 кВт до 2 кВт
2.4.3 от 2 кВт до 3 кВт
2.4.4 свыше 3 кВт
2.5 Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей 

газораспределения

3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 
условий

3,35964

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 8,87721

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 91,70850
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего: 458,54248
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Реш ение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  6 человек 
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 № 4: О тарифах на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям М УП «Тепловые сети» от котельной «ФОК с 
бассейном», расположенной по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 706 
Продотряда, д. 2Г).

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 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 установлении тарифов на 
тепловую энергию (мощ ность), поставляемую потребителям М УП «Тепловые 
сети» от котельной «ФОК с бассейном», расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Клинцы, ул. 706 Продотряда, д. 2 Г.

М УП «Тепловые сети» предоставило в УГРТ Брянской области заявление 
об установлении тарифов на тепловую энергию (мощ ность) на 2019 год 
поставляемую потребителям от котельной «ФОК с бассейном», расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 706 Продотряда, д. 2 Г (вх. от 18.12.2018 
№ 4987) с приложением необходимых документов и материалов. В отношении 
данного объекта теплоснабжения (котельной) ранее не осуществлялось 
государственное регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Согласно представленных в материалах тарифного дела 
правоустанавливающ их документов: копия договора субаренды недвижимого 
имущества №1 от 16.11.2018г. с М БУДО ДЮ СШ  им. Ш курного; копия договора 
аренды имущ ества №  Б-2018 от 08.11.2018г. между ООО «Газпром
инвестгазификация» и М БУДО ДЮ СШ  им. Ш курного; копия выписки из ЕГРН 
на объект недвижимости (ФОК с бассейном); копия распоряжения Клинцовской 
городской администрации №  1428-р от 15.11.2018; копия решения Клинцовского 
городского совета народных депутатов №6-611 от 08.11.2018г.; копия
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постановления Клинцовской городской администрации №  2171 от 08.11.2018г. - 
объекты теплоснабжения переданы М УП «Тепловые сети» на праве субаренды, 
сроком на 11 месяцев с 16.11.2018 г. по 16.10.2019 г.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 17 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основ), приказом 
УГРТ Брянской области от 29.12.2018 № 198 было принято решение при 
регулировании тарифов на тепловую энергию на 2019 г. применить метод 
экономически обоснованных тарифов.

Согласно заявке М УП «Тепловые сети» тарифы на тепловую энергию 
(мощность) на 2019 г., поставляемую потребителям от котельной «ФОК с 
бассейном», расположенной по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 706 
Продотряда, д. 2 Г, в первом полугодии 2019 г. предлагается принять в размере 
1622,89 руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 1345,700 
Гкал., а во втором полугодии 2019 г. -  1693,73 руб. за 1 Гкал при полезном 
отпуске тепловой энергии в объеме 1377,100 Гкал. Объем финансовых 
потребностей заявлен организацией в сумме 4516,36 тыс. руб.

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

- выработка тепловой энергии -  2657,141 Гкал;
- расход на собственные нужды котельной -  61,114 Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть -  2596,026 Гкал;
- технологические потери при передаче по сетям в размере 0,000 Гкал;
- полезный отпуск -  2596,026 Г кал;
Технологические потери при передаче тепловой энергии по сетям 

отсутствуют в связи с тем, что границей балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности тепловой сети является стена котельной, 
согласно представленному проекту государственного контракта по 
энергоснабжению тепловой энергией на 2019 год.

Полезный отпуск определен исходя из прилагаемого к проекту 
государственного контракта по энергоснабжению тепловой энергией на 2019 год 
расчета объема поставки тепловой энергии, в соответствии с пунктом 21 
М етодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных М УП 
«Тепловые сети» расходов в сфере теплоснабжения на 2019 год, предлагается 
принять следующие финансовые потребности по статьям:

«Топливо» - 2117,33 тыс. руб. для покупки 361,942 тыс.н.м.куб. газа по цене 
покупки для конечного потребителя 5 группы: в первом полугодии 2019 года -
5809,26 руб./тыс.н.куб.м, и во втором полугодии 2019 года -  5890,59 
руб./тыс.н.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 157,347 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных 
карт котлов, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб.м. Корректировка по 
статье составит 18,09 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 2135,42 тыс. руб. 
за 372,900 тыс.н. м. куб.;

Протокол № 4 от 06.02.2019



«Электрическая энергия» - 456,05 тыс. руб. для покупки 60,912 тыс.кВтч по 
уровню напряжения НН и по цене покупки- 7,48708 руб. за 1 квтч., с учетом 
индексации фактической цены за декабрь 2018 года на индекс 2019 года -  107%, 
согласно Прогноза социально-экономического развития РФ на 2019-2024 гг. 
Объем потребления электрической энергии предлагается принять согласно 
расчета планового электропотребления котельной на 2019 год, исходя из 
установленной мощ ности оборудования, коэффициента спроса и 
продолжительности работы. Корректировка по статье составит 1088,33 тыс. руб. 
от заявленных расходов в размере 1544,38 тыс. руб. и объемом 205,475 тыс.кВтч.;

«Вода на технологические цели» - 0,15 тыс. руб. для покупки 0,007 
тыс.куб.метров холодной воды для нужд отопления, согласно заявке организации, 
по утвержденным для М УП "ВКХ" г. Клинцы тарифам на холодную воду в 
размере 20,61 руб. за 1 куб.м. -  в первом полугодии 2019 года и 20,94 руб. за 1 
куб.м., - во втором полугодии 2019 года. Корректировка по статье составит 0,00 
тыс.руб. от заявленных расходов в размере 0,15 тыс. руб. и объемом 0,007 
тыс.куб.м.;

«Оплата труда» - 463,73 тыс. руб. Средняя заработная плата на 2019 год 
учтена в размере 12881,33 рублей при численности персонала 3 человека, 
относимого на регулируемый вид деятельности, исходя из представленных МУП 
«Тепловые сети» расчетов и штатного расписания на 2019 г. Затраты на оплату 
труда АУП и прочего персонала предлагается полностью исключить в связи с тем, 
что они были включены в принятые тарифные решения по объектам 
теплоснабжения уже прошедшим тарифное регулирование на 2019 год, а также в 
связи с тем, что в представленных расчетах по распределению затрат на оплату 
труда АУП и прочего персонала база распределения общ ехозяйственных расходов 
(затраты труда основного персонала) не соответствует указанной в учетной 
политике организации (от полученных доходов). Корректировка по статье 
составит 119,05 тыс. руб. от заявленных расходов в размере 582,78 тыс. руб. при 
численности 2,2 чел.;

«Отчисления на социальные нужды» - 140,05 тыс. руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, согласно обосновывающ их документов и материалов. 
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 35,95 тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 176,00 тыс. руб.;

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 0,77 тыс. руб., в том 
числе: химреагенты -  0,77 тыс. руб. Объем химреагентов предлагается принять 
исходя из расчетов потребности М УП «Тепловые сети» в химреагентах на 2019 
год по фактической стоимости, согласно представленной счет-фактуре за 2018 год 
с учетом индексации на ИПЦ 2019 года 104,6%, в соответствии с прогнозом
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социально экономического развития РФ. Корректировка по статье составит 0,06 
тыс. руб. от заявленных расходов в размере 0,83 тыс. руб.;

«Услуги производственного характера» - 36,37 тыс. руб. исходя из 
представленных договоров. Корректировка по статье составит 35,89 тыс. руб. от 
заявленных расходов в размере 0,48 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» в размере 72,59 тыс. руб. 
предлагается полностью исключить, в связи с тем, что они были включены в 
принятые тарифные решения по объектам теплоснабжения уже прошедшим 
тарифное регулирование на 2019 год, а также в связи с тем, что в представленных 
расчетах по распределению общ ехозяйственных затрат на 2019 год база 
распределения общ ехозяйственных расходов (затраты труда основного персонала) 
не соответствует указанной в учетной политике организации (от полученных 
доходов);

«Аренда» - 3,05 тыс. руб. в соответствии с заявкой организации и 
представленного договора субаренды;

С учетом указанных корректировок заявленных организацией расходов, а 
также параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 2019-2024 
гг., утвержденного М инэкономразвития Р.Ф. общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии на 2019 год предлагается принять в 
сумме 3217,50 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 1601,38 
тыс. руб. и во втором полугодии -  1616,12 тыс. руб. при полезном отпуске
2596,026 Гкал. и установить тарифы на тепловую энергию для потребителей 
М униципального унитарного предприятия городского округа «город Клинцы 
Брянской области» «Тепловые сети», поставляемую от котельной «ФОК с 
бассейном», расположенной по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 706 
Продотряда, д. 2 Г, согласно календарной разбивке:

- с момента вступления приказа в законную силу по 30.06.2019 г. -  1233,72 
руб. за Г кал (без учета НДС);

- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. -  1245,07 руб. за Гкал (без учета НДС).
М УП «Тепловые сети» было извещено о дате, времени и месте о заседании

Правления; в его адрес направлены проект приказа и материалы к заседанию 
правления. Предприятие просило рассмотреть вопрос без его участия, замечаний 
и дополнений не представлено.

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

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям М униципального унитарного предприятия 
городского округа «город Клинцы Брянской области» «Тепловые сети» от 
котельной «ФОК с бассейном», расположенной по адресу: Брянская область, г. 
Клинцы, ул. 706 Продотряда, д. 2 Г) на 2019 год, в в следую щ их размерах:

- с момента вступления приказа в законную силу по 30 июня 2019 года:
Тариф на тепловую энергию (мощность)

№
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
п/ п от 1,2 до 

2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 

кг/см2

от 7,0 до 
13,0 

кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
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1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 1233,72

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Г кал 1480,46

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

- с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года:
Тариф на тепловую энергию (мощность)

№
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
п/ п от 1,2 до 

2,5 
кг/см2

от 2,5 до 

7’°  
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 

кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

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

одноставочный, руб./Гкал 1245,07

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Г кал 1494,08

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  6 человек 
Решение принято

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

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления

11

Ф

Е.В. Тихомирова

Батрак 
.А. Ш амова 

Н.И. Малявко 
Н.Е. Иванова 
Н.А. Новикова

О.Н. Сухобокова
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