
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 16 мая 2014 года № 20 г. Брянск

Председательствовал:
Председатель правления Н.А. Калюк -  начальник управления

Присутствовали:

Члены Правления:
И.Н. Милыпина -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М. А. Ерохин -  начальник отдела
О. А. Силина -  начальник отдела 

Секретарь Правления: Н.В. Рябцева -  ведущий консультант
А.С. Краснятова-ведущий консультант
Н.Е. Иванова главный консультант 
И.В. Нартова -  ведущий консультант

Повестка дня:

1. О выборе метода регулирования тарифов ОАО Вагонная ремонтная 
компания-1» (ОАО «ВРК-1») филиала Санкт-Петербургского обособленного 
структурного подразделения Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский
2. О выборе метода регулирования тарифов в сфере горячего водоснабжения 
при регулировании и расчете тарифов на 2015-2017 гг для ОАО «Вагонная



ремонтная компания -  1» структурного подразделения Санкт-Петербургского 
филиала Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский
3. О выборе метода регулирования тарифов ООО «Клинцовская ТЭЦ» в 
сфере теплоснабжения.

4 .0  выборе метода регулирования тарифов ООО «Клинцовское VI111» в 
сфере водоснабжения, водоотведения.
5 .0  выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям для ООО «Клинцовское УПП».
6 .0  выборе метода регулирования тарифов в сферах водоснабжения и 
водоотведения ОАО «Славянка»
7 .0  выборе метода регулирования тарифов ОАО «Брянские коммунальные 
системы» в сфере теплоснабжения.
8 .0  выборе метода регулирования тарифов ОАО «Брянские коммунальные 
системы» на горячее водоснабжение
9. О выборе метода регулирования тарифов в сферах водоснабжения и 
водоотведения ОАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба»» филиала 
«Брянское районное управление»
10.0 выборе метода регулирования тарифов ОАО «РЖД» филиала
Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теплоснабжению в сфере тепловой энергии.
11.0 выборе метода регулирования тарифов ОАО «РЖД» филиала
Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теплоснабжению в сфере водоснабжения, 
водоотведения.
12.0 выборе метода регулирования тарифов ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 
горячее водоснабжение по объектам теплоснабжения.
13.0 выборе метода регулирования тарифов ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 
питьевую воду методом индексации
14. О выборе метода регулирования тарифов ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям по объектам
теплоснабжения
15.0 выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям методом индексации установленных тарифов
16. О выборе метода регулирования тарифов в сферах водоснабжения и 
водоотведения
17. О выборе метода регулирования тарифов
18. О выборе метода регулирования тарифов
1 9 .0  выборе метода регулирования тарифов
20. О выборе метода регулирования тарифов
21. О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию 
поставляемую потребителям
22. О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию 
поставляемую потребителям



Вопрос - № 1 О выборе метода регулирования тарифов ОАО Вагонная
ремонтная компания-1» (ОАО «ВРК-1») филиала Санкт-Петербургского 
обособленного структурного подразделения Вагонное ремонтное депо 
Брянск-Льговский

Выступили: А.С. Краснятова 
Краснятова А.С. доложила членам Правления, что в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
Приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 г. № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» и на 
основании Положения об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской 
области от 28.01.2013 №45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления были 
рассмотрены материалы о выборе метода регулирования тарифов ОАО 
Вагонная ремонтная компания-1» (ОАО «ВРК-1») филиала Санкт-
Петербургского обособленного структурного подразделения Вагонное 
ремонтное депо Брянск-Льговский.

В соответствии с пунктом 13 Правил ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»
организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения представляет в орган регулирования предложение об 
установлении цен (тарифов) и заявление о выборе метода регулирования 
тарифов.

ОАО Вагонная ремонтная компания-1» (ОАО «ВРК-1») филиала Санкт- 
Петербургского обособленного структурного подразделения Вагонное 
ремонтное депо Брянск-Льговский представило в управление
государственного регулирования тарифов Брянской области предложение об 
установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям в



2015 году (вх. № 299 тд от 30.04.2014 г.). В заявлении об установлении 
тарифов, ОАО Вагонная ремонтная компания-1» (ОАО «ВРК-1») филиала 
Санкт-Петербургского обособленного структурного подразделения Вагонное 
ремонтное депо Брянск-Льговский предложило применить метод индексации 
установленных тарифов.

В соответствии с пунктом 16 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
22.10.2012 N 1075, при регулировании тарифов в сфере теплоснабжения 
используются следующие методы:

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод обеспечения доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации установленных тарифов;
г) метод сравнения аналогов.
Пунктом 19 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075, 
установлено, что выбор метода регулирования тарифов осуществляется 
органом регулирования с учетом предложения регулируемой организации и 
на основании критериев, установленных настоящим документом.

Пунктом 17 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 
1075,определено, что метод экономически обоснованных расходов (затрат) 
применяется в одном из следующих случаев:

а) в случае если в отношении организации ранее не осуществлялось 
государственное регулирование цен (тарифов);

б) в случае установления цен (тарифов) на осуществляемые отдельными 
организациями отдельные регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, в отношении которых ранее не осуществлялось 
государственное регулирование тарифов;

_________________    ^  u  V»в случае если оставшийся срок действия всех договоров аренды в 
отношении производственных объектов регулируемой организации на 
момент подачи заявления об утверждении тарифов составляет менее 3 лет.

В остальных случаях применяется метод индексации.
ОАО Вагонная ремонтная компания-1» (ОАО «ВРК-1») филиала Санкт- 

Петербургского обособленного структурного подразделения Вагонное 
ремонтное депо Брянск-Льговский представило заявление, предложив 
применить метод индексации установленных тарифов при регулировании 
тарифов для своих объектов теплоснабжения на 2015-2017 гг. В качестве 
обоснования выбора метода регулирования организацией представлено 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
объекты теплоснабжения (32 АГ № 897102 от 01.07.2011 г.).

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО 
Вагонная ремонтная компания-1» (ОАО «ВРК-1») филиала Санкт- 
Петербургского обособленного структурного подразделения Вагонное



ремонтное депо Брянск-Льговский применить метод индексации на 2015-207
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Правление комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области, обсудив доклад, по итогам рассмотрения материалов к 
правлению приняло протокольное решение:

Применить при регулировании на 2015-2017 годы тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям ОАО Вагонная ремонтная компания- 
1» (ОАО «ВРК-1») филиала Санкт-Петербургского обособленного 
структурного подразделения Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский 
метод индексации установленных тарифов.

Голосование -  за -  единогласно.

BonpocJN® 2 - 0  выборе метода регулирования тарифов в сфере горячего 
водоснабжения при регулировании и расчете тарифов на 2015-2017 гг для 
ОАО «Вагонная ремонтная компания -  1» структурного подразделения 
Санкт-Петербургского филиала Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский.

Выступили: А.С. Краснятова 
Краснятова А.С. доложила членам Правления, что в В соответствии с 
Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 N 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 N 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и 
на основании Положения об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской



области от 28.01.2013 №45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления были 
рассмотрены материалы О выборе метода регулирования тарифов в сфере 
горячего водоснабжения при регулировании и расчете тарифов на 2015-2017 
гг для ОАО «Вагонная ремонтная компания -  1» структурного подразделения 
Санкт-Петербургского филиала Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» ОАО «Вагонная ремонтная компания -  1» 
структурного подразделения Санкт-Петербургского филиала Вагонное 
ремонтное депо Брянск-Льговский, осуществляющий регулируемый вид 
деятельности в сфере горячего водоснабжения представило в УГРТ Брянской 
области предложение об установлении тарифов. В том числе ОАО «Вагонная 
ремонтная компания -  1» структурного подразделения Санкт-Петербургского 
филиала Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский, предложило 
применить метод индексации.

В соответствии с пунктом 30 Постановления Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», при регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения применяются следующие методы:

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
Пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 N 406, установлено, что выбор метода регулирования тарифов 
осуществляется органом регулирования тарифов на основании критериев, 
установленных пунктами 37, 53 и 55 Постановления.

Пунктом 37 Основ ценообразования, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 N 406,определено, что метод экономически 
обоснованных расходов (затрат) применяется в одном из следующих случаев:

а) если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных 
регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не 
осуществлялось государственное регулирование тарифов;

б) если оставшийся срок действия договоров аренды централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов таких систем на 
момент подачи заявления об утверждении тарифов для регулируемой 
организации, иных договоров, подтверждающих право временного владения 
и (или) пользования централизованными системами водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектами, входящими в такие системы, составляет 
менее 3 лет.

Пункт 53 Основ определяет критерии для метода сравнения аналогов. В 
частности, сказано, что метод сравнения аналогов применяется при



установлении тарифов на товары (работы, услуги) регулируемой 
организации, осуществляющей транспортировку холодной воды и (или) 
транспортировку сточных вод в условиях, сопоставимых с осуществлением 
аналогичной деятельности в этих же централизованных системах 
водоснабжения и (или) водоотведения другими регулируемыми 
организациями, и при этом протяженность сетей водоснабжения или 
водоотведения, эксплуатируемых регулируемой организацией, не превышает 
10 процентов общей протяженности сетей в указанных системах либо 
протяженность сетей регулируемой организации составляет не более 10 
километров.

55 Пункт Основ оговаривает критерии для метода доходности 
инвестированного капитала. Метод доходности инвестированного капитала 
может применяться в отношении регулируемой организации при соблюдении 
совокупности следующих критериев:

а) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном 
порядке схему водоснабжения и водоотведения поселения или городского 
округа, на территории которого она осуществляет свою деятельность;

б) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном 
порядке инвестиционную программу на долгосрочный период 
регулирования;

в) регулируемая организация подала заявление о выборе метода 
доходности инвестированного капитала при установлении тарифов на ее 
товары (работы, услуги);

г) протяженность соответственно водопроводных или канализационных 
сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией, превышает 10 
процентов суммарной протяженности сетей в централизованной системе 
соответственно водоснабжения или водоотведения;

д) регулируемая организация не является государственным или 
муниципальным унитарным предприятием;

е) регулируемая организация соответствует критериям, установленным в 
утвержденных Федеральной службой по тарифам правилах согласования 
решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов о переходе к
регулированию тарифов с применением метода доходности
инвестированного капитала и установлении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в городах с 
населением более 500 тыс. человек и городах, являющихся
административными центрами субъектов Российской Федерации.

В остальных случаях применяется метод индексации.
ОАО «Вагонная ремонтная компания -  1» структурного подразделения 

Санкт-Петербургского филиала Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский 
представило заявление об установлении тарифов и выборе метода 
регулирования, предложив применить метод индексации при регулировании 
тарифов на горячее водоснабжение на 2015-2017 гг. В представленных



материалах приложены свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на объекты водоснабжения и водоотведения 32 АГ № 897102 
от 01.07.2011 г..

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов в сфере горячего водоснабжения применить метод индексации в 
отношении ОАО «Вагонная ремонтная компания -  1» структурного 
подразделения Санкт-Петербургского филиала Вагонное ремонтное депо 
Брянск-Льговский для систем, расположенных на территории г. Брянска:

Оценка параметров 
на предмет  

соответствия 
методу, 

предлож енному 
предприятием

Результат  
оценки: метод, 

выбранный 
управлением

мет од индексации

наименование по списку 
организаций МО

метод, 
указанный в 

предложениях 
организаций

обоснование 
целесообразности 

выбора метода 
регулирования

Применяется по 
умолчанию При 

применении метода  
индексации 

регулируемые тарифы  
устанавливаются на 
основе долгосрочных 

параметров 
регулирования

метод
индексации

1

ОАО Вагонная ремонтная 
компания-1» (ОАО «ВРК- 

1») филиала Санкт- 
Петербургского 
обособленного 
структурного 

подразделения Вагонное 
ремонтное депо Брянск- 

Льговский

г.Брянск метод
индексации

свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
собственности 32 АГ 

№ 897102 от 
01 07.2011 г.

право собственности удовлетворяет

Правление комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области, обсудив доклад, по итогам рассмотрения материалов к 
правлению приняло протокольное решение:

Применить метод индексации при регулировании на 2015-2017 
годы ОАО «Вагонная ремонтная компания -  1» структурного подразделения 
Санкт-Петербургского филиала Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский 
тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение).

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос№ 3 О выборе метода регулирования тарифов ООО «Клинцовская 
ТЭЦ» в сфере теплоснабжения.
Выступили: Н.Е. Иванова
Иванова Н.Е. доложила членам Правления, что в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»,



Приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 г. № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» и на 
основании Положения об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской 
области от 28.01.2013 №45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления были 
рассмотрены материалы 1. О выборе метода регулирования тарифов ООО 
«Клинцовская ТЭЦ» в сфере теплоснабжения.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения представили в Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области предложение об установлении тарифов. В 
заявлении об установлении тарифов, организации представили предложение 
о выборе метода регулирования.

В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» , при 
регулировании тарифов в сфере теплоснабжения применяются следующие 
методы:

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
Выбор метода регулирования тарифов осуществляется на основании 

критериев, установленных пунктами 17, 54,77 Постановления Правительства 
РФ от 13.05.2013 N 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»:

1. Метод экономически обоснованных расходов (затрат) может 
применяться в случае:

а) в случае если в отношении организации ранее не осуществлялось 
государственное регулирование цен (тарифов);

б) в случае установления цен (тарифов) на осуществляемые отдельными 
организациями отдельные регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, в отношении которых ранее не осуществлялось 
государственное регулирование тарифов;

в) в случае если оставшийся срок действия всех договоров аренды в 
отношении производственных объектов регулируемой организации на 
момент подачи заявления об утверждении тарифов составляет менее 3 лет.

2. Метод сравнения аналогов применяется для установления 
долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения в отношении регулируемых 
организаций, удовлетворяющих следующим критериям: а) установленная 
тепловая мощность источников, используемых регулируемой организацией 
для осуществления регулируемого вида деятельности, составляет менее 10



Гкал/ч -  для расчета необходимой валовой выручки, относимой на 
производство тепловой энергии;

б) протяженность тепловых сетей, используемых регулируемой 
организацией для осуществления регулируемого вида деятельности, 
составляет менее 50 км в 2-трубном исчислении -  для расчета необходимой 
валовой выручки, относимой на передачу тепловой энергии и теплоносителя.

3. Метод доходности инвестированного капитала может применяться в 
отношении регулируемой организации при соблюдении совокупности 
следующих критериев:

а) регулируемая организация не является государственным или 
муниципальным унитарным предприятием;

б) имеется утвержденная в установленном порядке схема 
теплоснабжения;

в) регулируемая организация соответствует критериям, установленным в 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения правилах 
согласования решений органов регулирования о выборе метода обеспечения 
доходности инвестированного капитала или об отказе от применения 
указанного метода, предусматривающих, в том числе критерии, при 
соответствии которым принимается решение о согласовании выбора метода 
обеспечения доходности инвестированного капитала, а также правилах 
согласования долгосрочных параметров регулирования для организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 
в городах с населением более 500 тыс. человек и в городах, являющихся 
административными центрами субъектов Российской Федерации, и 
соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином 
законном основании источниками тепловой энергии, производящими 
тепловую энергию (мощность) в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии;

регулируемая организация владеет производственными объектами на 
основании концессионного соглашения;

установленная тепловая мощность источников, которыми регулируемая 
организация владеет на праве собственности или на ином законном 
основании, составляет не менее 10 Гкал/ч;

протяженность тепловых сетей, которыми регулируемая организация 
владеет на праве собственности или на ином законном основании, составляет 
не менее 50 км в 2-трубном исчислении.

4. В остальных случаях применяется метод индексации установленных 
тарифов. При применении метода индексации регулируемые тарифы 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, устанавливаемых на срок не менее чем 5 лет, а при первом 
применении такого метода регулирования тарифов -  на срок не менее 3 лет, 
если иное не установлено федеральным законом.



Результаты проведенной оценки соответствия предложений организаций 
по выбору метода регулирования в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения» представлены в приложении.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки 
и отпускаемую потребителям 000»Клинцовская ТЭЦ», на теплоноситель 
применить метод индексации установленных тарифов в отношении ООО 
«Клинцовская ТЭЦ» :



№ наименование
организации
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указанный

в
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договоров аренды 
в отношении 
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момент подачи 
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предыдущего 
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1

ООО
«Клинцовская 
ТЭЦ» (тепловая 
энергия)

метод
экономиче
ски
обоснован
ных
расходов
(затрат)

п.2.1 -  договор 
заключен на 
неопределенн 
ый срок

Договор аренды 
№559/61 от 
30.12.13 п.2.1 -  
договор заключен 
на
неопределенный
срок

Ранее
осуществлялос
ь

метод 
индексации 
установленн 
ых тарифов

2

ООО
«Клинцовская
ТЭЦ»
(теплоноситель)

метод
экономиче
ски
обоснован
ных
расходов
(затрат)

п. 2.1 -  договор 
заключен на 
неопределенн 
ый срок

Договор аренды 
№559/61 от 
30.12.13 п.2.1 -  
договор заключен 
на
неопределенный
срок

Ранее
осуществлялос
ь

метод 
индексации 
установленн 
ых тарифов

Правление комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области, обсудив доклад, по итогам рассмотрения материалов к 
правлению приняло протокольное решение:

Применить метод индексации установленных тарифов при 
регулировании на 2015-2017 гг. для ООО «Клинцовская ТЭЦ» тарифов:

1.1 .на тепловую энергию, поставляемую потребителям;
1.2.на теплоноситель, поставляемый потребителям

Регулирование тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
методом индексации установленных тарифов 

на период 2015-2017гг.



N
п/п

Наименование предприятия

1 ООО «Клинцовская ТЭЦ»

Регулирование тарифов на теплоноситель, 
поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям 

методом индексации установленных тарифов 
на период 2015-2017гг.

N п/п Наименование предприятия
1 ООО «Клинцовская ТЭЦ»

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос №4 О выборе метода регулирования тарифов ООО «Клинцовское 
УПП» в сфере водоснабжения, водоотведения.

Выступили: Н.Е. Иванова
Иванова Н.Е. доложила членам Правления, что в соответствии с 
Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 N 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 N 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и 
на основании Положения об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской 
области от 28.01.2013 №45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления были 
рассмотрены материалы о выборе метода регулирования тарифов ООО 
«Клинцовское УПП» в сфере водоснабжения, водоотведения.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от



13.05.2013 N 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения» организации, осуществляющие
регулируемые виды деятельности в сферах водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения представили в Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области предложение об установлении 
тарифов. В заявлении об установлении тарифов, организации представили 
предложение о выборе метода регулирования.

В соответствии с пунктом 30 Постановления Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», при регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения применяются следующие методы:

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
Выбор метода регулирования тарифов осуществляется на основании 

критериев, установленных пунктами 37, 53 и 55 Постановления
Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Метод экономически обоснованных расходов (затрат) может 
применяться в случае:

а) если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных 
регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не 
осуществлялось государственное регулирование тарифов;

б) если оставшийся срок действия договоров аренды централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов таких систем на 
момент подачи заявления об утверждении тарифов для регулируемой 
организации, иных договоров, подтверждающих право временного владения 
и (или) пользования централизованными системами водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектами, входящими в такие системы, составляет 
менее 3 лет.

2. Метод сравнения аналогов применяется при установлении тарифов на 
товары (работы, услуги) регулируемой организации, осуществляющей 
транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод в 
условиях, сопоставимых с осуществлением аналогичной деятельности в этих 
же централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения 
другими регулируемыми организациями, и при этом протяженность сетей 
водоснабжения или водоотведения, эксплуатируемых регулируемой 
организацией, не превышает 10 процентов общей протяженности сетей в 
указанных системах либо протяженность сетей регулируемой организации 
составляет не более 10 километров.

3. Метод доходности инвестированного капитала может применяться в 
отношении регулируемой организации при соблюдении совокупности 
следующих критериев:

а) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном



порядке схему водоснабжения и водоотведения поселения или городского 
округа, на территории которого она осуществляет свою деятельность;

б) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном 
порядке инвестиционную программу на долгосрочный период 
регулирования;

в) регулируемая организация подала заявление о выборе метода 
доходности инвестированного капитала при установлении тарифов на ее 
товары (работы, услуги);

г) протяженность соответственно водопроводных или канализационных 
сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией, превышает 10 
процентов суммарной протяженности сетей в централизованной системе 
соответственно водоснабжения или водоотведения;

д) регулируемая организация не является государственным или 
муниципальным унитарным предприятием;

е) регулируемая организация соответствует критериям, установленным в 
утвержденных Федеральной службой по тарифам правилах согласования 
решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов о переходе к 
регулированию тарифов с применением метода доходности 
инвестированного капитала и установлении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в городах с 
населением более 500 тыс. человек и городах, являющихся 
административными центрами субъектов Российской Федерации.

4. В остальных случаях применяется метод индексации затрат. При 
применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на 
основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых 
на срок не менее чем 5 лет, а при первом применении такого метода 
регулирования тарифов — на срок не менее 3 лет, если иное не установлено 
федеральным законом.

Результаты проведенной оценки соответствия предложений организаций 
по выбору метода регулирования в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» представлены в 
приложении.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
горячее водоснабжение применить метод экономически обоснованных 
расходов (затрат) в отношении ООО «Клинцовское УПП»

Выбор метода регулирования в сфере горячего водоснабжения

№ наименование
метод,

указанный

Срок
действия

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

организации в правиустан
авливающи метод экономически обоснованных метод

предложен расходов (затрат) индексации



ИЯХ
организаци

й

X
документе

в

если оставшийся 
срок действия 
договоров аренды 
централизованных 
систем
водоснабжения и 
(или) водоотведения 
либо объектов таких 
систем на момент 
подачи заявления об 
утверждении 
тарифов для 
регулируемой 
организации, иных 
договоров, 
подтверждающих 
право временного 
владения и (или) 
пользования 
централизованными 
системами
водоснабжения и 
(или) водоотведения 
либо объектами, 
входящими в такие 
системы, составляет 
менее 3 лет

если в
отношении
регулируемой
организации (в
отношении
отдельных
регулируемых
видов
деятельности) в
течение
предыдущего
года не
осуществлялось
государственное
регулирование
тарифов

1
ООО
«Клинцовское
УПП»

Метод
индексаци
и

Договор
аренды
№ 073-01
o t 01.07.01,
доп.соглаш
ение №2
действует
до
31.12.14г.

Договор аренды  
№ 073-01 от 01 .07 .01 , 
доп.соглаш ение № 2  
действует до  
31 .1 2 .1 4 г .

ранее
осуществлялось

Метод
экономически
обоснованных
расходов
(затрат)

Правление комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области, обсудив доклад, по итогам рассмотрения материалов к 
правлению приняло протокольное решение:

Применить метод экономически обоснованных расходов (затрат) при 
регулировании на 2015 год для ООО «Клинцовское УПП».

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 5 О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям для ООО «Клинцовское УПП».

Выступили: Н.Е. Иванова
Иванова Н.Е. доложила членам Правления, что в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических



указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
Приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 г. № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» и на 
основании Положения об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской 
области от 28.01.2013 №45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления были 
рассмотрены материалы о выборе метода регулирования тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям для ООО «Клинцовское 
УГШ».

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения представили в Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области предложение об установлении тарифов. В 
заявлении об установлении тарифов, организации представили предложение 
о выборе метода регулирования.

В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» , при 
регулировании тарифов в сфере теплоснабжения применяются следующие 
методы:

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
Выбор метода регулирования тарифов осуществляется на основании 

критериев, установленных пунктами 17, 54,77 Постановления Правительства 
РФ от 13.05.2013 N 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»:

1. Метод экономически обоснованных расходов (затрат) может 
применяться в случае:

а) в случае если в отношении организации ранее не осуществлялось 
государственное регулирование цен (тарифов);

б) в случае установления цен (тарифов) на осуществляемые отдельными 
организациями отдельные регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, в отношении которых ранее не осуществлялось 
государственное регулирование тарифов;

в) в случае если оставшийся срок действия всех договоров аренды в 
отношении производственных объектов регулируемой организации на 
момент подачи заявления об утверждении тарифов составляет менее 3 лет.

2. Метод сравнения аналогов применяется для установления 
долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения в отношении регулируемых 
организаций, удовлетворяющих следующим критериям: а) установленная



тепловая мощность источников, используемых регулируемой организацией 
для осуществления регулируемого вида деятельности, составляет менее 10 
Гкал/ч -  для расчета необходимой валовой выручки, относимой на 
производство тепловой энергии;

б) протяженность тепловых сетей, используемых регулируемой 
организацией для осуществления регулируемого вида деятельности, 
составляет менее 50 км в 2-трубном исчислении -  для расчета необходимой 
валовой выручки, относимой на передачу тепловой энергии и теплоносителя.

3. Метод доходности инвестированного капитала может применяться в 
отношении регулируемой организации при соблюдении совокупности 
следующих критериев:

а) регулируемая организация не является государственным или 
муниципальным унитарным предприятием;

б) имеется утвержденная в установленном порядке схема 
теплоснабжения;

в) регулируемая организация соответствует критериям, установленным в 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения правилах 
согласования решений органов регулирования о выборе метода обеспечения 
доходности инвестированного капитала или об отказе от применения 
указанного метода, предусматривающих, в том числе критерии, при 
соответствии которым принимается решение о согласовании выбора метода 
обеспечения доходности инвестированного капитала, а также правилах 
согласования долгосрочных параметров регулирования для организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 
в городах с населением более 500 тыс. человек и в городах, являющихся 
административными центрами субъектов Российской Федерации, и 
соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином 
законном основании источниками тепловой энергии, производящими 
тепловую энергию (мощность) в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии;

регулируемая организация владеет производственными объектами на 
основании концессионного соглашения;

установленная тепловая мощность источников, которыми регулируемая 
организация владеет на праве собственности или на ином законном 
основании, составляет не менее 10 Гкал/ч;

протяженность тепловых сетей, которыми регулируемая организация 
владеет на праве собственности или на ином законном основании, составляет 
не менее 50 км в 2-трубном исчислении.

4. В остальных случаях применяется метод индексации установленных 
тарифов. При применении метода индексации регулируемые тарифы 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, устанавливаемых на срок не менее чем 5 лет, а при первом 
применении такого метода регулирования тарифов -  на срок не менее 3 лет,



если иное не установлено федеральным законом.
Результаты проведенной оценки соответствия предложений организаций 

по выбору метода регулирования в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения» представлены в приложении.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, 
применить метод экономически обоснованных расходов (затрат) в 
отношении ООО «Клинцовское УПП» :



№
наименование
организации

метод,
указанный

в
предложен

ИЯХ

организаци
й

Срок действия 
правоустанавли 

вающих 
документов

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных 
расходов (затрат)

метод 
индексации 
установленн 
х тарифов

если оставшийся 
срок действия 
договоров аренды в 
отношении 
производственных 
объектов на момент 
подачи заявления об 
утверждении 
тарифов для 
регулируемой 
организации, 
составляет менее 3 
лет

если в
отношении
регулируемой
организации (в
отношении
отдельных
регулируемых
видов
деятельности) в 
течение 
предыдущего 
года не 
осуществлялось 
государственно 
е регулирование 
тарифов

1

ООО
«Клинцовское
УПП»
(теплоэнергия)

Метод
индексаци
и
установлен
ных
тарифов

Договор аренды 
№073-01 от 
01.07.01, 
доп.соглашение 
№2 действует 
до 31.12.14г.

Договор аренды 
№073-01 от 01.07.01, 
доп.соглашение №2 
действует до 
31.12.14 г.

Раннее
осуществлялось

Метод
экономическ
обоснованнь
расходов
(затрат)

Правление комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области, обсудив доклад, по итогам рассмотрения материалов к 
правлению приняло протокольное решение:
Применить метод экономически обоснованных расходов (затрат) при 
регулировании на 2015 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям для ООО «Клинцовское УПП».

Г олосование -  за -  единогласно.

Вопрос№ 6 О выборе метода регулирования тарифов в сферах 
водоснабжения и водоотведения ОАО «Славянка»

Выступили: А.С. Краснятова 
Краснятова А.С. доложила членам Правления, что в соответствии с 
Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и 
на основании Положения об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской 
области от 28.01.2013 №45 «О переименовании комитета государственного



регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления были 
рассмотрены материалы О выборе метода регулирования тарифов в сферах 
водоснабжения и водоотведения ОАО «Славянка».

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения" ОАО «Славянка», осуществляющий 
регулируемый вид деятельности в сферах холодного водоснабжения и 
водоотведения представило в УГРТ Брянской области предложение об 
установлении тарифов (вх. от 30.04.2014 г. № 148тд, 150тд, 151тд, 152тд). В 
том числе заявление о выборе метода регулирования, предложив применить 
метод экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с пунктом 30 Постановления Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения", при регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения применяются следующие методы:

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
Пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 N 406, установлено, что выбор метода регулирования тарифов 
осуществляется органом регулирования тарифов на основании критериев, 
установленных пунктами 37, 53 и 55 Постановления.

Пунктом 37 Основ ценообразования, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 N 406,определено, что метод экономически 
обоснованных расходов (затрат) применяется в одном из следующих случаев:

а) если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных 
регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не 
осуществлялось государственное регулирование тарифов;

б) если оставшийся срок действия договоров аренды централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов таких систем на 
момент подачи заявления об утверждении тарифов для регулируемой 
организации, иных договоров, подтверждающих право временного владения 
и (или) пользования централизованными системами водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектами, входящими в такие системы, составляет 
менее 3 лет.

ОАО «Славянка» представило заявление о выборе метода 
регулирования, предложив применить метод экономически обоснованных 
расходов (затрат) при регулировании тарифов на тепловую энергию на 2015 
год, в связи с тем, что срок действия Государственного контракта № 2-ВКХ 
от 14.12.2012 года на оказание услуг водоснабжения и водоотведения для



нужд Министерства обороны РФ и подведомственных Минобороны России 
организаций истекает 30.06.2015 г.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения применить 
метод экономически обоснованных расходов (затрат) в отношении ОАО 
«Славянка» для следующих систем:

наименование по 
списку организаций МО

метод, 
указанный в 

предложениях 
организаций

обоснование 
целесообразности выбора 

метода регулирования

Оценка параметров на предмет 
соответствия методу, предложенному 
предприятием метод экономически 

обоснованных расходов (затрат)

Результат
оценки
метод,

выбранны
й

управлен
ием

если оставшийся срок 
действия договоров 
аренды
централизованных 
систем водоснабжения и 
(или) водоотведения 
либо объектов таких 
систем на момент подачи 
заявления об 
утверждении тарифов 
для регулируемой 
организации, иных 
договоров,
подтверждающих право 
временного владения и 
(или) пользования 
централизованными 
системами
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо 
объектами, входящими в 
такие системы, 
составляет менее 3 лет

если в
отношении
регулируемой
организации (в
отношении
отдельных
регулируемых
видов
деятельности) 
в течение 
предыдущего 
года не 
осуществлялос 
ь
государственн
ое
регулирование
тарифов

Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

1
ОАО "Славянка" 
военный городок 

п.Чайковичи
г.Брянск

метод
экономически
обоснованных

расходов
(затрат)

Государственный контракт 
№ 1-ВКХ от 14 07.2011 г., 

Распоряжение 
Правительства № 645-р от 

15 04 2011г.

срок действия Гос. 
Контракта до 30.06.2015 

г.

регулирование
осуществлялос

ь

удовлет
воряет

2
ОАО "Славянка" 
военный городок 

п.Супонево)
г. Брянск

метод
экономически
обоснованных

расходов
(затрат)

Государственный контракт 
№ 1-ВКХ от 14.07 2011 г., 

Распоряжение 
Правительства № 645-р от 

15.04 2011 г

срок действия Гос. 
Контракта до 30.06.2015 

г.

регулирование
осуществлялос

ь

удовлет
воряет

3
ОАО «Славянка» 
(военный городок 

Карачев, 6а)
г.Карачев

метод
экономически
обоснованных

расходов
(затрат)

Государственный контракт 
№ 1-ВКХ от 14 07 201 1 г., 

Распоряжение 
Правительства № 645-р от 

15.04.2011 г

ср о к  д е й с т в и я  Гос.

Контракта до 30.06.2015 
г.

регулирование
осуществлялос

ь

удовлет
воряет

4
ОАО «Славянка» 
(военный городок 

Карачев)
г. Карачев

метод
экономически
обоснованных

расходов
(затрат)

Г осударственный контракт 
№ 1-ВКХ от 14 07 2011 г., 

Распоряжение 
Правительства № 645-р от 

15 04.2011 г.

срок действия Гос. 
Контракта до 30.06.2015 

г.

регулирование
осуществлялос

ь

удовлет
воряет

5
ОАО "Славянка" 

(военный городок 
п. Сеща)

Дубровск 
ий р-н

метод
экономически
обоснованных

расходов
(затрат)

Г осударственный контракт 
№ 1-ВКХ от 14 07.2011 г., 

Распоряжение 
Правительства № 645-р от 

15 04 2011г.

срок действия Гос. 
Контракта до 30.06.2015 

г.

регулирование
осуществлялос

ь

удовлет
воряет

6
ОАО "Славянка" 

(военный городок 
пгт. Климово)

Климовск 
ий р-н

метод
экономически
обоснованных

расходов
(затрат)

Государственный контракт 
№ 1-ВКХ от 14 07 2011 г., 

Распоряжение 
Правительства № 645-р от 

15.04.2011 г

срок действия Гос. 
Контракта до 30.06.2015

Г.

регулирование
осуществлялос

ь

удовлет
воряет

7
ОАО "Славянка" 
(военный городок 

п. Ржаница)

Жуковски
йр-н

метод
экономически
обоснованных

расходов
(затрат)

Г осударственный контракт 
№ 1 ВКХ от 14 07 2011 г.. 

Распоряжение 
Правительства № 645-р от 

15.04.2011 г,

срок действия Гос. 
Контракта до 30.06.2015 

г.

регулирование
осуществлялос

ь

удовлет
воряет



8
ОАО "Славянка" 

(военный городок 
г. Жуковка)

Жуковски 
й р-н

метод
экономически
обоснованных

расходов
(затрат)

Государственный контракт 
№ 1-ВКХ от 14.07 2011 г., 

Распоряжение 
Правительства № 645-р от 

15 04.2011 г

срок действия Гос. 
Контракта до 30.06.2015 

г.

регулирование
осуществлялос

ь

удовлет
воряет

9
ОАО "Славянка" 
(военный городок 

Брянск-18)

Жуковски 
й р-н

метод
экономически
обоснованных

расходов
(затрат)

Государственный контракт 
№ 1-ВКХ от 14.07.2011 г., 

Распоряжение 
Правительства № 645-р от 

15.04.2011 г.

срок действия Гос. 
Контракта до 30.06.2015 

г.

регулирование
осуществлялос

ь

удовлет
воряет

10
ОАО "Славянка" 
(военный городок 

г. Почеп-2)

Почепски 
й р-н

метод
экономически
обоснованных

расходов
(затрат)

Государственный контракт 
№ 1-ВКХ от 14.07 2011 г., 

Распоряжение 
Правительства № 645-р от 

15 04 2011 г.

срок действия Гос. 
Контракта до 30.06.2015 

г.

регулирование
осуществлялос

ь

удовлет
воряет

11
ОАО "Славянка" 

(военный городок 
г. Сураж)

Суражски 
й р-н

метод
экономически
обоснованных

расходов
(затрат)

Г осударственный контракт 
№ 1-ВКХ от 14 07 2011 г . 

Распоряжение 
Правительства № 645-р от 

15.04 2011 г

срок действия Гос. 
Контракта до 30.06.2015 

г.

регулирование
осуществлялос

ь

удовлет
воряет

Тариф на транспортировку воды

1

ОАО "Славянка"

транспортировка
ХВС

г.Брянск

метод
экономически
обоснованных

расходов
(затрат)

Г осударственный контракт 
№  1-ВКХ от 14 07 2011 г .  

Распоряжение 
Правительства №  645-р от 

15 04 2011 г.

срок действия Гос. 
Контракта до 30.06.2015 

г.

регулирование
осуществлялос

ь

удовлет
воряет

Тариф на водоотведение

1
ОАО "Славянка" 
(военный городок 

п.Чайковичи)
г.Брянск

метод
экономически
обоснованных

расходов
(затрат)

Государственный контракт 
№ 1-ВКХ от 14 07 2011 г ,  

Распоряжение 
Правительства № 645-р от 

15.04 2011 г

срок действия Гос. 
Контракта до 30.06.2015 

г.

регулирование
осуществлялос

ь

удовлет
воряет

2
ОАО "Славянка" 

(военный городок 
п.Супонево)

г.Брянск

метод
экономически
обоснованных

расходов
(затрат)

Г осударственный контракт 
№ 1-ВКХ от 14 07.2011 г., 

Распоряжение 
Правительства № 645-р от 

15 04 2011 г

срок действия Гос. 
Контракта до 30.06.2015 

г.

регулирование
осуществлялос

ь

удовлет
воряет

3
ОАО "Славянка" 
(военный городок 

г. Карачев 6А)
г.Карачев

метод
экономически
обоснованных

расходов
(затрат)

Государственный контракт 
№ 1-ВКХ от 14 07,2011 г., 

Распоряжение 
Правительства № 645-р от 

15.04.2011 г

срок действия Гос. 
Контракта до 30.06.2015 

г.

регулирование
осуществлялос

ь

удовлет
воряет

4
ОАО "Славянка" 
(военный городок 

г. Карачев)
г.Карачев

метод
экономически
обоснованных

расходов
(затрат)

Г осударственный контракт 
№ 1-В К Х от 14 07 2011 г., 

Распоряжение 
Правительства № 645-р от 

15 .04 2011 г

срок действия Гос. 
Контракта до 30.06.2015 

г.

регулирование
осуществлялос

ь

удовлет
воряет

5
ЭАО "Славянка" 

(военный городок 
п. Сеща)

Дубровск 
ий р-н

метод
экономически
обоснованных

расходов
(затрат)

Г осударственный контракт 
№ 1-ВКХ от 14 07 2011 г . 

Распоряжение 
Правительства № 645-р от 

15 04 2011 г

срок действия Гос. 
Контракта до 30.06.2015 

г.

регулирование
осуществлялос

ь

удовлет
воряет

6
ОАО "Славянка" 
(военный городок 

п. Ржаница)

Жуковски 
й р-н

метод
экономически
обоснованных

расходов
(затрат)

Г осударственный контракт 
№ 1-ВКХ от 14 07,2011 г., 

Распоряжение 
Правительства № 645-р от 

15 04 2011 г

срок действия Гос. 
Контракта до 30.06.2015 

г.

регулирование
осуществлялос

ь

удовлет
воряет

7
ОАО "Славянка" 
(военный городок 

Брянск-18)

Жуковски 
й р-н

метод
экономически
обоснованных

расходов
(затрат)

Государственный контракт 
№ 1-ВКХ от 14 07 2011 г., 

Распоряжение 
Правительства № 645-р от 

15.04 2011г.

срок действия Гос. 
Контракта до 30.06.2015 

г.

регулирование
осуществлялос

ь

удовлет
воряет

8

ОАО "Славянка" 
((военный 

городок г. Почеп- 
2)

Почепски 
й р-н

метод
экономически
обоснованных

расходов
(затрат)

Г осударственный контракт 
№ 1-ВКХ от 14 07 2011 г., 

Распоряжение 
Правительства № 645-р от 

15 04 20111

срок действия Гос. 
Контракта до 30.06.2015 

г.

регулирование
осуществлялос

ь

удовлет
воряет

Тариф на транспортировку сточных вод

1
ОАО "Славянка": 
транспортировка 

сточных вод
г.Брянск

метод
экономически
обоснованных

расходов
(затрат)

Государственный контракт 
№ 1-В К Х от 14 07.2011 г.. 

Распоряжение 
Правительства № 645-р от 

15 04.2011 г

срок действия Гос. 
Контракта до 30.06.2015 

г.

регулирование
осуществлялос

ь

удовлет
воряет



Правление комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области, обсудив доклад, по итогам рассмотрения материалов к 
правлению приняло протокольное решение:

Применить метод экономически обоснованных расходов (затрат) 
при регулировании на 2015 год тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), транспортировку воды, водоотведение, транспортировку 
сточных вод для ОАО «Славянка».

Регулирование тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
на 2015 год методом экономически обоснованных расходов (затрат)

№ Наименование объектов
Муниципальное

образование
1 ОАО «Славянка» военный городок п.Чайковичи г. Брянск

2 ОАО "Славянка" (военный городок п.Супонево) г. Брянск

3 ОАО «Славянка» (военный городок Карачев, 6а) г. Карачев

4 ОАО «Славянка» (военный городок Карачев) г. Карачев

5 ОАО "Славянка" (военный городок п. Сеща) Дубровский р-н

6 ОАО "Славянка" (военный городок пгт. Климово) Климовский р-н

7 ОАО "Славянка" (военный городок п. Ржаница) Жуковский р-н

8 ОАО "Славянка" (военный городок г. Жуковка) Жуковский р-н

9 ОАО "Славянка" (военный городок Брянск-18) Жуковский р-н

10 ОАО "Славянка" (военный городок г. Почеп-2) Почепский р-н

11 ОАО "Славянка" (военный городок г. Сураж) Суражский р-н

Регулирование тарифов на транспортировку воды 
на 2015 год методом экономически обоснованных расходов (затрат)

№ Наименование объектов Муниципальное
образование

1 ОАО "Славянка" г. Брянск



Регулирование тарифов на водоотведение 
на 2015 год методом экономически обоснованных расходов (затрат)

№ Наименование объектов
Муниципальное

образование

1 ОАО "Славянка" (военный городок п.Чайковичи) г. Брянск

2 ОАО "Славянка" (военный городок п.Супонево) г. Брянск

3 ОАО "Славянка" (военный городок г. Карачев 6А) г. Карачев

4 ОАО "Славянка" (военный городок г. Карачев ) г. Карачев

5 ОАО "Славянка" (военный городок п. Сеща) Дубровский р-н

6 ОАО "Славянка" (военный городок п. Ржаница) Жуковский р-н

7 ОАО "Славянка" (военный городок Брянск-18) Жуковский р-н

8 ОАО "Славянка" ((военный городок г. Почеп-2) Почепский р-н

Регулирование тарифов на транспортировку сточных вод
на 2015 год методом экономически обоснованных расходов (затрат)

№ Наименование объектов Муниципальное
образование

1 ОАО "Славянка": транспортировка сточных вод г. Брянск

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос№ 7 О выборе метода регулирования тарифов ОАО «Брянские 
коммунальные системы» в сфере теплоснабжения.

Выступили: Н.Е. Иванова
Иванова Н.Е. доложила членам Правления, что в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических



указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
Приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 г. № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» и на 
основании Положения об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской 
области от 28.01.2013 №45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления были 
рассмотрены материалы 1. О выборе метода регулирования тарифов ОАО 
«Брянские коммунальные системы» в сфере теплоснабжения.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»
организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения представили в Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области предложение об установлении тарифов. В 
заявлении об установлении тарифов, организации представили предложение 
о выборе метода регулирования.

В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» , при 
регулировании тарифов в сфере теплоснабжения применяются следующие 
методы:

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
Выбор метода регулирования тарифов осуществляется на основании 

критериев, установленных пунктами 17, 54,77 Постановления Правительства 
РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения":

1. Метод экономически обоснованных расходов (затрат) может 
применяться в случае:

а) в случае если в отношении организации ранее не осуществлялось 
государственное регулирование цен (тарифов);

б) в случае установления цен (тарифов) на осуществляемые отдельными 
организациями отдельные регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, в отношении которых ранее не осуществлялось 
государственное регулирование тарифов;

в) в случае если оставшийся срок действия всех договоров аренды в 
отношении производственных объектов регулируемой организации на 
момент подачи заявления об утверждении тарифов составляет менее 3 лет.

2. Метод сравнения аналогов применяется для установления 
долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения в отношении регулируемых 
организаций, удовлетворяющих следующим критериям: а) установленная 
тепловая мощность источников, используемых регулируемой организацией



для осуществления регулируемого вида деятельности, составляет менее 10 
Гкал/ч - для расчета необходимой валовой выручки, относимой на 
производство тепловой энергии;

б) протяженность тепловых сетей, используемых регулируемой 
организацией для осуществления регулируемого вида деятельности, 
составляет менее 50 км в 2-трубном исчислении - для расчета необходимой 
валовой выручки, относимой на передачу тепловой энергии и теплоносителя.

3. Метод доходности инвестированного капитала может применяться в 
отношении регулируемой организации при соблюдении совокупности 
следующих критериев:

а) регулируемая организация не является государственным или 
муниципальным унитарным предприятием;

б) имеется утвержденная в установленном порядке схема 
теплоснабжения;

в) регулируемая организация соответствует критериям, установленным в 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения правилах 
согласования решений органов регулирования о выборе метода обеспечения 
доходности инвестированного капитала или об отказе от применения 
указанного метода, предусматривающих, в том числе критерии, при 
соответствии которым принимается решение о согласовании выбора метода 
обеспечения доходности инвестированного капитала, а также правилах 
согласования долгосрочных параметров регулирования для организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 
в городах с населением более 500 тыс. человек и в городах, являющихся 
административными центрами субъектов Российской Федерации, и 
соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином 
законном основании источниками тепловой энергии, производящими 
тепловую энергию (мощность) в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии;

регулируемая организация владеет производственными объектами на 
основании концессионного соглашения;

установленная тепловая мощность источников, которыми регулируемая 
организация владеет на праве собственности или на ином законном 
основании, составляет не менее 10 Гкал/ч;

протяженность тепловых сетей, которыми регулируемая организация 
владеет на праве собственности или на ином законном основании, составляет 
не менее 50 км в 2-трубном исчислении.

4. В остальных случаях применяется метод индексации установленных 
тарифов. При применении метода индексации регулируемые тарифы 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, устанавливаемых на срок не менее чем 5 лет, а при первом 
применении такого метода регулирования тарифов - на срок не менее 3 лет, 
если иное не установлено федеральным законом.



Результаты проведенной оценки соответствия предложений организаций 
по выбору метода регулирования в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения» представлены в приложении.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, 
применить метод индексации установленных тарифов в отношении ОАО 
«Брянские коммунальные системы» :

№ наименование
организации

метод,
указанный

в
предложен

ИЯХ
организац

ий

Срок действия 
правоустанавл 

иваюших 
документов

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных 
расходов (затрат)

метод 
индексации 
установленн 
ых тарифов

если оставшийся 
срок действия 
договоров аренды в 
отношении 
производственных 
объектов на 
момент подачи 
заявления об 
утверждении 
тарифов для 
регулируемой 
организации, 
составляет менее 3 
лет

если в
отношении
регулируемой
организации (в
отношении
отдельных
регулируемых
видов
деятельности) 
в течение 
предыдущего 
года не 
осуществлялос 
ь
государственно
е
регулирование
тарифов

1
ОАО «Брянские
коммунальные
системы»

Метод
индексаци
и

срок не 
определен

Имущество в 
собственности, в 
соответствии со 
свидетельствами о 
гос.регистрации 
права 32-АГ № 
509012 от 
01.06.09,,32-АЖ  
№053704 от
05.04.12.32-АА 
№027791 от
04.08.10.32-АГ 
№386490 от
01.10.08, 32-АГ 
№386489 от
01.10.08, 32-АЖ 
№303958 от 
30.05.13

Раннее
осуществлялос
ь

Метод
индексации

Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области, обсудив доклад, по итогам рассмотрения материалов к правлению 
приняло протокольное решение:



Применить метод индексации установленных тарифов при 
регулировании на 2015-2017 гг. тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям для ОАО «Брянские коммунальные системы».

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 8 О выборе метода регулирования тарифов ОАО «Брянские 
коммунальные системы» на горячее водоснабжение.

Выступили: Н.Е. Иванова
Иванова Н.Е. доложила членам Правления, что в соответствии с 
Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и 
на основании Положения об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской 
области от 28.01.2013 №45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления были 
рассмотрены материалы ОАО «Брянские коммунальные системы» на горячее 
водоснабжение.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения" организации, осуществляющие 
регулируемые виды деятельности в сферах водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения представили в Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области предложение об установлении 
тарифов. В заявлении об установлении тарифов, организации представили 
предложение о выборе метода регулирования.

В соответствии с пунктом 30 Постановления Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения", при регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения применяются следующие методы:

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
Выбор метода регулирования тарифов осуществляется на основании 

критериев, установленных пунктами 37, 53 и 55 Постановления
Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании



тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения":
1. Метод экономически обоснованных расходов (затрат) может 

применяться в случае:
а) если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных 

регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не 
осуществлялось государственное регулирование тарифов;

б) если оставшийся срок действия договоров аренды централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов таких систем на 
момент подачи заявления об утверждении тарифов для регулируемой 
организации, иных договоров, подтверждающих право временного владения 
и (или) пользования централизованными системами водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектами, входящими в такие системы, составляет 
менее 3 лет.

2. Метод сравнения аналогов применяется при установлении тарифов на 
товары (работы, услуги) регулируемой организации, осуществляющей 
транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод в 
условиях, сопоставимых с осуществлением аналогичной деятельности в этих 
же централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения 
другими регулируемыми организациями, и при этом протяженность сетей 
водоснабжения или водоотведения, эксплуатируемых регулируемой 
организацией, не превышает 10 процентов общей протяженности сетей в 
указанных системах либо протяженность сетей регулируемой организации 
составляет не более 10 километров.

3. Метод доходности инвестированного капитала может применяться в 
отношении регулируемой организации при соблюдении совокупности 
следующих критериев:

а) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном 
порядке схему водоснабжения и водоотведения поселения или городского 
округа, на территории которого она осуществляет свою деятельность;

б) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном 
порядке инвестиционную программу на долгосрочный период 
регулирования;

в) регулируемая организация подала заявление о выборе метода 
доходности инвестированного капитала при установлении тарифов на ее 
товары (работы, услуги);

г) протяженность соответственно водопроводных или канализационных 
сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией, превышает 10 
процентов суммарной протяженности сетей в централизованной системе 
соответственно водоснабжения или водоотведения;

д) регулируемая организация не является государственным или 
муниципальным унитарным предприятием;

е) регулируемая организация соответствует критериям, установленным в 
утвержденных Федеральной службой по тарифам правилах согласования 
решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов о переходе к



регулированию тарифов с применением метода доходности 
инвестированного капитала и установлении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в городах с 
населением более 500 тыс. человек и городах, являющихся 
административными центрами субъектов Российской Федерации.

4. В остальных случаях применяется метод индексации затрат. При 
применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на 
основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых 
на срок не менее чем 5 лет, а при первом применении такого метода 
регулирования тарифов - на срок не менее 3 лет, если иное не установлено 
федеральным законом.

Результаты проведенной оценки соответствия предложений организаций 
по выбору метода регулирования в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" представлены в 
приложении.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов на горячее водоснабжение применить метод индексации в 
отношении ОАО «Брянские коммунальные системы»



Выбор метода регулирования в сфере горячего водоснабжения

№
наименование
организации

метод, 
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станав
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Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически 
обоснованных расходов 

(затрат)
метод индексации

если оставшийся срок 
действия договоров аренды 
централизованных систем 
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектов 
таких систем на момент 
подачи заявления об 
утверждении тарифов для 
регулируемой организации, 
иных договоров, 
подтверждающих право 
временного владения и (или) 
пользования 
централизованными 
системами водоснабжения и 
(или) водоотведения либо 
объектами, входящими в такие 
системы, составляет менее 3 
лет

если в 
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регулируе 
мой
организаци
и (в
отношении
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регулируе
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ти) в
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1
ОАО «Брянские
коммунальные
системы»

Метод
фиксир
ованны
X

тарифов

Срок
не
опреде
лен

Имущество в собственности, 
в соответствии со 
свидетельствами о 
гос.регистрации права 32-АГ 
№ 509012 от 01.06.09,32-АЖ 
№053704 от 05.04.12, 32-АА 
№027791 от 04.08.10,32-АГ 
№386490 от 01.10.08 , 32-АГ 
№386489 от 01.10.08, 32-АЖ 
№303958 от 30.05.13

Ранее
осуществ
лялось

метод
индексации

Правление комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области, обсудив доклад, по итогам рассмотрения материалов к 
правлению приняло протокольное решение:

Применить метод индексации при регулировании на 2015-2017 
гг. для ОАО «Брянские коммунальные системы» тарифа на горячее 
водоснабжение.

Г олосование -  за -  единогласно

Вопрос № 9 О выборе метода регулирования тарифов в сферах 
водоснабжения и водоотведения ОАО «Магистральные нефтепроводы 
«Дружба»» филиала «Брянское районное управление»

Выступили: А.С. Краснятова



Краснятова А.С. доложила членам Правления, что в соответствии с 
Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и 
на основании Положения об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской 
области от 28.01.2013 №45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления были 
рассмотрены материалы выборе метода регулирования тарифов в сферах 
водоснабжения и водоотведения ОАО «Магистральные нефтепроводы 
«Дружба»» филиала «Брянское районное управление».

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения" ОАО «Магистральные нефтепроводы» 
«Дружба» филиала «Брянское районное управление», осуществляющий 
регулируемый вид деятельности в сферах холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения представило в УГРТ Брянской области 
предложение об установлении тарифов (вх. от 30.04.2014 г. № 270/01тд, 
270/03тд, 270/02тд). В том числе в заявление об установлении тарифов, ОАО 
«Магистральные нефтепроводы» «Дружба» филиала «Брянское районное 
управление» предложила применить метод экономически обоснованных 
расходов (затрат).

В соответствии с пунктом 30 Постановления Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения", при регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения применяются следующие методы:

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
Пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 N 406, установлено, что выбор метода регулирования тарифов 
осуществляется органом регулирования тарифов на основании критериев, 
установленных пунктами 37, 53 и 55 Постановления.

Пунктом 37 Основ ценообразования, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 N 406,определено, что метод экономически 
обоснованных расходов (затрат) применяется в одном из следующих случаев:

а) если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных 
регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не 
осуществлялось государственное регулирование тарифов;



б) если оставшийся срок действия договоров аренды централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов таких систем на 
момент подачи заявления об утверждении тарифов для регулируемой 
организации, иных договоров, подтверждающих право временного владения 
и (или) пользования централизованными системами водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектами, входящими в такие системы, составляет 
менее 3 лет.

Пункт 53 Основ определяет критерии для метода сравнения аналогов. В 
частности, сказано, что метод сравнения аналогов применяется при 
установлении тарифов на товары (работы, услуги) регулируемой 
организации, осуществляющей транспортировку холодной воды и (или) 
транспортировку сточных вод в условиях, сопоставимых с осуществлением 
аналогичной деятельности в этих же централизованных системах 
водоснабжения и (или) водоотведения другими регулируемыми 
организациями, и при этом протяженность сетей водоснабжения или 
водоотведения, эксплуатируемых регулируемой организацией, не превышает 
10 процентов общей протяженности сетей в указанных системах либо 
протяженность сетей регулируемой организации составляет не более 10 
километров.

55 Пункт Основ оговаривает критерии для метода доходности 
инвестированного капитала. Метод доходности инвестированного капитала 
может применяться в отношении регулируемой организации при соблюдении 
совокупности следующих критериев:

а) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном 
порядке схему водоснабжения и водоотведения поселения или городского 
округа, на территории которого она осуществляет свою деятельность;

б) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном 
порядке инвестиционную программу на долгосрочный период 
регулирования;

в) регулируемая организация подала заявление о выборе метода 
доходности инвестированного капитала при установлении тарифов на ее 
товары (работы, услуги);

г) протяженность соответственно водопроводных или канализационных 
сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией, превышает 10 
процентов суммарной протяженности сетей в централизованной системе 
соответственно водоснабжения или водоотведения;

д) регулируемая организация не является государственным или 
муниципальным унитарным предприятием;

е) регулируемая организация соответствует критериям, установленным в 
утвержденных Федеральной службой по тарифам правилах согласования 
решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов о переходе к 
регулированию тарифов с применением метода доходности 
инвестированного капитала и установлении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые



виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в городах с 
населением более 500 тыс. человек и городах, являющихся 
административными центрами субъектов Российской Федерации.

В остальных случаях применяется метод индексации.
ОАО «Магистральные нефтепроводы» «Дружба» филиала «Брянское 

районное управление» представило заявление о выборе метода 
регулирования, предложив применить метод экономически обоснованных 
расходов (затрат) при регулировании тарифов на тепловую энергию на 2015 
год. В качестве обоснования выбора метода регулирования организацией 
указаны изменения по статьям затрат. В представленных материалах 
приложены свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на объекты водоснабжения и водоотведения.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 
применить метод индексации на 2015-207 гг., в отношении ОАО 
«Магистральные нефтепроводы» «Дружба» филиала «Брянское районное 
управление» для следующих систем:

наименование по списку 
организаций МО

метод, 
указанный в 
предложен и 

ях
организаций

обоснование 
целесообразное 

т и выбора 
метода  

регулирования

Оценка параметров на предмет 
соответствия методу, предложенному 

____________ предприятием
метод экономически 

обоснованных расходов 
________ (затрат)_________

если оставшийся 
срок действия 
договоров аренды 
централизованны 
х систем
водоснабжения и 
(или)
водоотведения 
либо объектов 
таких систем на 
момент подачи 
заявления об 
утверждении 
тарифов для 
регулируемой 
организации, 
иных договоров, 
подтверждающих 
право временного 
владения и (или) 
пользования 
централизованны 
ми системами 
водоснабжения и 
(или)
водоотведения 
либо объектами, 
входящими в 
такие системы, 
составляет менее 
3 лет

если в 
отношени 
и
регулиру
емой
организа
ции (в
отношени
и
отдельны
х
регулиру
емых
видов
деятельно
сти) в
течение
предыду
щего года
не
осуществ
лялось
государст
венное
регулиро
вание
тарифов

метод
индекса

ции

Результат оценки 
метод, выбранный 

управлением

метод
эконом
ически

обоснов
анных

расходо
в

(затрат)

метод
индекса

ции

Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
ОАО

1

«Магистральные 
нефтепроводы 
«Дружба»» филиал 
«Брянское районное 
управление» НПС 
"Новозыбков"

Новозыбко 
вский р-н

метод
экономическ

и
обоснованн 
ых расходов 

(затрат)

Свидетельство
о

государственно 
й регистрации 
права 32-АБ № 

035795

нет аренды

регулиро
вание

осуществ
лялось

право
собстве
нности

не
удовлет
воряет

удовлет
воряет



Тариф на горячую воду (горячее водоснабжение)

1

ОАО
«Магистральные 
нефтепроводы 
«Дружба»» филиал 
«Брянское районное 
управление» НПС 
"Новозыбков"

г.Новозыбк
ов

метод
экономическ

и
обоснованн 
ых расходов 

(затрат)

Свидетельство
0

государственно 
й регистрации 

права 32-АБ № 
035795

нет аренды

регулиро
вание

осуществ
лялось

право
собстве
нности

не
удовлет
воряет

удовлет
воряет

Тариф на водоотведение

1

ОАО
«Магистральные 
нефтепроводы 
«Дружба»» филиал 
«Брянское районное 
управление» НПС 
"Новозыбков"

Новозыбко 
вский р-н

метод
экономическ

и
обоснованн 
ых расходов 

(затрат)

Свидетельство
0

государственно 
й регистрации 
права 32-АБ № 

035795

нет аренды

регулиро
вание

осуществ
лялось

право
собстве
нности

не
удовлет
воряет

удовлет
воряет

Правление комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области, обсудив доклад, по итогам рассмотрения материалов к 
правлению приняло протокольное решение:

Применить метод индексации при регулировании на 2015-2017 
годы для ОАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба»» филиала 
«Брянское районное управление» тарифов:

1.1. На питьевую воду (питьевое водоснабжение);
1.2. На горячую воду (горячее водоснабжение);
1.3. На водоотведение.

Регулирование тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
на 2015-2017 годы методом индексации

№ п/п Наименование объекта Муниципальное
образование

1
ОАО «Магистральные нефтепроводы 
«Дружба»» филиал «Брянское районное 
управление» НПС "Новозыбков"

Новозыбковский р-н

Регулирование тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 
на 2015-2017 годы методом индексации

№ п/п Наименование объекта Муниципальное
образование

1
ОАО «Магистральные нефтепроводы 
«Дружба»» филиал «Брянское районное 
управление» НПС "Новозыбков"

г. Новозыбков

Регулирование тарифов на водоотведение 
на 2015-2017 годы методом индексации



№ п/п Наименование объекта
Муниципальное

образование

1
ОАО «Магистральные нефтепроводы 
«Дружба»» филиал «Брянское районное 
управление» НПС "Новозыбков"

Новозыбковский р-н

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 10 О выборе метода регулирования тарифов ОАО «РЖД» филиала 
Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теплоснабжению в сфере тепловой энергии.

Выступили: А.С. Краснятова 
Краснятова А.С. доложила членам Правления, что в соответствии с 
Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и 
на основании Положения об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской 
области от 28.01.2013 №45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления были 
рассмотрены материалы о выборе метода регулирования тарифов ОАО 
«РЖД» филиала Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по теплоснабжению в 
сфере тепловой энергии.

В соответствии с пунктом 13 Правил ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»
организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения представляет в орган регулирования предложение об 
установлении цен (тарифов) и заявление о выборе метода регулирования 
тарифов.

ОАО «РЖД» филиала Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по теплоснабжению 
представило в управление государственного регулирования тарифов 
Брянской области предложение об установлении тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую потребителям в 2015 году (вх. № 188 тд от 30.04.2014 
г.). В заявлении об установлении тарифов, ОАО «РЖД» филиала Московской 
дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной 
дирекции по теплоснабжению предложило применить метод индексации 
установленных тарифов.

В соответствии с пунктом 16 Основ ценообразования в сфере



теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
22.10.2012 N 1075, при регулировании тарифов в сфере теплоснабжения 
используются следующие методы:

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод обеспечения доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации установленных тарифов;
г) метод сравнения аналогов.
Пунктом 19 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075, 
установлено, что выбор метода регулирования тарифов осуществляется 
органом регулирования с учетом предложения регулируемой организации и 
на основании критериев, установленных настоящим документом.

Пунктом 17 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 
1075,определено, что метод экономически обоснованных расходов (затрат) 
применяется в одном из следующих случаев:

а) в случае если в отношении организации ранее не осуществлялось 
государственное регулирование цен (тарифов);

б) в случае установления цен (тарифов) на осуществляемые отдельными 
организациями отдельные регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, в отношении которых ранее не осуществлялось 
государственное регулирование тарифов;

в) в случае если оставшийся срок действия всех договоров аренды в 
отношении производственных объектов регулируемой организации на 
момент подачи заявления об утверждении тарифов составляет менее 3 лет.

В остальных случаях применяется метод индексации.
ОАО «РЖД» филиала Московской дирекции по тепловодоснабжению 

структурного подразделения Центральной дирекции по теплоснабжению 
представило заявление, предложив применить метод индексации 
установленных тарифов при регулировании тарифов для своих объектов 
теплоснабжения на 2015-2017 гг. В качестве обоснования выбора метода 
регулирования организацией представлено свидетельства о государственной 
регистрации права собственности на объекты теплоснабжения.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО 
«РЖД» филиала Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по теплоснабжению 
применить метод индексации на 2015-207 гг., для следующих объектов 
теплоснабжения, расположенных на территории Брянской области:

наименование по списку 
организаций МО

метод, 
указанный в 
предложены 

ях
организаций

обоснование целесообразности 
выбора метода регулирования

Оценка 
параметров на 

предмет  
соответствия 

мет оду , 
предлож енному 
предприятием

метод
индексации

Результат  
оценки 
метод, 

выбранный 
управлением  

(метод 
индексации)



Применяется по 
умолчанию. При 

применении 
метода  

индексации 
регулируемые 

тарифы  
устанавливают  

ся на основе 
долгосрочных 
параметров 

регулирования

1

ОАО «РЖД» филиал 
Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного
подразделения Центральной 
дирекции по
теплоснабжению (мазутные 
котельные)

г. Брянск
метод

индексации

Свидетельство о гос. регистрации 
права собственности 32 АБ №  083848 
от 18 03.2004 г.; 32 АБ №  083577 от

18.03.2004 г.; 32 АБ №  083924 от
19.03.2004 г.; 32 АЖ №  219029 от 

19 12 2012 г.; АА №  000606 от
24.06 2011 г.

2

ОАО «РЖД» филиал 
Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного
подразделения Центральной 
дирекции по 
теплоснабжению 
котельные газовые

г Брянск
метод

индексации

Свидетельство о гос. регистрации 
права собственности 32 АБ №  083848 
от 18.03.2004 г.; 32 АБ №  083577 от

18 03.2004 г.; 32 АБ №  083924 от
19 03 2004 г.; 32 АЖ №  219029 от 

19.12 2012 г ,  АА №  000606 от
24.06.2011 г.

право
собственности

удовлетворяет

3

ОАО «РЖД» филиал 
М осковской дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного
подразделения Центральной 
дирекции по 
теплоснабжению (газовая 
котельная ст. Новозыбков)

г.Новозыбков
метод

индексации

Свидетельство о гос регистрации 
права собственности 32 АБ №  083848 
от 18.03.2004 г.; 32 АБ №  083577 от 

18.03.2004 г.; 32 АБ №  083924 от 
19 03 2004 г ; 32 АЖ №  219029 от 

19 12 2012 г., А А №  000606 от 
24 06.2011 г

право
собственности

удовлетворяет

4

ОАО «РЖД» филиал 
М осковской дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного
подразделения Центральной 
дирекции по 
теплоснабжению (газовая 
котельная ст. Почеп)

Почепский р-н
метод

индексации

Свидетельство о гос. регистрации 
права собственности 3 2 А Б №  078887 
от 04.03.2004 г.; 32 АБ №  078884 от 

04.03.2004 г.; 32 АБ №  078889 от 
04 03.2004 г.; 32 АБ №  078886 от 
04.03 2004 г.; 32 АБ №  078885 от 

04.03.2004 г.

право
собственности

удовлетворяет

5

ОАО «РЖД» филиал 
М осковской дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного
подразделения Центральной 
дирекции по 
теплоснабжению (газовая 
котельная ст. Унеча)

Унечский р-н
метод

индексации

свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 32- 

АЖ №  203100 от 17 12.2012 г.

право
собственности

удовлетворяет

Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области, обсудив доклад, по итогам рассмотрения материалов к правлению 
приняло протокольное решение:

Применить метод индексации установленных тарифов при 
регулировании на 2015-2017 годы тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ОАО «РЖД» филиала Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению:

Регулирование тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
на 2015-2017 годы методом индексации

Наименование объектов Муниципальное
образование



1

ОАО «РЖД» филиал Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теплоснабжению (мазутные 
котельные)

г.Брянск

2

ОАО «РЖД» филиал Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теплоснабжению (котельные 
газовые)

г. Брянск

3

ОАО «РЖД» филиал Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теплоснабжению (газовая 
котельная ст. Новозыбков)

г.Новозыбков

4

ОАО «РЖД» филиал Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теплоснабжению (газовая 
котельная ст. Почеп)

Почепский р-н

5

ОАО «РЖД» филиал Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теплоснабжению (газовая 
котельная ст. Унеча)

Унечский р-н

Г олосование -  за -  единогласно.

Вопрос - № 11 О выборе метода регулирования тарифов ОАО «РЖД» 
филиала Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции по теплоснабжению в сфере 
водоснабжения, водоотведения.

Выступили: А.С. Краснятова 
Краснятова А.С. доложила членам Правления, что в соответствии с 
Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и 
на основании Положения об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской 
области от 28.01.2013 №45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления были 
рассмотрены материалы о выборе метода регулирования тарифов ОАО 
«РЖД» филиала Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по теплоснабжению в 
сфере водоснабжения, водоотведения.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения" ОАО «РЖД» филиала Московской



дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной 
дирекции по теплоснабжению, осуществляющий регулируемый вид 
деятельности в сферах холодного и горячего водоснабжения и водоотведения 
представило в УГРТ Брянской области предложение об установлении 
тарифов. В том числе ОАО «РЖД» филиала Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению, предложило применить метод индексации.

В соответствии с пунктом 30 Постановления Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения", при регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения применяются следующие методы:

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
Пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 N 406, установлено, что выбор метода регулирования тарифов 
осуществляется органом регулирования тарифов на основании критериев, 
установленных пунктами 37, 53 и 55 Постановления.

Пунктом 37 Основ ценообразования, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 N 406,определено, что метод экономически 
обоснованных расходов (затрат) применяется в одном из следующих случаев:

а) если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных 
регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не 
осуществлялось государственное регулирование тарифов;

б) если оставшийся срок действия договоров аренды централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов таких систем на 
момент подачи заявления об утверждении тарифов для регулируемой 
организации, иных договоров, подтверждающих право временного владения 
и (или) пользования централизованными системами водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектами, входящими в такие системы, составляет 
менее 3 лет.

Пункт 53 Основ определяет критерии для метода сравнения аналогов. В 
частности, сказано, что метод сравнения аналогов применяется при 
установлении тарифов на товары (работы, услуги) регулируемой 
организации, осуществляющей транспортировку холодной воды и (или) 
транспортировку сточных вод в условиях, сопоставимых с осуществлением 
аналогичной деятельности в этих же централизованных системах 
водоснабжения и (или) водоотведения другими регулируемыми 
организациями, и при этом протяженность сетей водоснабжения или 
водоотведения, эксплуатируемых регулируемой организацией, не превышает 
10 процентов общей протяженности сетей в указанных системах либо 
протяженность сетей регулируемой организации составляет не более 10 
километров.



55 Пункт Основ оговаривает критерии для метода доходности 
инвестированного капитала. Метод доходности инвестированного капитала 
может применяться в отношении регулируемой организации при соблюдении 
совокупности следующих критериев:

а) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном 
порядке схему водоснабжения и водоотведения поселения или городского 
округа, на территории которого она осуществляет свою деятельность;

б) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном 
порядке инвестиционную программу на долгосрочный период 
регулирования;

в) регулируемая организация подала заявление о выборе метода 
доходности инвестированного капитала при установлении тарифов на ее 
товары (работы, услуги);

г) протяженность соответственно водопроводных или канализационных 
сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией, превышает 10 
процентов суммарной протяженности сетей в централизованной системе 
соответственно водоснабжения или водоотведения;

д) регулируемая организация не является государственным или 
муниципальным унитарным предприятием;

е) регулируемая организация соответствует критериям, установленным в 
утвержденных Федеральной службой по тарифам правилах согласования 
решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов о переходе к 
регулированию тарифов с применением метода доходности 
инвестированного капитала и установлении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в городах с 
населением более 500 тыс. человек и городах, являющихся 
административными центрами субъектов Российской Федерации.

В остальных случаях применяется метод индексации.
ОАО «РЖД» филиала Московской дирекции по тепловодоснабжению 

структурного подразделения Центральной дирекции по теплоснабжению 
представило заявление об установлении тарифов и выборе метода 
регулирования, предложив применить метод индексации при регулировании 
тарифов на питьевую воду, горячее водоснабжение и водоотведение на 2015
2017 гг. В представленных материалах приложены свидетельства о 
государственной регистрации права собственности на объекты
водоснабжения и водоотведения.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов в сфере холодного и горячего водоснабжения и водоотведения 
применить метод индексации в отношении ОАО «РЖД» филиала 
Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теплоснабжению для следующих систем:

наименование по списку 
организаций

метод.
МО указанный

в

обоснование целесообразности выбора 
метода регулирования

Оценка Результат
параметров на оценки:

предмет метод.



предложен
иях

организаци
й

соответствия
методу,

предлож енном
У

предприятием  
мет од  

индексации 
Применяется 
по умолчанию  

При 
применении 

мет ода 
индексации 

регулируемые 
тарифы 

устанавливаю  
тся на основе 
долгосрочных 
параметров 

регулирования

выбранный
управлением

(метод
индексации)

Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
i ОАО «РЖД» филиал 

Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного 
подразделения 
Центральной дирекции 
по теплоснабжению

г. Брянск
метод

индексации

Свидетельство о гос. регистрации права 
собственности 32 АБ № 083848 от 
18 03 2004 г.; 32 АБ №  083577 от
18 03 2004 г., 32 АБ №  083924 от
19 03.2004 г., 32 АЖ №  219029 от 
19 12 .2012 г , АА №  000606 от
24 06.2011 г

право
собственности

удовлетворяв
т

2 ОАО «РЖД» филиал 
Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного 
подразделения 
Центральной дирекции 
по теплоснабжению

г К л ИННЫ метод
индексации

Свидетельство о гос регистрации права 
собственности 32 АБ № 083848 от 
18 03 2004 г.; 32 АБ №  083577 от
18 03.2004 г., 32 АБ №  083924 от
19 03 2004 г.; 32 АЖ № 219029 от 
19 12.2012 г.; АА №  000606 от
24 06.2011 г.

право
собственности

удовлетворяв
т

3 ОАО «РЖД» филиал 
Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного 
подразделения 
Центральной дирекции 
по теплоснабжению

г Фокино
метод

индексации

Свидетельство о гос регистрации права 
собственности 32 АБ №  083848 от 
18 03.2004 г., 32 АБ №  083577 от
18 03.2004 г.; 32 АБ №  083924 от
19 03.2004 г.; 32 АЖ № 219029 от 
19 12.2012 г ; АА №  000606 от
24 06.2011 г.

право
собственности

удовлетворяв
т

4 ОАО «РЖД» филиал 
Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного 
подразделения 
Центральной дирекции 
по теплоснабжению (пос 
Погребы)

Брасовски 
й р-н

метод
индексации

Свидетельство о гос регистрации права 
собственности 32 АБ №  078887 от 
04 03 .2004 г., 32 АБ №  078884 от 
04.03.2004 г., 32 АБ №  078889 от 
04 03 2004 г.; 32 АБ №  078886 от 
04 03.2004 г., 32 АБ №  078885 от 
04 03 .2004 г

право
собственности

удовлетворяв
т

ОАО «РЖД» филиал 
Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного 
подразделения 
Центральной дирекции 
по теплоснабжению (г 
Жуковка)

Жуковски 
й р-н

метод
индексации

Свидетельство о гос. регистрации права 
собственности 32 АБ №  083848 от
18 03.2004 г., 32 АБ №  083577 от 
18.03.2004 г., 32 АБ №  083924 от
19 03 2004 г., 32 АЖ №  219029 от 
19 12.2012 г ; А А №  000606 от
24 06.2011 r

право
собственности

удовлетворяв
т

6 ОАО «РЖД» филиал 
Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного 
подразделения 
Центральной дирекции 
по теплоснабжению (пос. 
Синезерки)

Навлинск 
ий р-н

метод
индексации

Свидетельство о гос регистрации права 
собственности 32 АБ №  083848 от 
18 03.2004 г.; 32 АБ №  083577 от 
18.03 2004 г.; 32 АБ №  083924 от 
19.03.2004 г ; 32 АЖ №  219029 от 

19.12.2012 г.; ААХ» 000606 от 
24 06 2011 г.

право
собственности

удовлетворяв
т

7 ОАО «РЖД» филиал 
Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного 
подразделения 
Центральной дирекции 
по теплоснабжению (пос. 
Навля)

Навлинск 
ий р-н

метод
индексации

Свидетельство о гос регистрации права 
собственности 32 АБ №  083848 от
18.03.2004 г.; 32 АБ №  083577 от 
18 03 2004 г.; 32 АБ №  083924 от
19.03.2004 г., 32 АЖ №  219029 от 

19 12 2012 г.; АА №  000606 от
24.06.2011 г

право
собственности

удовлетворяв
т

8 ОАО «РЖД» филиал 
Московской дирекции по 
тепловодоснабжению

Почепски 
й р-н

метод
индексации

Свидетельство о гос регистрации права 
собственности 32 АБ № 083848 от 
18 03.2004 г., 32 АБ №  083577 от

право
собственности

удовлетворяв
т



структурного 
подразделения 
Центральной дирекции 
по теплоснабжению (г. 
Почеп)

18 03.2004 г ; 32 АБ №  083924 от 
19.03.2004 г.; 32 АЖ №  219029 от 

19.12.2012 г., А А №  000606 от 
24.06.2011 г

9 ОАО «РЖД» филиал 
М осковской дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного 
подразделения 
Центральной дирекции 
по теплоснабжению (п. 
Красный Рог)

Почепски 
й р-н

метод
индексации

Свидетельство о гос. регистрации права 
собственности 32 АБ №  083848 от
18.03.2004 г.; 32 АБ №  083577 от 
18 03.2004 г.; 32 АБ №  083924 от
19.03.2004 г.; 32 АЖ №  219029 от 

19.12.2012 г.; А А №  000606 от
24 06.2011 г

право
собственности

удовлетворяв
т

10 ОАО «РЖД» филиал 
Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного 
подразделения 
Центральной дирекции 
по теплоснабжению 
(пос Холмечи)

Суземски 
й р-н

метод
индексации

Свидетельство о гос регистрации права 
собственности 32 АБ №  083848 от 
18 03.2004 г.; 32 А Б №  083577 от 
18 03.2004 г.; 32 АБ №  083924 от 
19.03.2004 г.; 32 АЖ №  219029 от 

19 12.2012 г , АА №  000606 от 
24.06.2011 г.

право
собственности

удовлетворяв
т

11 ОАО «РЖД» филиал 
Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного 
подразделения 
Центральной дирекции 
по теплоснабжению (г 
Сураж)

Суражски 
й р-н

метод
индексации

Свидетельство о гос. регистрации права 
собственности 32 АБ №  083848 от 
18 03 2004 г.; 32 АБ №  083577 от 
18 03 2004 г., 32 АБ №  083924 от 
19.03.2004 г.; 32 АЖ № 219029 от 

19.12.2012 г.; АА №  000606 от 
24.06.2011 г.

право
собственности

удовлетворяв
т

12 ОАО «РЖД» филиал 
Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного 
подразделения 
Центральной дирекции 
по теплоснабжению (г. 
Унеча)

Унечский
р-н

метод
индексации

Свидетельство о гос регистрации права 
собственности 32 АБ №  083848 от
18 03.2004 г.; 32 АБ №  083577 от 
18.03 2004 г., 32 АБ №  083924 от
19 03.2004 г.; 32 АЖ №  219029 от 

19 12.2012 г.; А А №  000606 от
24 06.2011 г.

право
собственности

удовлетворяв
т

Тариф на горячую воду (горячее водоснабжение)

1

ОАО «РЖД» филиал 
Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного 
подразделения 
Центральной дирекции 
по теплоснабжению 
(г.Брянск)

г. Брянск метод
индексации

Свидетельство о гос регистрации права 
собственности 32 АБ № 083848 от 
18 03.2004 г.; 32 АБ №  083577 от
18 03.2004 г.; 32 АБ №  083924 от
19 03.2004 г.; 32 АЖ №  219029 от 
19 12.2012 г ,  АА №  000606 от
24 06.2011 г.

право
собственности

удовлетворяв
т

ОАО «РЖД» филиал 
Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного 
подразделения 
Центральной дирекции 
по теплоснабжению 
(котельные г. Брянска на 
мазутном топливе)

г. Брянск метод
индексации

Свидетельство о гос. регистрации права 
собственности 32 АБ №  083848 от
18 03.2004 г.; 32 АБ №  083577 от
18.03.2004 г., 32 АБ №  083924 от
19.03.2004 г ;  32 АЖ №  219029 от
19 12 2012 г ; АА №  000606 от 
24.06.2011 г.

право
собственности

удовлетворяв
т

3

ОАО «РЖД» филиал 
Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного 
подразделения 
Центральной дирекции 
по теплоснабжению

г Брянск метод
индексации

Свидетельство о гос регистрации права 
собственности 32 АБ № 083848 от 
18 03.2004 г.; 32 АБ №  083577 от
18 03.2004 г., 32 АБ №  083924 от
19 03.2004 г., 32 АЖ № 219029 от 
19 12.2012 г ; АА №  000606 от 
24.06.2011 г.

право
собственности

удовлетворяв
т

Тариф на водоотведение
1 ОАО «РЖД» филиал 

Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного 
подразделения 
Центральной дирекции 
по теплоснабжению

г Брянск
метод

индексации

Свидетельство о гос регистрации права 
собственности 32 АБ №  083848 от 
18 03.2004 г.; 32 АБ №  083577 от
18 03.2004 г.; 32 А Б №  083924 от
19 03.2004 г.; 32 АЖ №  219029 от 

19.12.2012 г ;  ААХ» 000606 от
24 06 2011 г

право
собственности

удовлетворяв
т

2 ОАО «РЖД» филиал 
Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного 
подразделения 
Центральной дирекции 
по теплоснабжению

г Брянск метод
индексации

Свидетельство о гос регистрации права 
собственности 32 АБ №  083848 от
18.03.2004 г.; 32 АБ №  083577 от
18.03.2004 г., 32 АБ №  083924 от
19.03.2004 г.; 32 АЖ №  219029 от 

19.12.2012 г.; А А №  000606 от
24 06,2011 г.

право
собственности

удовлетворяв
т



3 ОАО «РЖД» филиал 
Московской дирекции по 
тепловодоснабжению

Свидетельство о гос регистрации права 
собственности 32 АБ №  083848 от

Унечский
18 03.2004 г.; 32 АБ №  083577 отструктурного метод
18.03.2004 г., 32 АБ №  083924 от право удовлетворяв

подразделения 
Центральной дирекции 
по теплоснабжению (г

р-н индексации
19.03.2004 г.; 32 АЖ №  219029 от 

19 12.2012 г.; А А № 0 0 0 6 0 6 о т

собственности т

Унеча, пос. Жудилово) 24.06.2011 г

Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области, обсудив доклад, по итогам рассмотрения материалов к правлению 
приняло протокольное решение:

Применить метод индексации при регулировании на 2015-2017 годы 
ОАО «РЖД» филиала Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по теплоснабжению 
тарифов:

1.1. На питьевую воду (питьевое водоснабжение);
1.2. На горячую воду (горячее водоснабжение);
1.3. На водоотведение.



Регулирование тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
при регулировании на 2015-2017 годы методом индексации

№
п/п Наименование объекта

Муниципальное
образование

1 ОАО «РЖД» филиал Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теплоснабжению

г. Брянск

2 ОАО «РЖД» филиал Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теплоснабжению

г. Клинцы

3 ОАО «РЖД» филиал Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теплоснабжению

г. Фокино

4 ОАО «РЖД» филиал Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теплоснабжению (пос. Погребы)

Брасовский р-н

5 ОАО «РЖД» филиал Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теплоснабжению (г. Жуковка)

Жуковский р-н

6 ОАО «РЖД» филиал Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теплоснабжению (пос. Синезерки)

Навлинский р-н

7 ОАО «РЖД» филиал Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теплоснабжению (пос. Навля)

Навлинский р-н

8 ОАО «РЖД» филиал Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теплоснабжению (г. Почеп)

Почепский р-н

9 ОАО «РЖД» филиал Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теплоснабжению (п. Красный Рог)

Почепский р-н

10 ОАО «РЖД» филиал Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теплоснабжению (пос.Холмечи)

Суземский р-н

11 ОАО «РЖД» филиал Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теплоснабжению (г Сураж)

Суражский р-н

12 ОАО «РЖД» филиал Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теплоснабжению (г. Унеча)

Унечский р-н



Регулирование тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)
при регулировании на 2015-2017 годы методом индексации

№
п/п Наименование объекта Муниципально 

е образование

1

ОАО «РЖД» филиал Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теплоснабжению 
(г.Брянск)

г. Брянск

2

ОАО «РЖД» филиал Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теплоснабжению 
(котельные г. Брянска на мазутном топливе)

г. Брянск

3
ОАО «РЖД» филиал Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теплоснабжению

г. Брянск

Регулирование тарифов на водоотведение 
при регулировании на 2015-2017 годы методом индексации

№
п/п

Наименование объекта Муниципальное
образование

1 ОАО «РЖД» филиал Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теплоснабжению

г. Брянск

2 ОАО «РЖД» филиал Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теплоснабжению

г. Брянск

3 ОАО «РЖД» филиал Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теплоснабжению (г. 
Унеча, пос. Жудилово)

Унечский р-н

Г олосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 12 О выборе метода регулирования тарифов ГУЛ
«Брянсккоммунэнерго» на горячее водоснабжение по объектам 
теплоснабжения.

Выступили: Н.Е. Иванова
Иванова Н.Е. доложила членам Правления, что в соответствии с 
Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от



13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и 
на основании Положения об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской 
области от 28.01.2013 №45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления были 
рассмотрены материалы О выборе метода регулирования тарифов ГУЛ 
«Брянсккоммунэнерго» на горячее водоснабжение по объектам 
теплоснабжения.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения" организации, осуществляющие
регулируемые виды деятельности в сферах водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения представили в Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области предложение об установлении 
тарифов. В заявлении об установлении тарифов, организации представили 
предложение о выборе метода регулирования.

В соответствии с пунктом 30 Постановления Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения", при регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения применяются следующие методы:

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
Выбор метода регулирования тарифов осуществляется на основании 

критериев, установленных пунктами 37, 53 и 55 Постановления
Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения":

1. Метод экономически обоснованных расходов (затрат) может 
применяться в случае:

а) если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных 
регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не 
осуществлялось государственное регулирование тарифов;

б) если оставшийся срок действия договоров аренды централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов таких систем на 
момент подачи заявления об утверждении тарифов для регулируемой 
организации, иных договоров, подтверждающих право временного владения 
и (или) пользования централизованными системами водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектами, входящими в такие системы, составляет 
менее 3 лет.

2. Метод сравнения аналогов применяется при установлении тарифов на



товары (работы, услуги) регулируемой организации, осуществляющей 
транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод в 
условиях, сопоставимых с осуществлением аналогичной деятельности в этих 
же централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения 
другими регулируемыми организациями, и при этом протяженность сетей 
водоснабжения или водоотведения, эксплуатируемых регулируемой 
организацией, не превышает 10 процентов общей протяженности сетей в 
указанных системах либо протяженность сетей регулируемой организации 
составляет не более 10 километров.

3. Метод доходности инвестированного капитала может применяться в 
отношении регулируемой организации при соблюдении совокупности 
следующих критериев:

а) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном 
порядке схему водоснабжения и водоотведения поселения или городского 
округа, на территории которого она осуществляет свою деятельность;

б) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном 
порядке инвестиционную программу на долгосрочный период 
регулирования;

в) регулируемая организация подала заявление о выборе метода 
доходности инвестированного капитала при установлении тарифов на ее 
товары (работы, услуги);

г) протяженность соответственно водопроводных или канализационных 
сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией, превышает 10 
процентов суммарной протяженности сетей в централизованной системе 
соответственно водоснабжения или водоотведения;

д) регулируемая организация не является государственным или 
муниципальным унитарным предприятием;

е) регулируемая организация соответствует критериям, установленным в 
утвержденных Федеральной службой по тарифам правилах согласования 
решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов о переходе к
регулированию тарифов с применением метода доходности
инвестированного капитала и установлении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в городах с 
населением более 500 тыс. человек и городах, являющихся
административными центрами субъектов Российской Федерации.

4. В остальных случаях применяется метод индексации затрат. При 
применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на 
основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых 
на срок не менее чем 5 лет, а при первом применении такого метода 
регулирования тарифов - на срок не менее 3 лет, если иное не установлено 
федеральным законом.

Результаты проведенной оценки соответствия предложений организаций 
по выбору метода регулирования в соответствии с Постановлением



Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" представлены в 
приложении. 

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
горячее водоснабжение применить метод экономически обоснованных 
расходов (затрат) в отношении ГУП «Брянсккоммунэнерго»

Выбор метода регулирования в сфере горячего водоснабжения

№
наименовани

е
организации

метод,
указанный

в
предложен

ИЯХ
организаци

й

Срок
действия

правоустана
вливающих
документов

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных 
расходов (затрат)

метод
индексации

если оставшийся 
срок действия 
договоров аренды 
централизованных 
систем
водоснабжения и 
(или) водоотведения 
либо объектов таких 
систем на момент 
подачи заявления об 
утверждении 
тарифов для 
регулируемой 
организации, иных 
договоров, 
подтверждающих 
право временного 
владения и (или) 
пользования 
централизованными 
системами 
водоснабжения и 
(или) водоотведения 
либо объектами, 
входящими в такие 
системы, составляет 
менее 3 лет

если в
отношении
регулируемой
организации (в
отношении
отдельных
регулируемых
видов
деятельности) в
течение
предыдущего
года не
осуществлялось
государственное
регулирование
тарифов

1

ГУП
«Брянскком
мунэнерго»
(г.Селыю)

Метод
индексаци
и

Срок 
действия 
договора 
аренды до 
02.08.14

объекты находятся в 
аренде, в 
соответствии с 
договором аренды 
№472 от 05.08.13г.

ранее
осуществлялось

Метод
экономически
обоснованных
расходов
(затрат)

1

ГУП
«Брянскком 
мунэнерго» 
(г.Навля, 
ул. Первого 
Мая)

метод
индексаци
и

Срок 
действия 
договора 
аренды до 
02.08.14

объекты находятся в 
аренде, в 
соответствии с 
договором аренды 
№471 от 01.08.13г

ранее
осуществлялос
ь

Метод
экономически
обоснованных
расходов
(затрат)

Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области, обсудив доклад, по итогам рассмотрения материалов к правлению 
приняло протокольное решение:



Применить метод экономически обоснованных расходов (затрат) при 
регулировании на 2015 год для ГУЛ «Брянсккоммунэнерго» тарифов на 
горячее водоснабжение по объектам теплоснабжения

Регулирование тарифов на горячее водоснабжение 
методом экономически обоснованных расходов (затрат)

на 2015 год

№
п/п

Наименование объектов

1 Город Сельцо
2 п.Навля ул. Первое Мая

Г олосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 13 - О выборе метода регулирования тарифов ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» на питьевую воду методом индексации на 2015- 
2017год

Выступили: Н.Е. Иванова
Иванова Н.Е. доложила членам Правления, что в соответствии с 
Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и 
на основании Положения об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской 
области от 28.01.2013 №45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления были 
рассмотрены материалы о выборе метода регулирования тарифов ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» на питьевую воду методом индексации на 2015- 
2017год.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения" организации, осуществляющие 
регулируемые виды деятельности в сферах водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения представили в Управление государственного



регулирования тарифов Брянской области предложение об установлении 
тарифов. В заявлении об установлении тарифов, организации представили 
предложение о выборе метода регулирования.

В соответствии с пунктом 30 Постановления Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения", при регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения применяются следующие методы:

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
Выбор метода регулирования тарифов осуществляется на основании 

критериев, установленных пунктами 37, 53 и 55 Постановления
Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения":

1. Метод экономически обоснованных расходов (затрат) может 
применяться в случае:

а) если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных 
регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не 
осуществлялось государственное регулирование тарифов;

б) если оставшийся срок действия договоров аренды централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов таких систем на 
момент подачи заявления об утверждении тарифов для регулируемой 
организации, иных договоров, подтверждающих право временного владения 
и (или) пользования централизованными системами водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектами, входящими в такие системы, составляет 
менее 3 лет.

2. Метод сравнения аналогов применяется при установлении тарифов на 
товары (работы, услуги) регулируемой организации, осуществляющей 
транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод в 
условиях, сопоставимых с осуществлением аналогичной деятельности в этих 
же централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения 
другими регулируемыми организациями, и при этом протяженность сетей 
водоснабжения или водоотведения, эксплуатируемых регулируемой 
организацией, не превышает 10 процентов общей протяженности сетей в 
указанных системах либо протяженность сетей регулируемой организации 
составляет не более 10 километров.

3. Метод доходности инвестированного капитала может применяться в 
отношении регулируемой организации при соблюдении совокупности 
следующих критериев:

а) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном 
порядке схему водоснабжения и водоотведения поселения или городского 
округа, на территории которого она осуществляет свою деятельность;

б) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном 
порядке инвестиционную программу на долгосрочный период



регулирования;
в) регулируемая организация подала заявление о выборе метода 

доходности инвестированного капитала при установлении тарифов на ее 
товары (работы, услуги);

г) протяженность соответственно водопроводных или канализационных 
сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией, превышает 10 
процентов суммарной протяженности сетей в централизованной системе 
соответственно водоснабжения или водоотведения;

д) регулируемая организация не является государственным или 
муниципальным унитарным предприятием;

е) регулируемая организация соответствует критериям, установленным в 
утвержденных Федеральной службой по тарифам правилах согласования 
решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов о переходе к
регулированию тарифов с применением метода доходности
инвестированного капитала и установлении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в городах с 
населением более 500 тыс. человек и городах, являющихся
административными центрами субъектов Российской Федерации.

4. В остальных случаях применяется метод индексации затрат. При 
применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на 
основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых 
на срок не менее чем 5 лет, а при первом применении такого метода 
регулирования тарифов - на срок не менее 3 лет, если иное не установлено 
федеральным законом.

Результаты проведенной оценки соответствия предложений организаций 
по выбору метода регулирования в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" представлены в 
приложении.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов на холодное водоснабжение, горячее водоснабжение по системам 
водоснабжения, водоотведение применить метод индексации в отношении 
ГУП «Брянсккоммунэнерго»



Выбор метода регулирования в сфере холодного водоснабжения

к
наименован

ие
организации

метод,
указанный

в
предложен

ИЯХ
организаци

й

Срок
действия
правоуст
анавлива

ющих
документ

ов

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных расходов 
(затрат)

метод
индексаци
и

если оставшийся срок 
действия договоров 
аренды
централизованных 
систем водоснабжения и 
(или) водоотведения 
либо объектов таких 
систем на момент подачи 
заявления об 
утверждении тарифов 
для регулируемой 
организации, иных 
договоров,
подтверждающих право 
временного владения и 
(или) пользования 
централизованными 
системами
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо 
объектами, входящими в 
такие системы, 
составляет менее 3 лет

если в отношении
регулируемой
организации (в
отношении
отдельных
регулируемых
видов
деятельности) в 
течение
предыдущего года 
не осуществлялось 
государственное 
регулирование 
тарифов

1
ГУП

«Брянскком
мунэнерго»

метод
индексаци
и

Срок не
определе
н

объекты в 
хозяйственном ведении, 
в соответствии с п.3.1 
устава ГУП 
"Брянсккоммунэнерго", 
распоряжением 
комитета по управлению 
гос. имуществом 
Брянской области от 
09.02.04г. №9

ранее
осуществлялось

метод
индексаци
и

Перечень систем холодного водоснабжения:

№
п/
п

Наименование объектов

1 г. Брянск
2 п. Любохна
3 п. Путевка
4 г. Жуковка
5 п. Пальцо
6 п. Супонево
7 п.Белые Берега



Выбор метода регулирования в сфере горячего водоснабжения

м
наименован

ие
организации

метод,
указанный

в
предложен

ИЯХ

организаци
й

Срок
действия
правоуста
навливаю

щих
документ

ов

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных расходов 
(затрат)

метод
индексации

если оставшийся срок 
действия договоров 
аренды централизованных 
систем водоснабжения и 
(или) водоотведения либо 
объектов таких систем на 
момент подачи заявления 
об утверждении тарифов 
для регулируемой 
организации, иных 
договоров,
подтверждающих право 
временного владения и 
(или) пользования 
централизованными 
системами водоснабжения 
и (или) водоотведения 
либо объектами, 
входящими в такие 
системы, составляет менее 
3 лет

если в
отношении
регулируемой
организации (в
отношении
отдельных
регулируемых
видов
деятельности) в
течение
предыдущего
года не
осуществлялось
государственное
регулирование
тарифов

1
ГУП

«Брянскком
мунэнерго»

метод
индексаци
и

Срок не
определе
н

объекты в хозяйственном 
ведении, в соответствии с 
п. 3.1 устава ГУП 
"Брянсккоммунэнерго", 
распоряжением комитета 
по управлению гос. 
имуществом Брянской 
области от 09.02.04г. 
№9"Брянсккоммунэнерго"

ранее
осуществлялос
ь

метод
индексации

Перечень систем горячего водоснабжения:
№
п/п Наименование

1 Город Брянск, ул. 2-я Мичурина (ФОК)
2 Город Брянск, пер. Менжинского, 96
3 Город Брянск, пр. Московский, 85 (хлебозавод)
4 г. Брянск, пр-т Ст.Димитрова, 100 (онкогематологический центр)
5 п. Белые Берега, ул. Коминтерна, 1
6 Домашовское СП
7 Пальцовское СП
8 Любохонское СП
9 Снежское СП
10 Город Трубчевск, ул. Заводская, 2а



11 Город Трубчевск
12 Город Новозыбков
13 Город Новозыбков( кот. г. Новозыбков, ул. Рошаля, 25)
14 Г ород Стародуб
15 Г ород Фокино
16 Поселок Локоть
17 Журиничское сельское поселение
18 Супоневское сельское поселение
19 Кокинское сельское поселение
20 Поселок Дубровка
21 Г ород Дятьково
22 Поселок Бытошь
23 Болыпежуковское сельское поселение
24 Березинское сельское поселение
25 Город Злынка
26 Поселок Вышков
27 Поселок Клетня
28 Поселок Климово
29 Поселок Комаричи
30 Поселок Красная Гора
31 Город Мглин
32 Поселок Навля
33 Замишевское сельское поселение
34 Деменское сельское поселение
35 Поселок Погар
36 Вадьковское сельское поселение
37 Юдиновское сельское поселение
38 Г ород Почеп
39 Г ород Севск
40 Г ород Сураж
41 Поселок Суземка
42 Поселок Белая Березка
43 Город Унеча
44 Высокское сельское поселение (кот. с. Высокое)
45 Глинищевское сельское поселение (кот. п. Глинищево, ул. Больничная, д. 4/7)
46 Поселок Ивот (кот. п. Ивот, ул. Пролетарская)
47 Поселок Старь (кот. п. Старь, ул. Комарова)
48 Город Жуковка (кот. сан. "Жуковский", г. Жуковка)

49

Город Брянск (кот. г. Брянск, пр-т Московский, 93а, кот. г. Брянск, ул. Дзержинского, 47, 
кот. г. Брянск, ул. Суворова, 2) (поставщик холодной воды Московская дирекция по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" Брянский региональный участок

50 Выгоничское ГП (поставщик холодной воды МУП "Выгоничский районный водоканал")

51 Кокинское СП Выгоничского района, село Скуратово (поставщик холодной воды МУП 
"Выгоничский районный водоканал")

52 Карачевское ГП Карачевского района (поставщик холодной воды МУП "Карачевский 
районный водоканал")

53 Жирятинское ГП Жирятинского района (поставщик холодной воды МУП "Жирятинское 
ЖКУ")

54 Город Брянск (поставщик холодной воды МУП "Брянский городской водоканал")



Перечень объектов теплоснабжения (котельных)

N
п/п

Объекты эксплуатации ТС

Брянское СП
Бежицкий ЭУ

1 Кот., п. Октябрьский (школа N 43), ул. Отрадная, 23
2 Кот., пер. Ново-Советский, 44
3 Кот., пер. Ново-Советский, 69
4 Кот., ул. III Интернационала, 31
5 Кот., ул. Бежицкая, 315а (10-й микрорайон)
6 Кот., ул. Бузинова, 26
7 Кот., ул. Бурова, 26
8 Кот., ул. Дружбы, 56а, 566
9 Кот., ул. Дятьковская, 119а
10 Кот., ул. Дятьковская, 153а
11 Кот., ул. Дятьковская, 155а
12 Кот., ул. Дятьковская, 166а
13 Кот., ул. Заводская, 1а
14 Кот., ул. Институтская, 141
15 Кот., ул. Институтская, За
16 Кот., ул. Камозина, 11
17 Кот., ул. Камозина, 38а
18 Кот., ул. Каховская, 1 (баня), п. Бордовичи
19 Кот., ул. Клинцовская, 61
20 Кот., ул. Клинцовская, 67
21 Кот., ул. Клинцовская, 636
22 Кот., ул. Куйбышева, 21
23 Кот., ул. Ленинградская, 24
24 Кот., ул. Литейная, 59
25 Кот., ул. Литейная, 86 "Промтехмонтаж"
26 Кот., ул. Медведева, 79
27 Кот., ул. Нахимова, 124
28 Кот., ул. Ново-Советская, 103а
29 Кот., ул. Ново-Советская, 83а
30 Кот., ул. Ново-Советская, 48
31 Кот., ул. Орловская, 2
32 Кот., ул. Орловская, 32
33 Кот., ул. Почтовая, 118
34 Кот., ул. Почтовая, 13
35 Кот., ул. Почтовая, 4а
36 Кот., ул. Союзная, 10а
37 Кот., ул. Харьковская, 10
38 Кот., ул. Шоссейная, 65, Автозаводец

Володарский ЭУ
39 Кот., ул. Красной Гвардии, 20
40 Кот., ул. Фосфоритная, 17а
41 Кот., ул. Клары Цеткин, 126
42 Кот., ул. Свободы, 6а
43 Кот., Радица-Крыловка



44 Кот., ул. Володарского, 46
45 Кот., ул. Афанасьева, 18а (старая)
46 Кот., ул. Димитрова, 66а
47 Кот., ул. Афанасьева, 18а (новая)
48 Кот., ул. Профсоюзов, 1а
49 Кот., ул. Пушкина, 4
50 Кот., ул. Пушкина, 44а
51 Кот., ул. Салтыкова-Щедрина, 1а
52 Кот., ул. Суворова, 2
53 Кот., ул. Чернышевского, 52а
54 Кот., ул. Чернышевского, 58а
55 Т/пункт, ул. Вяземская, 19а (в/ч 75)
56 Т/пункт, ул. Королева, 2а, 6 кв. (бойл. кот. 134)
57 Т/пункт, ул. Лермонтова, 3 (бойл. кот. 134)

Выгоничский ЭУ
58 Кот. N 16, с. Скуратове, ул. Молодежная, 13а
59 Кот. N 1, центр., п. Выгоничи, ул. Пионерская, 54
60 Кот. N 3, ЦРБ, п. Выгоничи, ул. Больничная, 3
61 Кот. 7, ул. Советская, 46, с. Кокино

Жирятинский ЭУ
62 Кот. N 1, ул. Больничная, д. 6а (ЦРБ), Жирятино
63 Кот. N 3, ул. Сосновая, д. 8, Жирятино
64 Карачевский ЭУ
65 Кот., ул. Тургенева, 25
66 Кот., ул. Карла Маркса, 38а/1
67 Кот., ул. Горького, 20е, кв-л N 128
68 Кот., ул. Кольцова, 38а, кв-л N 29
69 Кот., ул. Первомайская, 148/1, кв-л N 57
70 Кот., ул. Свердлова, За, кв-л N 49

Советский ЭУ
71 Кот., ул. Бр.Фронта, 18/2 (м/р 5)
72 Кот., ул. Советская, 98 (лицей)
73 Кот., ул. Бежицкая, 38
74 Кот., ул. Урицкого, 124
75 Кот., Бежицкая, 8а
76 Кот., б-р Гагарина, 24 (46 кв.)
77 Кот., Гагарина, 16
78 Кот., пр-т Ленина, 105
79 Кот., пр-т Ст.Димитрова, 866
80 Кот., пр-т Ст.Димитрова, 1, БТИ
81 Кот., Ст.Димитрова, 14а, 311 кв.
82 Кот., Ст.Димитрова, 53а, ТКУ
83 Кот., Ст.Димитрова, 73, школа 59
84 Кот., ул. Спартаковская, 128а (312 кв.)
85 Кот., ул. 3 Июля, 48, СПК
86 Кот., ул. Горбатова, 5а
87 Кот., ул. Горького, 22
88 Кот., ул. Емлютина, 37 (цен. рын.)
89 Кот., ул. Калинина, 177
90 Кот., ул. Калинина, 152



91 Кот., ул. Красноармейская, 65
92 Кот., ул. Красноармейская, 164а
93 Кот., ул. Красноармейская. 58, строит, техник.
94 Кот., ул. Красноармейская, 97а
95 Кот., ул. Крахмалева, 5а, 39 кв.
96 Кот., ул. Кулькова, 16
97 Кот., ул. Луначарского, 2а
98 Кот., ул. Любезного, 2а
99 Кот., ул. Октябрьская, 39а
100 Кот., ул. Октябрьская, 107
101 Кот., ул. Пионерская, 14
102 Кот., ул. Романа Брянского, 9
103 Кот., ул. Советская, 486
104 Кот., ул. Советская, 8
105 Кот., ул. Степная, 3
106 Кот., ул. Фокина, 72а
107 Кот., ул. Фокина, 84

Фокинский ЭУ
108 Кот., Дзержинского, 47 (ж/д техник.)
109 Кот. "Брянскмясо", по пр-ту Московскому, 103
110 Кот., пр-т Московский, 7а (154 кв.)
111 Кот., пер. О.Кошевого, 41 (м-р Чкаловский)
112 Кот., пер. Новозыбковский, 14
113 Кот., пр-т Московский, 126а
114 Кот., пр-т Московский, 93а
115 Кот., ул. Киевская, 2
116 Кот., ул. Киевская, 2 (баня)
117 Кот., ул. О.Кошевого, 69а (41 кв.)
118 Кот., ул. Чкалова, 3

Брянское СП
Бежицкий ЭУ

119 Кот. пер. Кромской, 37
120 Кот. ул. III Интернационала, 1а
121 Кот. ул. Ульянова, 39

Советский ЭУ
122 Кот. б-р Гагарина, 25а
123 Кот. пр-т Станке Димитрова, 42
124 Кот. ул. Дуки, 56а
125 Кот. ул. Пионерская, 7
126 Кот. ул. Советская, 946

Фокинский ЭУ
127 Кот. пр. Московский, 86



Выбор метода регулирования в сфере водоотведения

X
наименован
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организации
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указанный

в
предложен

иях
организаци

й

Срок
действия
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анавлива

ющих
документ

ов

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных расходов 
(затрат)

метод
индексации

если оставшийся срок 
действия договоров 
аренды централизованных 
систем водоснабжения и 
(или) водоотведения либо 
объектов таких систем на 
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об утверждении тарифов 
для регулируемой 
организации, иных 
договоров,
подтверждающих право 
временного владения и 
(или) пользования 
централизованными 
системами водоснабжения 
и (или) водоотведения 
либо объектами, 
входящими в такие 
системы, составляет менее 
3 лет

если в
отношении
регулируемой
организации (в
отношении
отдельных
регулируемых
видов
деятельности) в
течение
предыдущего
года не
осуществлялось
государственное
регулирование
тарифов

1

ГУП
«Брянскком
мунэнерго»
(п.Палыю)

метод
индексаци
и

Срок не
определе
н

объекты в хозяйственном 
ведении, в соответствии с 
п.3.1 устава ГУП 
"Брянсккоммунэнерго", 
распоряжением комитета 
по управлению гос. 
имуществом Брянской 
области от 09.02.04г. №9

ранее
осуществлялос
ь

метод
индексации

2

ГУП
«Брянскком
мунэнерго»
(траспортир
овка
сточных
водХ
г.Брянск,
ул.2-я
Мичурина(
ФОК))

Метод
индексаци
и

Срок не
определе
н объекты в хозяйственном 

ведении, в соответствии с 
п. 3.1 устава ГУП 
"Брянсккоммунэнерго", 
распоряжением комитета 
по управлению гос. 
имуществом Брянской 
области от 09.02.04г. №9 ранее

осуществлялос
ь

метод
индексации

Правление комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области, обсудив доклад, по итогам рассмотрения материалов к 
правлению приняло протокольное решение:



Применить метод индексации при регулировании на 2015-2017 год для ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»

Регулирование тарифов на питьевую воду методом индексации на 2015-2017год

№
п/
п

Наименование объектов

1 г. Брянск
2 п. Любохна
3 п. Путевка
4 г. Жуковка
5 п. Пальцо
6 п. Супонево
7 п.Белые Берега

Регулирование тарифов на горячее водоснабжение методом индексации
на 2015-2017год

№
п/п Наименование объектов

1 Город Брянск, ул. 2-я Мичурина (ФОК)
2 Город Брянск, пер. Менжинского, 96
3 Город Брянск, пр. Московский, 85 (хлебозавод)
4 г. Брянск, пр-т Ст.Димитрова, 100 (онкогематологический центр)
5 п. Белые Берега, ул. Коминтерна, 1
6 Домашовское СП
7 Пальцовское СП
8 Любохонское СП
9 Снежское СП
10 Город Трубчевск, ул. Заводская, 2а
11 Город Трубчевск



12 Г ород Новозыбков
13 Город Новозыбков( кот. г. Новозыбков, ул. Рошаля, 25)
14 Г ород Стародуб
15 Г ород Фокино
16 Поселок Локоть
17 Журиничское сельское поселение
18 Супоневское сельское поселение
19 Кокинское сельское поселение
20 Поселок Дубровка
21 Г ород Дятьково
22 Поселок Бытошь
23 Болыиежуковское сельское поселение
24 Березинское сельское поселение
25 Г ород Злынка
26 Поселок Вышков
27 Поселок Клетня
28 Поселок Климово
29 Поселок Комаричи
30 Поселок Красная Гора
31 Г ород Мглин
32 Поселок Навля
33 Замишевское сельское поселение
34 Деменское сельское поселение
35 Поселок Погар
36 Вадьковское сельское поселение
37 Юдиновское сельское поселение
38 Г ород Почеп
39 Г ород Севск
40 Г ород Сураж
41 Поселок Суземка
42 Поселок Белая Березка
43 Г ород Унеча
44 Высокское сельское поселение (кот. с. Высокое)

45 Глинищевское сельское поселение (кот. п. Глинищево, ул. 
Больничная, д. 4/7)

46 Поселок Ивот (кот. п. Ивот, ул. Пролетарская)
47 Поселок Старь (кот. п. Старь, ул. Комарова)
48 Город Жуковка (кот. сан. "Жуковский", г. Жуковка)

49 Г ород Брянск (поставщик холодной воды МУП "Брянский городской 
водоканал")

50

Город Брянск (кот. г. Брянск, пр-т Московский, 93а, кот. г. Брянск, 
ул. Дзержинского, 47, кот. г. Брянск, ул. Суворова, 2) (поставщик 
холодной воды Московская дирекция по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по



тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" Брянский региональный 
участок

51
Выгоничское ГП (поставщик холодной воды МУП "Выгоничский 
районный водоканал")

52
Кокинское СП Выгоничского района, село Скуратово (поставщик 
холодной воды МУП "Выгоничский районный водоканал")

53
Карачевское ГП Карачевского района (поставщик холодной воды 
МУП "Карачевский районный водоканал")

54 Жирятинское ГП Жирятинского района (поставщик холодной воды 
МУП "Жирятинское ЖКУ")

55 Город Брянск

Брянское СП
Бежицкий ЭУ

1 Кот., п. Октябрьский (школа N 43), ул. Отрадная, 23
2 Кот., пер. Ново-Советский, 44
3 Кот., пер. Ново-Советский, 69
4 Кот., ул. III Интернационала, 31
5 Кот., ул. Бежицкая, 315а (10-й микрорайон)
6 Кот., ул. Бузинова, 26
7 Кот., ул. Бурова, 26
8 Кот., ул. Дружбы, 56а, 566
9 Кот., ул. Дятьковская, 119а
10 Кот., ул. Дятьковская, 153а
11 Кот., ул. Дятьковская, 155а
12 Кот., ул. Дятьковская, 166а
13 Кот., ул. Заводская, 1а
14 Кот., ул. Институтская, 141
15 Кот., ул. Институтская, За
16 Кот., ул. Камозина, 11
17 Кот., ул. Камозина, 38а
18 Кот., ул. Каховская, 1 (баня), п. Бордовичи
19 Кот., ул. Клинцовская, 61
20 Кот., ул. Клинцовская, 67
21 Кот., ул. Клинцовская, 636
22 Кот., ул. Куйбышева, 21
23 Кот., ул. Ленинградская, 24
24 Кот., ул. Литейная, 59
25 Кот., ул. Литейная, 86 "Промтехмонтаж"
26 Кот., ул. Медведева, 79
27 Кот., ул. Нахимова, 124
28 Кот., ул. Ново-Советская, 103а
29 Кот., ул. Ново-Советская, 83а
30 Кот., ул. Ново-Советская, 48



31 Кот., ул. Орловская, 2
32 Кот., ул. Орловская, 32
33 Кот., ул. Почтовая, 118
34 Кот., ул. Почтовая, 13
35 Кот., ул. Почтовая, 4а
36 Кот., ул. Союзная, 10а
37 Кот., ул. Харьковская, 10
38 Кот., ул. Шоссейная, 65, Автозаводец

Володарский ЭУ
39 Кот., ул. Красной Гвардии, 20
40 Кот., ул. Фосфоритная, 17а
41 Кот., ул. Клары Цеткин, 126
42 Кот., ул. Свободы, 6а
43 Кот., Радица-Крыловка
44 Кот., ул. Володарского, 46
45 Кот., ул. Афанасьева, 18а (старая)
46 Кот., ул. Димитрова, 66а
47 Кот., ул. Афанасьева, 18а (новая)
48 Кот., ул. Профсоюзов, 1а
49 Кот., ул. Пушкина, 4
50 Кот., ул. Пушкина, 44а
51 Кот., ул. Салтыкова-Щедрина, 1а
52 Кот., ул. Суворова, 2
53 Кот., ул. Чернышевского, 52а
54 Кот., ул. Чернышевского, 58а
55 Т/пункт, ул. Вяземская, 19а (в/ч 75)
56 Т/пункт, ул. Королева, 2а, 6 кв. (бойл. кот. 134)
57 Т/пункт, ул. Лермонтова, 3 (бойл. кот. 134)

Выгоничский ЭУ
58 Кот. N 16, с. Скуратове, ул. Молодежная, 13а
59 Кот. N 1, центр., п. Выгоничи, ул. Пионерская, 54
60 Кот. N 3, ЦРБ, п. Выгоничи, ул. Больничная, 3
61 Кот. 7, ул. Советская, 46, с. Кокино

Жирятинский ЭУ
62 Кот. N 1, ул. Больничная, д. 6а (ЦРБ), Жирятино
63 Кот. N 3, ул. Сосновая, д. 8, Жирятино
64 Карачевский ЭУ
65 Кот., ул. Тургенева, 25
66 Кот., ул. Карла Маркса, 38а/1
67 Кот., ул. Горького, 20е, кв-л N 128
68 Кот., ул. Кольцова, 38а, кв-л N 29
69 Кот., ул. Первомайская, 148/1, кв-л N 57
70 Кот., ул. Свердлова, За, кв-л N 49



Советский ЭУ
71 Кот., ул. Бр.Фронта, 18/2 (м/р 5)
72 Кот., ул. Советская, 98 (лицей)
73 Кот., ул. Бежицкая, 38
74 Кот., ул. Урицкого, 124
75 Кот., Бежицкая, 8а
76 Кот., б-р Гагарина, 24 (46 кв.)
77 Кот., Гагарина, 16
78 Кот., пр-т Ленина, 105
79 Кот., пр-т Ст.Димитрова, 866
80 Кот., пр-т Ст.Димитрова, 1, БТИ
81 Кот., Ст.Димитрова, 14а, 311 кв.
82 Кот., Ст.Димитрова, 53а, ТКУ
83 Кот., Ст.Димитрова, 73, школа 59
84 Кот., ул. Спартаковская, 128а (312 кв.)
85 Кот., ул. 3 Июля, 48, СПК
86 Кот., ул. Горбатова, 5а
87 Кот., ул. Горького, 22
88 Кот., ул. Емлютина, 37 (цен. рын.)
89 Кот., ул. Калинина, 177
90 Кот., ул. Калинина, 152
91 Кот., ул. Красноармейская, 65
92 Кот., ул. Красноармейская, 164а
93 Кот., ул. Красноармейская, 58, строит, техник.
94 Кот., ул. Красноармейская, 97а
95 Кот., ул. Крахмалева, 5а, 39 кв.
96 Кот., ул. Кулькова, 16
97 Кот., ул. Луначарского, 2а
98 Кот., ул. Любезного, 2а
99 Кот., ул. Октябрьская, 39а
100 Кот., ул. Октябрьская, 107
101 Кот., ул. Пионерская, 14
102 Кот., ул. Романа Брянского, 9
103 Кот., ул. Советская, 486
104 Кот., ул. Советская, 8
105 Кот., ул. Степная, 3
106 Кот., ул. Фокина, 72а
107 Кот., ул. Фокина, 84

Фокинский ЭУ
108 Кот., Дзержинского, 47 (ж/д техник.)
109 Кот. "Брянскмясо", по пр-ту Московскому, 103
110 Кот., пр-т Московский, 7а (154 кв.)
111 Кот., пер. О.Кошевого, 41 (м-р Чкаловский)



112 Кот., пер. Новозыбковский, 14
И З Кот., пр-т Московский, 126а
114 Кот., пр-т Московский, 93а
115 Кот., ул. Киевская, 2
116 Кот., ул. Киевская, 2 (баня)
117 Кот., ул. О.Кошевого, 69а (41 кв.)
118 Кот., ул. Чкалова, 3

Брянское СП
Бежицкий ЭУ

119 Кот. пер. Кромской, 37
120 Кот. ул. III Интернационала, 1 а
121 Кот. ул. Ульянова, 39

Советский ЭУ
122 Кот. б-р Гагарина, 25а
123 Кот. пр-т Станке Димитрова, 42
124 Кот. ул. Дуки, 56а
125 Кот. ул. Пионерская, 7
126 Кот. ул. Советская, 946

Фокинский ЭУ
127 Кот. пр. Московский, 86

Регулирование тарифов на водоотведение методом индексации на 2015-2017 год

№
п/
п

Наименование объектов

1 п. Пальцо

Регулирование тарифов на транспортировку воды (сточных вод), методом
индексации на 2015-2017 год

№ Наименование объектов



п/
п
1 г. Брянск, ул. 2-я Мичурина (ФОК)

Г олосование -  за -  единогласно.

Вопрос№ 14 - О выборе метода регулирования тарифов ГУП
«Брянсккоммунэнерго» на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
по объектам теплоснабжения 
Выступили: Н.Е. Иванова
Иванова Н.Е. доложила членам Правления, что в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
Приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 г. № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» и на 
основании Положения об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской 
области от 28.01.2013 №45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления были 
рассмотрены материалы о выборе метода регулирования тарифов ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
по объектам теплоснабжения.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения представили в Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области предложение об установлении тарифов. В 
заявлении об установлении тарифов, организации представили предложение 
о выборе метода регулирования.

В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» , при 
регулировании тарифов в сфере теплоснабжения применяются следующие 
методы:

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.



Выбор метода регулирования тарифов осуществляется на основании 
критериев, установленных пунктами 17, 54,77 Постановления Правительства 
РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения":

1. Метод экономически обоснованных расходов (затрат) может 
применяться в случае:

а) в случае если в отношении организации ранее не осуществлялось 
государственное регулирование цен (тарифов);

б) в случае установления цен (тарифов) на осуществляемые отдельными 
организациями отдельные регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, в отношении которых ранее не осуществлялось 
государственное регулирование тарифов;

в) в случае если оставшийся срок действия всех договоров аренды в 
отношении производственных объектов регулируемой организации на 
момент подачи заявления об утверждении тарифов составляет менее 3 лет.

2. Метод сравнения аналогов применяется для установления 
долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения в отношении регулируемых 
организаций, удовлетворяющих следующим критериям: а) установленная 
тепловая мощность источников, используемых регулируемой организацией 
для осуществления регулируемого вида деятельности, составляет менее 10 
Гкал/ч - для расчета необходимой валовой выручки, относимой на 
производство тепловой энергии;

б) протяженность тепловых сетей, используемых регулируемой 
организацией для осуществления регулируемого вида деятельности, 
составляет менее 50 км в 2-трубном исчислении - для расчета необходимой 
валовой выручки, относимой на передачу тепловой энергии и теплоносителя.

3. Метод доходности инвестированного капитала может применяться в 
отношении регулируемой организации при соблюдении совокупности 
следующих критериев:

а) регулируемая организация не является государственным или 
муниципальным унитарным предприятием;

б) имеется утвержденная в установленном порядке схема 
теплоснабжения;

в) регулируемая организация соответствует критериям, установленным в 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения правилах 
согласования решений органов регулирования о выборе метода обеспечения 
доходности инвестированного капитала или об отказе от применения 
указанного метода, предусматривающих, в том числе критерии, при 
соответствии которым принимается решение о согласовании выбора метода 
обеспечения доходности инвестированного капитала, а также правилах 
согласования долгосрочных параметров регулирования для организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 
в городах с населением более 500 тыс. человек и в городах, являющихся 
административными центрами субъектов Российской Федерации, и



соблюдается хотя бы одно из следующих условий:
регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином 

законном основании источниками тепловой энергии, производящими 
тепловую энергию (мощность) в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии;

регулируемая организация владеет производственными объектами на 
основании концессионного соглашения;

установленная тепловая мощность источников, которыми регулируемая 
организация владеет на праве собственности или на ином законном 
основании, составляет не менее 10 Гкал/ч;

протяженность тепловых сетей, которыми регулируемая организация 
владеет на праве собственности или на ином законном основании, составляет 
не менее 50 км в 2-трубном исчислении.

4. В остальных случаях применяется метод индексации установленных 
тарифов. При применении метода индексации регулируемые тарифы 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, устанавливаемых на срок не менее чем 5 лет, а при первом 
применении такого метода регулирования тарифов - на срок не менее 3 лет, 
если иное не установлено федеральным законом.

Результаты проведенной оценки соответствия предложений организаций 
по выбору метода регулирования в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения» представлены в приложении.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, 
применить метод экономически обоснованных расходов (затрат) в 
отношении ГУП «Брянсккоммунэнерго» по объектам теплоснабжения :



№
наименование
организации

метод,
указанный

в
предложен

иях
организаци

й

Срок действия 
правоустанавли 

вающих 
документов

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных 
расходов (затрат)

метод 
индексации 
установленны 
х тарифов

если оставшийся 
срок действия 
договоров аренды в 
отношении 
производственных 
объектов на момент 
подачи заявления об 
утверждении 
тарифов для 
регулируемой 
организации, 
составляет менее 3 
лет

если в
отношении
регулируемой
организации (в
отношении
отдельных
регулируемых
видов
деятельности)в
течение
предыдущего
года не
осуществлялос
ь
государственно
е
регулирование
тарифов

1

ГУП
"Брянсккоммунэне 
pro" потребителям 
( г.Сельцо, 
ул.Кирова)

метод

индексаци
и

Срок действия 
договора 
аренды до 
02.08.14

объекты находятся 
в аренде, в 
соответствии с 
договором аренды 
№472 от 05.08.13г.

Ранее
осуществлялос
ь

Метод
экономически
обоснованных
расходов

2

ГУП
" Брянсккоммунэне 
pro" потребителям 
( п. Каменка 
Брасовского 
района)

метод
индексаци
и

Срок действия 
договора 
аренды до 
29.07.14

объекты находятся 
в аренде, в 
соответствии с 
договором аренды 
от 01.08.13г.

Ранее
осуществлялос
ь

Метод
экономически
обоснованных
расходов

3

ГУП
"Брянсккоммунэне 
pro" потребителям 
(п.Навля ул. 
Первое Мая)

метод
индексаци
и

Срок действия 
договора 
аренды до 
02.08.14

объекты находятся 
в аренде, в 
соответствии с 
договором аренды 
№471 от 01.08.13г.

Ранее
осуществлялос
ь

Метод
экономически
обоснованных
расходов

Правление комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области, обсудив доклад, по итогам рассмотрения материалов к 
правлению приняло протокольное решение:

Применить метод экономически обоснованных расходов (затрат) при 
регулировании на 2015 год для ГУП «Брянсккоммунэнерго» тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям по объектам 
теплоснабжения

Регулирование тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
методом экономически обоснованных расходов (затрат)

на 2015 год

N п/п Адрес местонахождения
1 г.Сельцо, ул.Кирова



2 п. Каменка Брасовского района
3 п.Навля ул. Первое Мая

Г олосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 15 - О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям методом индексации установленных 
тарифов
на период 2015-2017 гг.
Выступили: Н.Е. Иванова
Иванова Н.Е. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О
ценообразовании в сфере теплоснабжения», Приказом Федеральной службы 
по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 г. № 163 «Об утверждении 
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и 
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» и на основании 
Положения об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от
28.01.2013 №45 «О переименовании комитета государственного
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления были 
рассмотрены материалы о выборе метода регулирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям методом индексации установленных 
тарифов на период 2015-2017 гг.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения представили в Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области предложение об установлении тарифов. В 
заявлении об установлении тарифов, организации представили предложение 
о выборе метода регулирования.

В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» , при 
регулировании тарифов в сфере теплоснабжения применяются следующие 
методы:

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
Выбор метода регулирования тарифов осуществляется на основании 

критериев, установленных пунктами 17, 54,77 Постановления Правительства



РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения":

1. Метод экономически обоснованных расходов (затрат) может 
применяться в случае:

а) в случае если в отношении организации ранее не осуществлялось 
государственное регулирование цен (тарифов);

б) в случае установления цен (тарифов) на осуществляемые отдельными 
организациями отдельные регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, в отношении которых ранее не осуществлялось 
государственное регулирование тарифов;

в) в случае если оставшийся срок действия всех договоров аренды в 
отношении производственных объектов регулируемой организации на 
момент подачи заявления об утверждении тарифов составляет менее 3 лет.

2. Метод сравнения аналогов применяется для установления 
долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения в отношении регулируемых 
организаций, удовлетворяющих следующим критериям: а) установленная 
тепловая мощность источников, используемых регулируемой организацией 
для осуществления регулируемого вида деятельности, составляет менее 10 
Гкап/ч - для расчета необходимой валовой выручки, относимой на 
производство тепловой энергии;

б) протяженность тепловых сетей, используемых регулируемой 
организацией для осуществления регулируемого вида деятельности, 
составляет менее 50 км в 2-трубном исчислении - для расчета необходимой 
валовой выручки, относимой на передачу тепловой энергии и теплоносителя.

3. Метод доходности инвестированного капитала может применяться в 
отношении регулируемой организации при соблюдении совокупности 
следующих критериев:

а) регулируемая организация не является государственным или 
муниципальным унитарным предприятием;

б) имеется утвержденная в установленном порядке схема 
теплоснабжения;

в) регулируемая организация соответствует критериям, установленным в 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения правилах 
согласования решений органов регулирования о выборе метода обеспечения 
доходности инвестированного капитала или об отказе от применения 
указанного метода, предусматривающих, в том числе критерии, при 
соответствии которым принимается решение о согласовании выбора метода 
обеспечения доходности инвестированного капитала, а также правилах 
согласования долгосрочных параметров регулирования для организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 
в городах с населением более 500 тыс. человек и в городах, являющихся 
административными центрами субъектов Российской Федерации, и 
соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином



законном основании источниками тепловой энергии, производящими 
тепловую энергию (мощность) в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии;

регулируемая организация владеет производственными объектами на 
основании концессионного соглашения;

установленная тепловая мощность источников, которыми регулируемая 
организация владеет на праве собственности или на ином законном 
основании, составляет не менее 10 Гкал/ч;

протяженность тепловых сетей, которыми регулируемая организация 
владеет на праве собственности или на ином законном основании, составляет 
не менее 50 км в 2-трубном исчислении.

4. В остальных случаях применяется метод индексации установленных 
тарифов. При применении метода индексации регулируемые тарифы 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, устанавливаемых на срок не менее чем 5 лет, а при первом 
применении такого метода регулирования тарифов - на срок не менее 3 лет, 
если иное не установлено федеральным законом.

Результаты проведенной оценки соответствия предложений организаций 
по выбору метода регулирования в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения» представлены в приложении.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, на 
услуги по передаче тепловой энергии применить метод индексации 
установленных тарифов в отношении ГУП «Брянсккоммунэнерго» по 
объектам теплоснабжения :



№
наименование
организации

метод,
указанный

в
предложен

И Я Х

организац
И Й

Срок действия 
правоустанавл 

ивающих 
документов

Оценка параметров на предмет соответствия 
методу, предложенному предприятием

метод экономически обоснованных 
расходов (затрат)

метод
индексации
установлен
ных
тарифов

если оставшийся 
срок действия 
договоров аренды в 
отношении 
производственных 
объектов на 
момент подачи 
заявления об 
утверждении 
тарифов для 
регулируемой 
организации, 
составляет менее 3 
лет

если в
отношении
регулируемой
организации (в
отношении
отдельных
регулируемых
видов
деятельности) 
в течение 
предыдущего 
года не 
осуществлялос 
ь
государственн
ое
регулирование
тарифов

■

1

ГУП
'' Брянсккомму нэн 
ерго"
потребителям (г. 
Фокино, ул. 
Мира)

метод

индексаци
и

Срок не 
определен

объекты в 
хозяйственном 
ведении, в 
соответствии с 
п.3.1 устава ГУП 
" Брянсккоммунэне 
pro",
распоряжением 
комитета по 
управлению гос. 
имуществом 
Брянской области 
от 09.02.04г. №9

Ранее
осуществлялос
ь

метод
индексации

2

ГУП
" Брянсккоммунэн 
ерго"
потребителям (п. 
Белые Берега, ул. 
Коминтерна

метод
индексаци
и

Срок не 
определен

объекты в 
хозяйственном 
ведении, в 
соответствии с 
п. 3.1 устава ГУП 
"Брянсккоммунэне 
pro",
распоряжением 
комитета по 
управлению гос. 
имуществом 
Брянской области 
от 09.02.04г. №9

Ранее
осуществлялос
ь

метод
индексации

3

1

ГУП
"Брянсккоммунэн
ерго"
потребителям (п. 
Долботово 
Погарского 
района)

метод
индексаци
и

Срок не 
определен

объекты в 
хозяйственном 
ведении, в 
соответствии с 
п.3.1 устава ГУП 
"Брянсккоммунэне 
pro",
распоряжением 
комитета по 
управлению гос. 
имуществом

Ранее
осуществлялос
ь

метод
индексации



Брянской области 
от 09.02.04г. №9

4

ГУП
"Брянсккоммунэн
ерго"
потребителям 
(н.п. Домашово, 
санаторий "Мать 
и дитя")

метод
индексаци
и

Срок не 
определен

объекты в 
хозяйственном 
ведении, в 
соответствии с 
п.3.1 устава ГУП 
"Брянсккоммунэне 
pro",
распоряжением 
комитета по 
управлению гос. 
имуществом 
Брянской области 
от 09.02.04г. №9

Ранее
осуществлялос
ь

метод
индексации

5

ГУП
"Брянсккоммунэн
ерго"
потребителям (г. 
Брянск, пер. 
Менжинского, 96)

метод
индексаци
и

Срок не 
определен

объекты в 
хозяйственном 
ведении, в 
соответствии с 
п.3.1 устава ГУП 
" Брянсккоммунэне 
pro",
распоряжением 
комитета по 
управлению гос. 
имуществом 
Брянской области 
от 09.02.04г. №9

Ранее
осуществлялос
ь

метод
индексации

6

ГУП
"Брянсккоммунэн
ерго"
потребителям (г. 
Трубчевск, ул. 
Заводская, 2а)

метод
индексаци
и

Срок не 
определен

объекты в 
хозяйственном 
ведении, в 
соответствии с 
п.3.1 устава ГУП 
" Брянсккоммунэне 
pro",
распоряжением 
комитета по 
управлению гос. 
имуществом 
Брянской области 
от 09.02.04г. №9

Ранее
осуществлялос
ь

метод
индексации

8

ГУП
"Брянсккоммунэн
ерго"
потребителям (с. 
Глинищево)

метод
индексаци
и

Срок не 
определен

объекты в 
хозяйственном 
ведении, в 
соответствии с 
п.3.1 устава ГУП 
"Брянсккоммунэне
_ _ . иpro ,
распоряжением 
комитета по 
управлению гос. 
имуществом 
Брянской области 
от 09.02.04г. №9

Ранее
осуществлялос
ь

метод
индексации

9

ГУП
"Брянсккоммунэн
ерго"
потребителям (п. 
Ивот
Дятьковского
района)

метод
индексаци
и

Срок не 
определен

объекты в 
хозяйственном 
ведении, в 
соответствии с 
п.3.1 устава ГУП 
"Брянсккоммунэне 
pro",
распоряжением 
комитета по

Ранее
осуществлялос
ь

метод
индексации



управлению гос. 
имуществом 
Брянской области 
ОТ 09.02.04г. №9

1
0

ГУП
"Брянсккоммунэн
ерго"
потребителям (п. 
Любохна, 
Дятьковский 
район)

метод
индексаци
и

Срок не 
определен

объекты в 
хозяйственном 
ведении, в 
соответствии с 
п.3.1 устава ГУП 
"Брянсккоммунэне 
pro",
распоряжением 
комитета по 
управлению гос. 
имуществом 
Брянской области 
от 09.02.04г. №9

Ранее
осуществлялос
ь

метод
индексации

1
1

ГУП
"Брянсккоммунэн
ерго"
потребителям (г. 
Новозыбков, ул. 
Рошаля)

метод
индексаци
и

Срок не 
определен

объекты в 
хозяйственном 
ведении, в 
соответствии с 
п.3.1 устава ГУП 
'' Брянсккоммунэне 
pro",
распоряжением 
комитета по 
управлению гос. 
имуществом 
Брянской области 
от 09.02.04г. №9

Ранее
осуществлялос
ь

метод
индексации

1
2

ГУП
"Брянсккоммунэн
ерго"
потребителям 
Брянской области 
(общий тариф 165 
кот.)

метод
индексаци
и

Срок не 
определен

объекты в 
хозяйственном 
ведении, в 
соответствии с 
п.3.1 устава ГУП 
"Брянсккоммунэне 
pro",
распоряжением 
комитета по 
управлению гос. 
имуществом 
Брянской области 
от 09.02.04г. №9

Ранее
осуществлялос
ь

метод
индексации

1
3

ГУП
"Брянсккоммунэн
ерго"
потребителям 
Брянской области 
(общий тариф 10 
кот.)

метод
индексаци
и

Срок не 
определен

объекты в 
хозяйственном 
ведении, в 
соответствии с 
п.3.1 устава ГУП 
"Брянсккоммунэне 
pro",
распоряжением 
комитета по 
управлению гос. 
имуществом 
Брянской области 
от 09.02.04г. №9

Ранее
осуществлялос
ь

метод
индексации

1
4

ГУП
"Брянсккоммунэн
ерго"
потребителям 
Брянской области 
(общий тариф 230

метод
индексаци
и

Срок не 
определен

объекты в 
хозяйственном 
ведении, в 
соответствии с 
п.3.1 устава ГУП 
"Брянсккоммунэне

Ранее
осуществлялос
ь

метод
индексации



кот.) кроме кот. п. pro",
Навля , распоряжением
ул. Первого Мая комитета по 

управлению гос. 
имуществом 
Брянской области 
от 09.02.04г. №9

метод Срок не объекты в Ранее метод
индексаци определен хозяйственном осуществлялос индексации

ГУП и ведении, в ь
"Брянсккоммунэн соответствии с
ерго" п.3.1 устава ГУП

1
5

потребителям (г. "Брянсккоммунэне
Брянск, пр. pro",
Ст. Димитрова, 
100
(онкогематологич 
еский центр))

распоряжением 
комитета по 
управлению гос. 
имуществом 
Брянской области 
от 09.02.04г. №9

метод Срок не объекты в Ранее метод
индексаци определен хозяйственном осуществлялос индексации
и ведении, в ь

ГУП
"Брянсккоммунэн
ерго"

соответствии с

1

п.3.1 устава ГУП 
" Брянсккоммунэне
п г п "

6 потребителям (п.
pi и ,

Пальцо, Брянский
распоряжением 
комитета порайон)
управлению гос. 
имуществом 
Брянской области 
от 09.02.04г. №9

метод Срок не объекты в Ранее метод

ГУП индексаци определен хозяйственном осуществлялос индексации

" Брянсккоммунэн и ведении, в 
соответствии с 
п.3.1 устава ГУП 
"Брянсккоммунэне

ь

1

ерго"
потребителям (п. 
Чемерна, п.

7 Первое Мая, с. 
Коржово- 
Г олубовка 
Клинцовс- 
кого района)

pro ,
распоряжением 
комитета по 
управлению гос. 
имуществом 
Брянской области 
от 09.02.04г. №9

метод Срок не объекты в Ранее метод
индексаци определен хозяйственном осуществлялос индексации
и ведении, в ь

ГУП соответствии с
"Брянсккоммунэн п.3.1 устава ГУП

1
8

ерго" "Брянсккоммунэне
потребителям (п. pro",
Первомайский
Почепского
района)

распоряжением 
комитета по 
управлению гос. 
имуществом 
Брянской области 
от 09.02.04г. №9

ГУП метод Срок не объекты в Ранее метод
1 "Брянсккоммунэн индексаци определен хозяйственном осуществлялос индексации
9 ерго"

потребителям (г.
и ведении, в 

соответствии с
ь



Брянск, пр. п.3.1 устава ГУП
Московский, 85 "Брянсккоммунэне
(хлебокомбинат)) pro",

распоряжением 
комитета по 
управлению гос. 
имуществом 
Брянской области 
от 09.02.04г. №9

метод Срок не объекты в Ранее метод
индексаци определен хозяйственном осуществлялос индексации
и ведении, в ь

ГУП
"Брянсккоммунэн
ерго"
потребителям (п. 
Путевка,

соответствии с

2
0

п.3.1 устава ГУП
"Брянсккоммунэне
pro",
распоряжением 
комитета по 
управлению гос. 
имуществом 
Брянской области 
от 09.02.04г. №9

Брянский район)

метод Срок не объекты в Ранее метод
индексаци определен хозяйственном осуществлялос индексации
и ведении, в ь

ГУП соответствии с
"Брянсккоммунэн п.3.1 устава ГУП

2 ерго" "Брянсккоммунэне

1 потребителям (п. pro",
Старь
Дятьковского
района)

распоряжением 
комитета по 
управлению гос. 
имуществом 
Брянской области 
от 09.02.04г. №9

метод Срок не объекты в Ранее метод
индексаци определен хозяйственном осуществлялос индексации
и ведении, в ь

ГУП соответствии с

2
"Брянсккоммунэн
ерго"

п.3.1 устава ГУП 
"Брянсккоммунэне

2 потребителям (г. 
Брянск, ул. 2-я

pro ,
распоряжением

Мичурина (ФОК)) комитета по
управлению гос. 
имуществом 
Брянской области 
от 09.02.04г. №9

метод Срок не объекты в Ранее метод
индексаци определен хозяйственном осуществлялос индексации
и ведении, в ь

ГУП соответствии с
"Брянсккоммунэн п.3.1 устава ГУП

2 ерго" " Брянсккоммунэне

3 потребителям (п. pro",
Баклань
Почепского
района)

распоряжением 
комитета по 
управлению гос. 
имуществом 
Брянской области 
от 09.02.04г. №9

2 ГУП метод Срок не объекты в Ранее метод
4 «Брянсккоммунэн индексаци определен хозяйственном осуществлялос индексации



ерго» услуги по 
передаче
тепловой энергии, 
вырабатываемой 
ООО «НПФ 
Электроаппарат"

ведении, в 
соответствии с 
п.3.1 устава ГУП 
"Брянсккоммунэне 
pro",
распоряжением 
комитета по 
управлению гос. 
имуществом 
Брянской области 
от 09.02.04г. №9

Перечень объектов теплоснабжения

N п/п Адрес местонахождения
1. Брянское СП
Белобережский ЭУ

1 Кот. 365 км а/д "Украина"
2 Кот. Белобережская Пустошь
3 Кот. Белобережская турбаза
4 Кот. Белобережский детский санаторий

Выгоничский ЭУ
5 Кот. 7, ул. Советская, 46, с. Кокино

Брянский район
6 Кот. ул. Школьная, 10, п. Супонево
7 Кот. СЗР, ул. Комсомольская, 67, п. Супонево

2. Дубровское СП
п. Дубровка

8 Кот. N 1, м/р-н N 1, п. Дубровка
9 Кот. N 2 , ул. 60 лет Октября, п. Дубровка
10 Кот. N 4, пер. Кооперативный (спецшкола), п. Дубровка
11 Кот. N 5, ЦРБ, п. Дубровка
12 Кот. N 6, м/р-н N 2, п. Дубровка
13 Кот. N 7, д. Большая Островня
14 Кот. N 8, д. Пеклино

г. Жуковка
15 Кот. санаторий "Жуковский"

п. Клетня
16 Кот. N 7, м/р-н N 1, п. Клетня
17 Кот. N 2, ул.Советская, п. Клетня
18 Кот. N 3, ул. Ленина, п. Клетня
19 Кот. N 4, ул. Вокзальная, п. Клетня
20 Кот. N 5, ул. Красных Партизан, п. Клетня
21 Кот. N 9, м/р-н N 2, п. Клетня

п. Рогнедино
22 Кот. N 1, пер. 1 -й Первомайский, п. Рогнедино

3. Дятьковское СП
г. Дятьково

23 Кот. "Роддом", ул. Ленина, 218
24 Кот. "ЦРБ", ул. Ленина, 218
25 Кот. "Баня", ул. Циолковского, 5
26 Кот. "Горисполком", ул. Ленина, 141а



27 Кот. "ДСШ N 3", ул. Красина, 22
28 Кот. "Лесстройдеталь", ул. Киевская, 29а
29 Кот. "ППСО", ул. Ленина, 125
30 Кот. "Сельхозтехника", ул. Усадьба РТС, 7а
31 Кот. "Техникум", ул. Московская
32 Кот. 12 м/р-н
33 Кот. 13 м/р-н
34 Кот. д. Березино
35 Кот. д. Верхи
36 Кот. д. Немеричи, ул. Школьная, 8
37 Кот. ул. Ленина, 164
38 Кот. ул. Мира, За
39 Кот. ул. Парковая, 29, п. Дружба
40 Кот. ул. Фокина, 14

г. Фокино
41 Кот. N 1, м/р-н Шибенец, ул. К.Маркса

п. Бытошь
42 Кот. "Больница", ул. Ленина, 55, п. Бытошь
43 Кот. "Бытошанка", ул. Дзержинского, п. Бытошь
44 Кот. "Школа", ул. Ленина, 61, п. Бытошь
45 Кот. д. Будочка, ул. Центральная, 6
46 Кот. д. Сельцо, ул. Ленина, 4а

4. Клинцовское СП
47 Кот. 1, ул. Гагарина (школа), п. Гордеевка
48 Кот. 2, ул. Победы (администрация), п. Гордеевка
49 Кот. 3, ул. Заводская, 1, п. Мирный

р.п. Красная Гора
50 Кот. 1, ул. Октябрьская, д. 1, п. Красная Г ора
51 Кот. 2, ул. Буйневича, п. Красная Гора
52 Кот. 4, ул. Больничная, п. Красная Гора
53 Кот. 5, пер. Московский, п. Красная Гора (п. Ширки)
54 Кот. 7, ул. Пушкина, п. Красная Гора (совхоз)
55 Кот. 9, 2 кв., п. Красная Гора

5. Навлинское СП
г. Севск

56 Кот. 1, ул. К.Либкнехта (квартальная), г. Севск
57 Кот. ул. Октябрьская (баня), г. Севск
58 Кот. ул. Энгельса (школа N 2), г. Севск

п. Комаричи
59 Кот. 4, ул. Калинина, 4 (центральная), п. Комаричи
60 Кот. 5, ул. Комсомольская (квартальная), п. Комаричи
61 Кот. ГБУЗ ЦРБ, п. Комаричи
62 Кот. лицей N 35, п. Комаричи

п. Локоть
63 Кот. пр. Ленина (РУС), п. Локоть
64 Кот. ул. Вали Котик (мебельная фабрика), п. Локоть
65 Кот. ул. Заводская, п. Погребы
66 Кот. ул. Липовая Аллея (ТМО), п. Локоть
67 Кот. ул. Механизаторов (ПМК-17), п. Локоть
68 Кот. ул. Победы (центральная), п. Локоть



69 Кот. ул. Советская (средняя школа), п. Брасово
70 Кот. ул. Студенческая, 136 (баня), п. Локоть
71 Кот. ул. Школьная (д/с N 3), п. Локоть

п. Навля
72 Кот. пер. Д.Емлютина (центральная)
73 Кот. с. Чичково
74 Кот. ул. Мелиораторов (ПМК N 9)
75 Кот. ул. П.Осипенко (ЦРБ N 5)
76 Кот. ул. Советская (НГЧ)

п. Суземка
77 Кот. 10, ул. Лесная (ЦРБ), п. Суземка
78 Кот. 11, п. Негино. дет. дом
79 Кот. 12, п. Селечня
80 Кот. 7, ул. Некрасова, п. Суземка
81 Кот. 8, ул. Ленина, п. Суземка
82 Кот. 9, ул. Кирова, п. Суземка

6. Новозыбковское СП
г. Новозыбков

83 Кот. д. Халеевичи
84 Кот. п Опытная Станция, 1 е
85 Кот. пл. Советская (школа N 6)
86 Кот. пл. Советская (школа-интернат N11)
87 Кот. с. Замишево
88 Кот. с. Катичи
89 Кот. с. Новые Бобовичи
90 Кот. с. Сновское
91 Кот. с. Старые Бобовичи
92 Кот. с. Шеломы, ул. Новая, 36
93 Кот. ул. 307 Дивизии (31 кв.)
94 Кот. ул. 307 Дивизии (32 кв.)
95 Кот. ул. Вокзальная (28 кв.)
96 Кот. ул. Вокзальная (5 кв.)
97 Кот. ул. Воровского (школа N 3)
98 Кот. ул. Интернациональная (114 кв.)
99 Кот. ул. К.Маркса (баня N 1)
100 Кот. ул. Красная (горбольница)
101 Кот. ул. Красная (ИЗ-32/2)
102 Кот. ул. Красная (ОХ "Волна Революции")
103 Кот. ул. Ленина, 4
104 Кот. ул. Мичурина (медучилище)
105 Кот. ул. Мичурина (НСХТ)
106 Кот. ул. Набережная (Дом Советов)
107 Кот. ул. Наримановская (школа N 7)
108 Кот. ул. Первомайская (25 кв.)
109 Кот. ул. РОС (РТП)
110 Кот. ул. Советская (РУС)

п. Злынка
111 Кот. пл. Свободы (ср. школа), г. Злынка
112 Кот. р.п. Вышков (д/с "Светлячок"), г. Злынка
113 Кот. р.п. Вышков (ЦРБ), г. Злынка



114 Кот. ул. К.Маркса (ТМО), г. Злынка
115 Кот. ул. К.Маркса (школа), г. Злынка

п. Климово
116 Кот. п. Лобановка (школа)
117 Кот. п. Могилевцы (школа)
118 Кот. п. Плавна, Центральная площадь, 6
119 Кот. п. Рубежное (школа)
120 Кот. п. Сытая Буда (школа)
121 Кот. п. Чуровичи
122 Кот. пер. Молодежный, 29, пгт Климово
123 Кот. с. Истопки, ул. Октябрьская, 256
124 Кот. с. Лакомая Буда, ул. Школьная, За
125 Кот. с. Сачковичи, пер. Октябрьский, 4а
126 Кот. ул. Брянская, пгт Климово
127 Кот. ул. Гутина, 25, пгт Климово
128 Кот. ул. Калинина, пгт Климово
129 Кот. ул. Коммунистическая, пгт Климово
130 Кот. ул. Лесная (школа N 3), пгт Климово
131 Кот. ул. Механизаторов, пгт Климово
132 Кот. ул. Октябрьская (м/р-н N 5), пгт Климово
133 Кот. ул. Октябрьская, 8а (д/с "ТЕРЕМОК"), пгт Климово
134 Кот. ул. Полевая (ТМО), пгт Климово
135 Кот. ул. Полевая (школа N 2), пгт Климово
136 Кот. ул. Советская (м/р-н N 6), пгт Климово
137 Кот. ул. Советская, 61 (школа N 1), пгт Климово

7. Стародубское СП
г. Стародуб

138 Кот. 1, ул. Первомайская, 46
139 Кот. 10, ул. Красноармейская, 34
140 Кот. 13, с. Левенка
141 Кот. 14, с. Дохновичи
142 Кот. 15, с. Пятовск
143 Кот. 16, с. Десятуха
144 Кот. 2, ул. Московская, 39
145 Кот. 4, ул. К.Маркса
146 Кот. 5, ул. Семашко, 23
147 Кот. 8, ул. Красноармейская, 16
148 Кот. 9, ул. Краснооктябрьская, 30а

8. Трубчевское СП
г. Погар

149 Кот. 1, квартал N 2
150 Кот. 1, ул. Советская
151 Кот. 10, п. Посудичи
152 Кот. 11, с. Городище (школа)
153 Кот. 12, с. Кистер
154 Кот. 13, д. Мадеевка
155 Кот. 14, с. Юдиново
156 Кот. 15, с. Чеховка
157 Кот. 16, с. Сапычи
158 Кот. 17, с. Борщево



159
160
161
162
163
164
165
166

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

198
199
200
201
202
203
204

Кот. 18, п. Чайкино  _____________________
Кот. 19, ул. Чехова (школа N 2)__________________
Кот. 2, квартал N 1_____ ________________________
Кот. 3, ул. Октябрьская (больница)_______________
Кот. 5, ул. Строительная (мелиорация)____________
Кот. 6, ул. Полевая (МПМК-2)___________________
Кот. 7, пл. Советская (Дом пионеров)_____________
Кот. 9, д. Вадьковка____________________________
г. Почеп________ ______________________________
Кот. 1 "Микрорайон", ул. Строителей_____________
Кот. 10 "Школа им. Калинина", ул. Ново-Полянская
Кот. 11 "ПМК-12", ул. Володарского_____________
Кот. 12 "Баня", пер. Октябрьский________________
Кот. 13 "Родничок", ул. Усиевича________________
Кот. 15 "Речица", п. Речица______________________
Кот. 16 "ПМК-15", ул. Мглинская________________
Кот. 2 "ЦРБ", ул. Мира_________________________
Кот. 3 "Школа им. Некрасова", ул. Колхозная______
Кот. 4 "Поликлиника", пер. Больничный__________
Кот. 5 "Администрация", пл. Октябрьская_________
Кот. 6 "Школа-гимназия", ул. Усиевича___________
Кот. 7 "Центральная", ул. Стародубская___________
Кот. 8 "Школа им. К.Маркса", ул. Ново-Затинская
Кот. 9 "Кинотеатр", пр-д 2-й Октябрьский_________
г. Трубчевск___________________________________
Кот. 1, д. Сагутьево_____________________________
Кот. 18, ул. Воровского, "Детский дом инвалидов"
Кот. 19, ул. Луначарского (19 кв.)________________
Кот. 2, д. Плюсково____________________________
Кот. 20, ул. Луначарского (центральная)__________
Кот. 24, ул. Новоленинская (СПТУ)______________
Кот. 3, д. Юрово_______________________________
Кот. 34, ул. Садовая (баня)______________________
Кот. 36, ул. Урицкого (д/с "Аленка")______________
Кот. 4, д. Семячки______________________________
Кот. 5, д. Кветунь______________________________
Кот. 7, д. Усох_________________________________
Кот. 9, ул. Генерала Петрова____________________
п. Белая Березка_______________________________
Кот. 6, ул. Аэродромная, п. Белая Березка_________
Кот. 8, ул. Дзержинского, п. Белая Березка________
9. Унечское СП________________________________
г. Мглин______________________________________
Кот. 1, ул. Первомайская________________________
Кот. 2, пл. Советская (школа N 1)________________
Кот. 3, ул. Кирова (школа N 2)___________________
Кот. 4, ул. Ленина, 13 (д/сад)____________________
Кот. 5, ул. Ленина, 33 (ЦРБ)_____________________
Кот. 6, ул. Ленина (ПУ-37)______________________
Кот. 7, с. Луговец______________________________



г. Сураж
205 Кот. 1, ул. Вокзальная (29 кв.)
206 Кот. 2, ул. Садовая (6 кв.)
207 Кот. 3, ул. Белорусская (д/сад)
208 Кот. 4, ул. Ленина (ф-ка "Пролетарий")
209 Кот. 5, ул. Ворошилова (ЦРБ)
210 Кот. 6, ул. Советская (баня)
211 Кот. 7, ул. Лесная

г. Унеча
212 Кот. 10, ул. Октябрьская, 62 (ж/д бол-ца)
213 Кот. 1, ул. Октябрьская, За (гостиница)
214 Кот. 11, ул. Суворова, 8 (СГПТУ-17)
215 г. Унеча, Октябрьская, 54 (ЦРБ), кот. 4
216 Кот. 12, с. Писаревка
217 Кот. 13, ул. Комсомольская, За(СГПТУ-б)
218 Кот. 14, д. Березина
219 Кот. 15, с. Рохманово
220 Кот. 16, ул. Кирова, 2 (пожарная часть)
221 Кот. 17, ул. Крупской, 12 (ОАО "Омега")
222 Кот. 18, с. Павловка
223 Кот. 2, ул. Ленина, 5а
224 Кот. 3, с. Красновичи
225 Кот. 5, ул. Школьная, 9 (баня)
226 Кот. 6, ул. Совхозная (кв. 22)
227 Кот. 7, с. Найтоповичи
228 Кот. 8, ул. Володарского, 113 (школа N 1)
229 Кот. 9, с. Староселье
230 с. Высокое Унечского района

Брянское СП
Бежицкий ЭУ

231 г. Брянск, ул. Клинцовская, 67
232 г. Брянск, ул. Донбасская, 53
233 г. Брянск, ул. Дружбы, 56а, 566
234 г. Брянск, ул. Клинцовская, 61
235 г. Брянск, ул. Клинцовская, 636
236 г. Брянск, ул. Ново-Советская, 48
237 г. Брянск, ул. Ново-Советская, 34
238 г. Брянск, ул. Дятьковская, 119а
239 г. Брянск, ул. Дятьковская, 153а
240 г. Брянск, ул. Дятьковская, 166а
241 г. Брянск, ул. Ново-Советская, 83а
242 г. Брянск, ул. Ново-Советская, 103 а
243 г. Брянск, ул. Нахимова, 124
244 г. Брянск, ул. Заводская, 1а
245 г. Брянск, ул. Дятьковская, 155а
246 г. Брянск, ул. Азарова, 57а
247 г. Брянск, пос. Октябрьский, ул. Отрадная, 23
248 г. Брянск, ул. Шоссейная, 4
249 г. Брянск, ул. Почтовая, 13а
250 г. Брянск, ул. Почтовая, 4а



251 г. Брянск, ул. Почтовая, 118
252 г. Брянск, п. Чайковичи, пер. Магистральный, 1
253 г. Брянск, ул. Литейная, 59
254 г. Брянск, ул. Литейная, 86
255 г. Брянск, пер. Ново-Советский, 69
256 г. Брянск, пер. Ново-Советский, 44
257 г. Брянск, пер.Коммунистический, 24а
258 г. Брянск, ул. Медведева, 79
259 г. Брянск, пер. Металлистов, 6а
260 г. Брянск, ул. Союзная, 10а
261 г. Брянск, ул. Камозина, 38
262 г. Брянск, ул. Институтская, 141
263 г. Брянск, ул. Орловская, 32
264 г. Брянск, ул. Бежицкая, 315а
265 г. Брянск, пос. Бордовичи (баня)
266 г. Брянск, пос. Бордовичи, ул. Островского, 77
267 г. Брянск, пос. Бордовичи, ул. Делегатская, 76
268 г. Брянск, ул. III Интернационала, 31
269 г. Брянск, ул. Харьковская, 10
270 г. Брянск, ул. Бр. Прол. дивизии, 40
271 г. Брянск, ул. Камозина, 11
272 г. Брянск, ул. Куйбышева, 21
273 г. Брянск, ул. Орловская, 2
274 г. Брянск, ул. Бузинова, 26
275 г. Брянск, ул. Институтская, За
276 г. Брянск, ул. Бурова, 26
277 г. Брянск, ул. Ленинградская, 24
278 г. Брянск, ул. Шоссейная, 65, м/р-н Автозаводец
279 г. Брянск, ул. Гвардейская, 2
280 г. Брянск, ул. Бежицкая, 187
281 ТП Протасова, 2а
282 ТП м/р-н Московский, 47а

Володарский ЭУ
283 г. Брянск, ул. Чернышевского, 52а
284 г. Брянск, ул. Чернышевского, 58а
285 г. Брянск, пер. Чернышевского, 14
286 г. Брянск, пер. Детский, 7а
287 г. Брянск, ул. Фосфоритная, 17а
288 г. Брянск, ул. Салтыкова-Щедрина, 1 а
289 г. Брянск, ул. Пушкина, 4
290 г. Брянск, ул. Суворова, 2
291 г. Брянск, ул. Димитрова, 66а
292 г. Брянск, ул. Пушкина, 44а
293 г. Брянск, ул. Кольцова, 9а
294 г. Брянск, п. Радица-Крыловка, ул. Гончарова, 19
295 г. Брянск, ул. Володарского, 46
296 г. Брянск, ул. Кр. Гвардии, 20
297 г. Брянск, ул. Профсоюзов, 1 а
298 г. Брянск, ул. Кл.Цеткин, 126
299 г. Брянск, ул. Свободы, 6а



300 г. Брянск, ул. Никитина, 15а
301 г. Брянск, ул. Афанасьева, 18а (старая)
302 г. Брянск, ул. Афанасьева, 18а (новая)

Советский ЭУ
303 г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 56в
304 г. Брянск, ул. Степная, 3
305 г. Брянск, ул. 3 Июля, 48
306 г. Брянск, ул. Бежицкая, 8а
307 г. Брянск, ул. Бежицкая, 38
308 г. Брянск, пр. Ленина, 105
309 г. Брянск, ул. Калинина, 152
310 г. Брянск, ул. Кулькова, 16
311 г. Брянск, ул. Калинина, 177
312 г. Брянск, ул. Калинина, 125
313 г. Брянск, ул. Октябрьская, 107
314 г. Брянск, б-р Гагарина, 24
315 г. Брянск, пер. Горького, 20
316 г. Брянск, ул. Г орького, 22
317 г. Брянск, ул. Октябрьская, 39а
318 г. Брянск, ул. Калинина, 51
319 г. Брянск, ул. Советская, 486
320 г. Брянск, ул. Фокина, 72а
321 г. Брянск, ул. Фокина, 84
322 г. Брянск, ул. Советская, 8
323 г. Брянск, Пролетарская, 98
324 г. Брянск, пр. Ст.Димитрова, 1 (БТИ)
325 г. Брянск, пер. Трудовой, 2
326 г. Брянск, ул. Советская, 98, лицей
327 г. Брянск, ул. Красноармейская, 58
328 г. Брянск, ул. Пионерская, 14
329 г. Брянск, ул. Луначарского, 2а
330 г. Брянск, ул. Любезного, 2а
331 г. Брянск, ул. Красноармейская, 65
332 г. Брянск, пер. Осоавиахима, Зд
333 г. Брянск, пр-т Ст.Димитрова, 14а
334 г. Брянск, ул. Емлютина, 37
335 г. Брянск, ул. Брянского Фронта, 18/2
336 г. Брянск, ул. Р.Брянского, 9 (блочная)
337 г. Брянск, ул. Горбатова, 5а
338 г. Брянск, ул. Крахмалева, 5а
339 г. Брянск, ул. Красноармейская, 164а
340 г. Брянск, ул. Спартаковская, 128а
341 г. Брянск, пр. Ст.Димитрова, 73
342 г. Брянск, пр. Ст.Димитрова, 53а
343 г. Брянск, пр. Ст.Димитрова, 64
344 г. Брянск, ул. Красноармейская, 97а
345 г. Брянск, пр. Ст.Димитрова, 866
346 г. Брянск, ул. Урицкого, 124
347 г. Брянск, Г агарина, 16

Фокинский ЭУ



348 г. Брянск, пр. Московский, 126а
349 г. Брянск, ул. Победы, 5
350 г. Брянск, ул. Новозыбковская, 12а, N 1
351 г. Брянск, ул. Новозыбковская, 12а, N 2
352 г. Брянск, пер. О.Кошевого, 41, м/р-н Чкаловский
353 г. Брянск, пр. Московский, 93 а
354 г. Брянск, ул. О.Кошевого, 69а (41 кв.)
355 г. Брянск, ул. Киевская, 32
356 г. Брянск, ул. Киевская, 2
357 г. Брянск, ул. Киевская, 2 (баня)
358 г. Брянск, ул. Дзержинского, 47
359 г. Брянск, ул. Чкалова, 3
360 г. Брянск, пр. Московский, 7а
361 г. Брянск, пр. Московский, 103, "Брянскмясо"
362 г. Брянск, пер. Новозыбковский, 14
363 г. Брянск, пр. Московский, 10, КЭЧ
364 г. Брянск, ул. Трофименко, школа N 40
365 г. Брянск, котельная, О.Кошевого, 69

Карачевское ЭУ
366 г. Карачев, ул. Тургенева, 25
367 г. Карачев, ул. Первомайская, 125а
368 г. Карачев, ул. К.Маркса, 38а/1
369 г. Карачев, ул. 50 лет Октября, 107/1
370 г. Карачев, ул. Первомайская, 26а/1
371 г. Карачев, ул. Первомайская, 148/1
372 г. Карачев, ул. Кольцова, 38а
373 г. Карачев, ул. Урицкого, 50
374 г. Карачев, ул. Свердлова, За
375 г. Карачев, ул. Горького, 20е

Выгоничское ЭУ
376 п. Выгоничи, ул. Пионерская, 54
377 п. Выгоничи, ул. Свердлова, 4
378 с. Лопушь, ул. Полевая, 16
379 д. Большой Крупец, ул. Школьная, 24а
380 с. Лопушь, ул. Цветочная, 6а
381 п. Выгоничи, ул. Зайцева, 26
382 п. Выгоничи, ул. Больничная. 3
383 с. Городец, ул. Центральная, 6
384 с. Сосновка, ул. Специалистов, 27
385 д. Орменка, ул. Молодежная, 29
386 д. Скрябине, ул. Пушкина, 1
387 с. Скуратове, ул. Молодежная, 13а
388 с. Красное, ул. Школьная, 7а
389 п. Пилынино, ул. Мира, 1а
390 д. Хмелево, ул. Молодежная, 28

Жирятинский ЭУ
391 с. Жирятино, ул. Больничная, 6а
392 с. Жирятино, ул. Ленина, 306
393 с. Жирятино, ул.Сосновая, 8
394 с. Жирятино, ул. Мира, 9а



395 с. Старое Каплино, ул. Школьная, 11а
Брянское СП
Бежицкий ЭУ

396 Кот. пер. Кромской, 37
397 Кот. ул. III Интернационала, 1а
398 Кот. ул. Угольная, 6
399 Кот. ул. Ульянова, 39

Советский ЭУ
400 Кот. б-р Гагарина, 25а
401 Кот. пр. Станке Димитрова, 42
402 Кот. ул. Дуки, 56а
403 Кот. ул. Пионерская, 7
404 Кот. ул. Советская, 946

Фокинский ЭУ
405 Кот. пр. Московский, 86

Правление комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области, обсудив доклад, по итогам рассмотрения материалов к 
правлению приняло протокольное решение:
Применить метод индексации установленных тарифов при регулировании на 
2015-2017 гг. для ГУП «Брянсккоммунэнерго»

Регулирование тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
методом индексации установленных тарифов на период 2015-2017 гг.

N п/п Адрес местонахождения
1. Брянское СП
Белобережский ЭУ

1 Кот. 365 км а/д "Украина"
2 Кот. Белобережская Пустошь
3 Кот. Белобережская турбаза
4 Кот. Белобережский детский санаторий

Выгоничский ЭУ
5 Кот. 7, ул. Советская, 46, с. Кокино

Брянский район
6 Кот. ул. Школьная, 10, п. Супонево
7 Кот. СЗР, ул. Комсомольская, 67, п. Супонево

2. Дубровское СП
п. Дубровка

8 Кот. N 1, м/р-н N 1, п. Дубровка
9 Кот. N 2, ул. 60 лет Октября, п. Дубровка
10 Кот. N 4, пер. Кооперативный (спецшкола), п. Дубровка
11 Кот. N 5, ЦРБ, п. Дубровка
12 Кот. N 6, м/р-н N 2, п. Дубровка



13 Кот. N 7, д. Большая Островня
14 Кот. N 8, д. Пеклино

г. Жуковка
15 Кот. санаторий "Жуковский"

п. Клетня
16 Кот. N 7, м/р-н N 1, п. Клетня
17 Кот. N 2, ул.Советская, п. Клетня
18 Кот. N 3, ул. Ленина, п. Клетня
19 Кот. N 4, ул. Вокзальная, п. Клетня
20 Кот. N 5, ул. Красных Партизан, п. Клетня
21 Кот. N 9, м/р-н N 2, п. Клетня

п. Рогнедино
22 Кот. N 1, пер. 1-й Первомайский, п. Рогнедино

3. Дятьковское СП
г. Дятьково

23 Кот. "Роддом", ул. Ленина, 218
24 Кот. "ЦРБ", ул. Ленина, 218
25 Кот. "Баня", ул. Циолковского, 5
26 Кот. "Горисполком", ул. Ленина, 141а
27 Кот. "ДСШ N 3", ул. Красина, 22
28 Кот. "Лесстройдеталь", ул. Киевская, 29а
29 Кот. "ППСО", ул. Ленина, 125
30 Кот. "Сельхозтехника", ул. Усадьба РТС, 7а
31 Кот. "Техникум", ул. Московская
32 Кот. 12 м/р-н
33 Кот. 13 м/р-н
34 Кот. д. Березино
35 Кот. д. Верхи
36 Кот. д. Немеричи, ул. Школьная, 8
37 Кот. ул. Ленина, 164
38 Кот. ул. Мира, За
39 Кот. ул. Парковая, 29, п. Дружба
40 Кот. ул. Фокина, 14

г. Фокино
41 Кот. N 1, м/р-н Шибенец, ул. К.Маркса

п. Бытошь
42 Кот. "Больница", ул. Ленина, 55, п. Бытошь
43 Кот. "Бытошанка", ул. Дзержинского, п. Бытошь
44 Кот. "Школа", ул. Ленина, 61, п. Бытошь
45 Кот. д. Будочка, ул. Центральная, 6
46 Кот. д. Сельцо, ул. Ленина, 4а

4. Клинцовское СП
47 Кот. 1, ул. Гагарина (школа), п. Гордеевка



48 Кот. 2, ул. Победы (администрация), п. Гордеевка
49 Кот. 3, ул. Заводская, 1, п. Мирный

р.п. Красная Гора
50 Кот. 1, ул. Октябрьская, д. 1, п. Красная Гора
51 Кот. 2, ул. Буйневича, п. Красная Гора
52 Кот. 4, ул. Больничная, п. Красная Гора
53 Кот. 5, пер. Московский, п. Красная Гора (п. Ширки)
54 Кот. 7, ул. Пушкина, п. Красная Гора (совхоз)
55 Кот. 9, 2 кв., п. Красная Гора

5. Навлинское СП
г. Севск

56 Кот. 1, ул. К.Либкнехта (квартальная), г. Севск
57 Кот. ул. Октябрьская (баня), г. Севск
58 Кот. ул. Энгельса (школа N 2), г. Севск

п. Комаричи
59 Кот. 4, ул. Калинина, 4 (центральная), п. Комаричи
60 Кот. 5, ул. Комсомольская (квартальная), п. Комаричи
61 Кот. ГБУЗ ЦРБ, п. Комаричи
62 Кот. лицей N 35, п. Комаричи

п. Локоть
63 Кот. пр. Ленина (РУС), п. Локоть
64 Кот. ул. Вали Котик (мебельная фабрика), п. Локоть
65 Кот. ул. Заводская, п. Погребы
66 Кот. ул. Липовая Аллея (ТМО), п. Локоть
67 Кот. ул. Механизаторов (ПМК-17), п. Локоть
68 Кот. ул. Победы (центральная), п. Локоть
69 Кот. ул. Советская (средняя школа), п. Брасово
70 Кот. ул. Студенческая, 136 (баня), п. Локоть
71 Кот. ул. Школьная (д/с N 3), п. Локоть

п. Навля
72 Кот. пер. Д.Емлютина (центральная)
73 Кот. с. Чичково
74 Кот. ул. Мелиораторов (ПМК N 9)
75 Кот. ул. П.Осипенко (ЦРБ N 5)
76 Кот. ул. Советская (НГЧ)

п. Суземка
77 Кот. 10, ул. Лесная (ЦРБ), п. Суземка
78 Кот. 11, п. Негино, дет. дом
79 Кот. 12, п. Селечня
80 Кот. 7, ул. Некрасова, п. Суземка
81 Кот. 8, ул. Ленина, п. Суземка
82 Кот. 9, ул. Кирова, п. Суземка

6. Новозыбковское СП



г. Новозыбков
83 Кот. д. Халеевичи
84 Кот. п Опытная Станция, 1е
85 Кот. пл. Советская (школа N 6)
86 Кот. пл. Советская (школа-интернат N 11)
87 Кот. с. Замишево
88 Кот. с. Катичи
89 Кот. с. Новые Бобовичи
90 Кот. с. Сновское
91 Кот. с. Старые Бобовичи
92 Кот. с. Шеломы, ул. Новая, 36
93 Кот. ул. 307 Дивизии (31 кв.)
94 Кот. ул. 307 Дивизии (32 кв.)
95 Кот. ул. Вокзальная (28 кв.)
96 Кот. ул. Вокзальная (5 кв.)
97 Кот. ул. Воровского (школа N 3)
98 Кот. ул. Интернациональная (114 кв.)
99 Кот. ул. К.Маркса (баня N 1)
100 Кот. ул. Красная (горбольница)
101 Кот. ул. Красная (ИЗ-32/2)
102 Кот. ул. Красная (ОХ "Волна Революции")
103 Кот. ул. Ленина, 4
104 Кот. ул. Мичурина (медучилище)
105 Кот. ул. Мичурина (НСХТ)
106 Кот. ул. Набережная (Дом Советов)
107 Кот. ул. Наримановская (школа N 7)
108 Кот. ул. Первомайская (25 кв.)
109 Кот. ул. РОС (РТП)
110 Кот. ул. Советская (РУС)

п. Злынка
111 Кот. пл. Свободы (ср. школа), г. Злынка
112 Кот. р.п. Вышков (д/с "Светлячок"), г. Злынка
113 Кот. р.п. Вышков (ЦРБ), г. Злынка
114 Кот. ул. К.Маркса (ТМО), г. Злынка
115 Кот. ул. К.Маркса (школа), г. Злынка

п. Климово
116 Кот. п. Лобановка (школа)
117 Кот. п. Могилевцы (школа)
118 Кот. п. Плавна, Центральная площадь, 6
119 Кот. п. Рубежное (школа)
120 Кот. п. Сытая Буда (школа)
121 Кот. п. Чуровичи
122 Кот. пер. Молодежный, 29, пгт Климово



123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
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134
135
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137

Т38
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

Кот, с. Истопки, ул. Октябрьская, 256_________________
Кот, с. Лакомая Буда. ул. Школьная, За________________
Кот, с. Сачковичи, пер. Октябрьский, 4а_______________
Кот, ул. Брянская, пгт Климово_______________________
Кот, ул. Гутина, 25, пгт Климово______________________
Кот, ул. Калинина, пгт Климово______________________
Кот, ул. Коммунистическая, пгт Климово______________
Кот, ул. Лесная (школа N 3), пгт Климово_____________
Кот, ул. Механизаторов, пгт Климово_________________
Кот, ул. Октябрьская (м/р-н N 5), пгт Климово_________
Кот, ул. Октябрьская, 8а (д/с "ТЕРЕМОК"), пгт Климово
Кот, ул. Полевая (ТМО), пгт Климово_________________
Кот, ул. Полевая (школа N 2), пгт Климово____________
Кот, ул. Советская (м/р-н N 6), пгт Климово___________
Кот, ул. Советская, 61 (школа N 1), пгт Климово_______
7. Стародубское СП_________________________________
г. Стародуб_________________________________________
Кот. 1, ул. Первомайская, 46__________________________
Кот. 10, ул. Красноармейская, 34______________________
Кот. 13, с. Левенка__________________________________
Кот. 14, с. Дохновичи________________________________
Кот. 15, с. Пятовск__________________________________
Кот. 16, с. Десятуха__________________________________
Кот. 2, ул. Московская, 39____________________________
Кот. 4, ул. К.Маркса_________________________________
Кот. 5, ул. Семашко, 23______________________________
Кот. 8, ул. Красноармейская, 16_______________________
Кот. 9, ул. Краснооктябрьская, 30а____________________
8. Трубчевское СП__________________________________
г. Погар____________________________________________
Кот. 1, квартал N 2___________________________________
Кот. 1, ул. Советская_________________________________
Кот. 10, п. Посудичи_________________________________
Кот. 11, с. Городище (школа)_________________________
Кот. 12, с. Кистер____________________________________
Кот. 13, д. Мадеевка_________________________________
Кот. 14, с. Юдиново_________________________________
Кот. 15, с. Чеховка___________________________________
Кот. 16, с. Сапычи___________________________________
Кот. 17, с. Борщево__________________________________
Кот. 18, п. Чайкино__________________________________
Кот. 19, ул. Чехова (школа N 2)_______________________
Кот. 2, квартал N 1___________________________________



163
164
165
166

Тб7
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

"182
183
184
185
186
187
188
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191
192
193
194
195
196
197

198~
199
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Кот. 3, ул. Октябрьская (больница)
Кот. 5, ул. Строительная (мелиорация)____________
Кот. 6, ул. Полевая (МПМК-2)____________________
Кот. 7, пл. Советская (Дом пионеров)_____________
Кот. 9, д. Вадьковка_____________________________
г. Почеп________________________________________
Кот. 1 "Микрорайон", ул. Строителей_____________
Кот. 10 "Школа им. Калинина", ул. Ново-Полянская
Кот. 11 "ПМК-12", ул. Володарского______________
Кот. 12 "Баня", пер. Октябрьский__________ _______
Кот. 13 "Родничок", ул. Усиевича_________________
Кот. 15 "Речица", п. Речица______________________
Кот. 16 "ПМК-15", ул. Мглинская________________
Кот. 2 "ЦРБ", ул. Мира__________________________
Кот. 3 "Школа им. Некрасова", ул. Колхозная______
Кот. 4 "Поликлиника", пер. Больничный___________
Кот. 5 "Администрация", пл. Октябрьская_________
Кот. 6 "Школа-гимназия", ул. Усиевича___________
Кот. 7 "Центральная", ул. Стародубская___________
Кот. 8 "Школа им. К.Маркса", ул. Ново-Затинская
Кот. 9 "Кинотеатр", пр-д 2-й Октябрьский_________
г. Трубчевск____________________________________
Кот. 1, д. Сагутьево______________________________
Кот. 18, ул. Воровского, "Детский дом инвалидов"
Кот. 19, ул. Луначарского (19 кв.)_________________
Кот. 2, д. Плюсково_____________________________
Кот. 20, ул. Луначарского (центральная)___________
Кот. 24, ул. Новоленинская (СПТУ)_______________
Кот. 3, д. Юрово________________________________
Кот. 34, ул. Садовая (баня)_______________________
Кот. 36, ул. Урицкого (д/с "Аленка")______________
Кот. 4, д. Семячки_______________________________
Кот. 5, д. Кветунь_______________________________
Кот. 7, д. Усох__________________________________
Кот. 9, ул. Генерала Петрова_____________________
п. Белая Березка_________________________________
Кот. 6, ул. Аэродромная, п. Белая Березка__________
Кот. 8, ул. Дзержинского, п. Белая Березка_________
9. Унечское СП_________________________________
г. Мглин________________________________________
Кот. 1, ул. Первомайская_________________________
Кот. 2, пл. Советская (школа N 1)_________________
Кот. 3, ул. Кирова (школа N 2)



201 Кот. 4, ул. Ленина, 13 (д/сад)
202 Кот. 5, ул. Ленина, 33 (ЦРБ)
203 Кот. 6, ул. Ленина (ПУ-37)
204 Кот. 7, с. Луговец

г. Сураж
205 Кот. 1, ул. Вокзальная (29 кв.)
206 Кот. 2, ул. Садовая (6 кв.)
207 Кот. 3, ул. Белорусская (д/сад)
208 Кот. 4, ул. Ленина (ф-ка "Пролетарий")
209 Кот. 5, ул. Ворошилова (ЦРБ)
210 Кот. 6, ул. Советская (баня)
211 Кот. 7, ул. Лесная

г. Унеча
212 Кот. 10, ул. Октябрьская, 62 (ж/д бол-ца)
213 Кот. 1, ул. Октябрьская, За (гостиница)
214 Кот. 11, ул. Суворова, 8 (СГПТУ-17)
215 г. Унеча, Октябрьская, 54 (ЦРБ), кот. 4
216 Кот. 12, с. Писаревка
217 Кот. 13, ул. Комсомольская, За (СГПТУ-6)
218 Кот. 14, д. Березина
219 Кот. 15, с. Рохманово
220 Кот. 16, ул. Кирова, 2 (пожарная часть)
221 Кот. 17, ул. Крупской, 12 (ОАО "Омега")
222 Кот. 18, с. Павловка
223 Кот. 2, ул. Ленина, 5а
224 Кот. 3, с. Красновичи
225 Кот. 5, ул. Школьная, 9 (баня)
226 Кот. 6, ул. Совхозная (кв. 22)
227 Кот. 7, с. Найтоповичи
228 Кот. 8, ул. Володарского, 113 (школа N 1)
229 Кот. 9, с. Староселье
230 с. Высокое Унечского района

Брянское СП
Бежицкий ЭУ

231 г. Брянск, ул. Клинцовская, 67
232 г. Брянск, ул. Донбасская, 53
233 г. Брянск, ул. Дружбы, 56а, 566
234 г. Брянск, ул. Клинцовская, 61
235 г. Брянск, ул. Клинцовская, 636
236 г. Брянск, ул. Ново-Советская, 48
237 г. Брянск, ул. Ново-Советская, 34
238 г. Брянск, ул. Дятьковская, 119а
239 г. Брянск, ул. Дятьковская, 153а



240 г. Брянск, ул. Дятьковская, 166а
241 г. Брянск, ул. Ново-Советская, 83а
242 г. Брянск, ул. Ново-Советская, 103а
243 г. Брянск, ул. Нахимова, 124
244 г. Брянск, ул. Заводская, 1а
245 г. Брянск, ул. Дятьковская, 155а
246 г. Брянск, ул. Азарова, 57а
247 г. Брянск, пос. Октябрьский, ул. Отрадная, 23
248 г. Брянск, ул. Шоссейная, 4
249 г. Брянск, ул. Почтовая, 13а
250 г. Брянск, ул. Почтовая, 4а
251 г. Брянск, ул. Почтовая, 118
252 г. Брянск, п. Чайковичи, пер. Магистральный, 1
253 г. Брянск, ул. Литейная, 59
254 г. Брянск, ул. Литейная, 86
255 г. Брянск, пер. Ново-Советский, 69
256 г. Брянск, пер. Ново-Советский, 44
257 г. Брянск, пер.Коммунистический, 24а
258 г. Брянск, ул. Медведева, 79
259 г. Брянск, пер. Металлистов, 6а
260 г. Брянск, ул. Союзная, 10а
261 г. Брянск, ул. Камозина, 38
262 г. Брянск, ул. Институтская, 141
263 г. Брянск, ул. Орловская, 32
264 г. Брянск, ул. Бежицкая, 315а
265 г. Брянск, пос. Бордовичи (баня)
266 г. Брянск, пос. Бордовичи, ул. Островского, 77
267 г. Брянск, пос. Бордовичи, ул. Делегатская, 76
268 г. Брянск, ул. III Интернационала, 31
269 г. Брянск, ул. Харьковская, 10
270 г. Брянск, ул. Бр. Прол. дивизии, 40
271 г. Брянск, ул. Камозина, 11
272 г. Брянск, ул. Куйбышева, 21
273 г. Брянск, ул. Орловская, 2
274 г. Брянск, ул. Бузинова, 26
275 г. Брянск, ул. Институтская, За
276 г. Брянск, ул. Бурова, 26
277 г. Брянск, ул. Ленинградская, 24
278 г. Брянск, ул. Шоссейная, 65, м/р-н Автозаводец
279 г. Брянск, ул. Гвардейская, 2
280 г. Брянск, ул. Бежицкая, 187
281 ТП Протасова, 2а
282 ТП м/р-н Московский, 47а
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Володарский ЭУ
г. Брянск, ул. Чернышевского, 52а_____________
г. Брянск, ул. Чернышевского, 58а_____________
г. Брянск, пер. Чернышевского, 14_____________
г. Брянск, пер. Детский, 7а____________________
г. Брянск, ул. Фосфоритная, 17а_______________
г. Брянск, ул. Салтыкова-Щедрина, 1 а__________
г. Брянск, ул. Пушкина, 4_____________________
г. Брянск, ул. Суворова, 2_____________________
г. Брянск, ул. Димитрова, 66а__________________
г. Брянск, ул. Пушкина, 44а___________________
г. Брянск, ул. Кольцова, 9а____________________
г. Брянск, п. Радица-Крыловка, ул. Гончарова, 19
г. Брянск, ул. Володарского, 46________________
г. Брянск, ул. Кр. Гвардии, 20__________________
г. Брянск, ул. Профсоюзов, 1а_________________
г. Брянск, ул. Кл.Цеткин, 126__________________
г. Брянск, ул. Свободы, 6а_____________________
г. Брянск, ул. Никитина, 15а___________________
г. Брянск, ул. Афанасьева, 18а (старая)_________
г. Брянск, ул. Афанасьева, 18а (новая)__________
Советский ЭУ________________________________
г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 56в___________
г. Брянск, ул. Степная, 3_______________________
г. Брянск, ул. 3 Июля, 48______________________
г. Брянск, ул. Бежицкая, 8а____________________
г. Брянск, ул. Бежицкая, 38____________________
г. Брянск, пр. Ленина, 105_____________________
г. Брянск, ул. Калинина, 152___________________
г. Брянск, ул. Кулькова, 16____________________
г. Брянск, ул. Калинина, 177___________________
г. Брянск, ул. Калинина, 125___________________
г. Брянск, ул. Октябрьская, 107________________
г. Брянск, б-р Гагарина, 24_____________________
г. Брянск, пер. Горького, 20____________________
г. Брянск, ул. Горького, 22_____________________
г. Брянск, ул. Октябрьская, 39а_________________
г. Брянск, ул. Калинина, 51____________________
г. Брянск, ул. Советская, 486___________________
г. Брянск, ул. Фокина, 72а_____________________
г. Брянск, ул. Фокина, 84______________________
г. Брянск, ул. Советская, 8
г. Брянск, Пролетарская, 98
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г. Брянск, пр. Ст.Димитрова, 1 (БТИ)
г. Брянск, пер. Трудовой, 2
г. Брянск, ул. Советская, 98, лицей
г. Брянск, ул. Красноармейская, 58
г. Брянск, ул. Пионерская, 14
г. Брянск, ул. Луначарского, 2а
г. Брянск, ул. Любезного, 2а
г. Брянск, ул. Красноармейская, 65
г. Брянск, пер. Осоавиахима, Зд
г. Брянск, пр-т Ст.Димитрова, 14а
г. Брянск, ул. Емлютина, 37
г. Брянск, ул. Брянского Фронта, 18/2
г. Брянск, ул. Р.Брянского, 9 (блочная)
г. Брянск, ул. Горбатова, 5 а
г. Брянск, ул. Крахмалева, 5а
г. Брянск, ул. Красноармейская, 164а
г. Брянск, ул. Спартаковская, 128а
г. Брянск, пр. Ст.Димитрова, 73
г. Брянск, пр. Ст.Димитрова, 53а
г. Брянск, пр. Ст.Димитрова, 64
г. Брянск, ул. Красноармейская, 97а
г. Брянск, пр. Ст.Димитрова, 866
г. Брянск, ул. Урицкого, 124
г. Брянск, Гагарина, 16
Фокинский ЭУ
г. Брянск, пр. Московский, 126а
г. Брянск, ул. Победы, 5
г. Брянск, ул. Новозыбковская, 12а, N 1
г. Брянск, ул. Новозыбковская, 12а, N 2
г. Брянск, пер. О.Кошевого, 41, м/р-н Чкаловский
г. Брянск, пр. Московский, 93а
г. Брянск, ул. О.Кошевого, 69а (41 кв.)
г. Брянск, ул. Киевская, 32
г. Брянск, ул. Киевская, 2
г. Брянск, ул. Киевская, 2 (баня)
г. Брянск, ул. Дзержинского, 47
г. Брянск, ул. Чкалова, 3
г. Брянск, пр. Московский, 7а
г. Брянск, пр. Московский, 103, "Брянскмясо1
г. Брянск, пер. Новозыбковский, 14
г. Брянск, пр. Московский, 10, КЭЧ
г. Брянск, ул. Трофименко, школа N 40
г. Брянск, котельная, О.Кошевого, 69



Карачевское ЭУ
366 г. Карачев, ул. Тургенева, 25
367 г. Карачев, ул. Первомайская, 125а
368 г. Карачев, ул. К.Маркса, 38а/1
369 г. Карачев, ул. 50 лет Октября, 107/1
370 г. Карачев, ул. Первомайская, 26а/1
371 г. Карачев, ул. Первомайская, 148/1
372 г. Карачев, ул. Кольцова, 38а
373 г. Карачев, ул. Урицкого, 50
374 г. Карачев, ул. Свердлова, За
375 г. Карачев, ул. Горького, 20е

Выгоничское ЭУ
376 п. Выгоничи, ул. Пионерская, 54
377 п. Выгоничи, ул. Свердлова, 4
378 с. Лопушь, ул. Полевая, 16
379 д. Большой Крупец, ул. Школьная, 24а
380 с. Лопушь, ул. Цветочная, 6а
381 п. Выгоничи, ул. Зайцева, 26
382 п. Выгоничи, ул. Больничная, 3
383 с. Городец, ул. Центральная, 6
384 с. Сосновка, ул. Специалистов, 27
385 д. Орменка, ул. Молодежная, 29
386 д. Скрябине, ул. Пушкина, 1
387 с. Скуратове, ул. Молодежная, 13а
388 с. Красное, ул. Школьная, 7а
389 п. Пилыпино, ул. Мира, 1а
390 д. Хмелево, ул. Молодежная, 28

Жирятинский ЭУ
391 с. Жирятино, ул. Больничная, 6а
392 с. Жирятино, ул. Ленина, 306
393 с. Жирятино, ул.Сосновая, 8
394 с. Жирятино, ул. Мира, 9а
395 с. Старое Каплино, ул. Школьная, 11а

Брянское СП
Бежицкий ЭУ

396 Кот. пер. Кромской, 37
397 Кот. ул. III Интернационала, 1 а
398 Кот. ул. Угольная, 6
399 Кот. ул. Ульянова, 39

Советский ЭУ
400 Кот. б-р Гагарина, 25а
401 Кот. пр. Станке Димитрова, 42
402 Кот. ул. Дуки, 56а



403 Кот. ул. Пионерская, 7
404 Кот. ул. Советская, 946

Фокинский ЭУ
405 Кот. пр. Московский, 86

406 п. Белые Берега, ул. Коминтерна, 1
407 п. Долботово Погарского района
408 н.п. Домашово, санаторий "Мать и дитя"
409 г. Брянск, пер. Менжинского, 96
410 г. Трубчевск, ул. Заводская, 2а
411 с. Глинищево
412 п. Ивот Дятьковского района
413 п. Любохна, Дятьковский район
414 г. Новозыбков, ул. Рошаля
415 г. Брянск, пр. Ст.Димитрова, 100 (онкогематологический 

центр)
416 п. Пальцо, Брянский район
417 п. Чемерна, п. Первое Мая, с. Коржово-Голубовка 

Клинцовского района
418 п. Первомайский Почепского района
419 г. Брянск, пр. Московский, 85 (хлебокомбинат)
420 п. Путевка, Брянский район
421 п. Старь Дятьковского района
422 г. Брянск, ул. 2-я Мичурина (ФОК)
423 г. Фокино, ул. Мира
424 п. Баклань Почепского района

Регулирование тарифов на услуги по передаче тепловой энергии методом
индексации установленных тарифов 

на период 2015-2017 гг.

N п/п Наименование организации
1 ООО «НПФ Электроаппарат»

Г олосование -  за -  единогласно.

Вопрос№ 16 О выборе метода регулирования тарифов в сферах 
водоснабжения и водоотведения

Выступили: И.В. Нартова



Ведущий консультант И.В. Нартова доложила членам Правления , что в 
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения" и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45 «О
переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области», специалистами управления были рассмотрены 
материалы о выборе метода регулирования тарифов в сферах водоснабжения 
и водоотведения.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения" организации, осуществляющие
регулируемые виды деятельности в сферах водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения представили в Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области предложение об установлении 
тарифов. В заявлении об установлении тарифов, организации представили 
предложение о выборе метода регулирования.

В соответствии с пунктом 30 Постановления Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения", при регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения применяются следующие методы:

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
Выбор метода регулирования тарифов осуществляется на основании 

критериев, установленных пунктами 37, 53 и 55 Постановления
Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения":

1 - Метод экономически обоснованных расходов (затрат) может 
применяться в случае:

а) если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных 
регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не 
осуществлялось государственное регулирование тарифов;

б) если оставшийся срок действия договоров аренды централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов таких систем на 
момент подачи заявления об утверждении тарифов для регулируемой 
организации, иных договоров, подтверждающих право временного владения 
и (или) пользования централизованными системами водоснабжения и (или)



водоотведения либо объектами, входящими в такие системы, составляет 
менее 3 лет.

2. Метод сравнения аналогов применяется при установлении тарифов на 
товары (работы, услуги) регулируемой организации, осуществляющей 
транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод в 
условиях, сопоставимых с осуществлением аналогичной деятельности в этих 
же централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения 
другими регулируемыми организациями, и при этом протяженность сетей 
водоснабжения или водоотведения, эксплуатируемых регулируемой 
организацией, не превышает 10 процентов общей протяженности сетей в 
указанных системах либо протяженность сетей регулируемой организации 
составляет не более 10 километров.

3. Метод доходности инвестированного капитала может применяться в 
отношении регулируемой организации при соблюдении совокупности 
следующих критериев:

а) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном 
порядке схему водоснабжения и водоотведения поселения или городского 
округа, на территории которого она осуществляет свою деятельность;

б) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном 
порядке инвестиционную программу на долгосрочный период 
регулирования;

в) регулируемая организация подала заявление о выборе метода 
доходности инвестированного капитала при установлении тарифов на ее 
товары (работы, услуги);

г) протяженность соответственно водопроводных или канализационных 
сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией, превышает 10 
процентов суммарной протяженности сетей в централизованной системе 
соответственно водоснабжения или водоотведения;

д) регулируемая организация не является государственным или 
муниципальным унитарным предприятием;

е) регулируемая организация соответствует критериям, установленным в 
утвержденных Федеральной службой по тарифам правилах согласования 
решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов о переходе к 
регулированию тарифов с применением метода доходности 
инвестированного капитала и установлении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в городах с 
населением более 500 тыс. человек и городах, являющихся 
административными центрами субъектов Российской Федерации.

4. В остальных случаях применяется метод индексации затрат. При 
применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на 
основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых 
на срок не менее чем 5 лет, а при первом применении такого метода 
регулирования тарифов - на срок не менее 3 лет, если иное не установлено



федеральным законом.
Результаты проведенной оценки соответствия предложений организаций 

по выбору метода регулирования в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" представлены в 
приложении.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов на водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение 
применить метод экономически обоснованных расходов затрат в отношении 
организаций:
ЗАО «ПО» Ирмаш»
ООО «Водоканал» города Новозыбков 
Бежицкая сталь (техническая вода)
ООО «БрянскПромБетон»
ООО УК «Агат»
ЗАО «ПО «Ирмаш»
ООО «Водоканал» города Новозыбков



Выбор метода регулирования в сфере холодного водоснабжения

S'
наименован

ие
организации

Срок
действия

правоустанав
ливающих

документов

метод, 
указанн 

ый в 
предлож 

ениях 
организ 

аций

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных 
расходов (затрат)

если оставшийся срок 
действия договоров 
аренды
централизованных систем 
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо 
объектов таких систем на 
момент подачи заявления 
об утверждении тарифов 
для регулируемой
организации, иных
договоров,
подтверждающих право 
временного владения и 
(или) пользования
централизованными 
системами
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо 
объектами, входящими в 
такие системы,
составляет менее 3 лет

если в
отношении
регулируемой
организации
(в отношении
отдельных
регулируемых
видов
деятельности) 
в течение 
предыдущего 
года не
осуществлялос 
ь
государственн 
ое
регулирование
тарифов

метод
индексации

ЗАО «ПО 
«Ирмаш»

Метод
экономи
чески
обоснов
анных
расходо
в(
затрат)

Срок
действия
05.11.2013 
по
20.10.2014 
пролонгация

Договор аренды 
имущества № 212 от
05.11.2013
Акт приема-передачи 
имущества к договору от
05.11.2013
Перечень имущества 
№212 Приложение №1

ранее
осуществлялось

Метод
экономическ
и
обоснованны 
х расходов( 
затрат)

ООО
«Водоканал»
г.Новозыбков

Метод
экономи
чески
обоснов
анных
расходо
в(
затрат

П.4.6.Если за 
месяц по 
окончанию 
срока аренды 
ни одна из 
сторон не 
заявит о 
расторжении 
Договора, то 
настоящий 
Договор 
считается 
продленным 
на
неопределен 
ный срок, 
п. 5 Срок 
аренды 
Договор 
вступает в 
силу с
29.12.2013 и 
действует по 
27.12.2014г.

Объекты и имущество 
принадлежат на основе 
Договора аренды №33 от
27.12.2013
П.4.6.Если за месяц по 
окончанию срока аренды 
ни одна из сторон не 
заявит о расторжении 
Договора, то настоящий 
Договор считается 
продленным на 
неопределенный срок, 
п. 5 Срок аренды Договор 
вступает в силу с
29.12.2013 и действует по 
27.12.2014г.
Акт передачи 
недвижимости от 
04.04.20014г. ,от 
27.12.2013г..
Приложение Основные 
средства на 31.12.2013г.

Метод
экономическ
и
обоснованны 
х расходов( 
затрат

ранее
осуществлялось



Выбор метода регулирования
тариф на техническую воду_______

в сфере холодного водоснабжения

наименован
ие

организации

метод,
указанн

ыйв
предлож

ениях
организ

аций

Срок
действия

правоустанав
ливаюших

документов

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных 
расходов (затрат)

если оставшийся срок 
действия договоров 
аренды
централизованных систем 
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо 
объектов таких систем на 
момент подачи заявления 
об утверждении тарифов 
для регулируемой
организации, иных
договоров,
подтверждающих право 
временного владения и 
(или) пользования
централизованными 
системами
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо 
объектами, входящими в 
такие системы,
составляет менее 3 лет

если в
отношении
регулируемой
организации
(в отношении
отдельных
регулируемых
видов
деятельности) 
в течение
предыдущего 
года не
осуществлялос 
ь
государстве нн 
ое
регулирование
тарифов

метод
индексации

Бежицкая
сталь
(техническая
вода)

М етод
индекса
ции

Вступает в 
силу с
момента 
подписания 
на 11 мес 
,при
отсутствии 
возражений 
со стороны 
Арендодател 
я
Договор
считается
продленным
на
неопределен 
ный срок.

Объекты и имущество 
принадлежат на основе 
Договора аренды 
№103/557-13-БС 
от17.01.2013 
Приложение 1 к договору 
№103/557-13-БС от
17.01.2013 Перечень 
имущества
.передаваемого в аренду.

Метод
экономически
обоснованных
расходов(
затрат)

ранее
осуществлялось

Выбор метода регулирования в сфере горячего водоснабжения

104



N
наименован

не
организации

метод, 
указанн 

ый в 
предлож 

ениях 
организ 

аций

Срок
действия

правоустанав
ливающих

документов

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных расходов 
(затрат)

метод
индексации

если оставшийся срок 
действия договоров аренды 
централизованных систем 
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо 
объектов таких систем на 
момент подачи заявления 
об утверждении тарифов 
для регулируемой 
организации, иных 
договоров,
подтверждающих право 
временного владения и 
(или) пользования 
централизованными 
системами водоснабжения 
и (или) водоотведения 
либо объектами, 
входящими в такие 
системы, составляет менее 
3 лет

если в
отношении
регулируемой
организации
(в отношении
отдельных
регулируемых
видов
деятельности) 
в течение 
предыдущего 
года не 
осуществлялос 
ь
государственн
ое
регулирование
тарифов

ООО
«БрянскПром
Бетон»

Метод
экономи
чески
обоснов
анных
расходо
в(
затрат

П. 1.3.Срок 
устанавливает 
ся на 11 мес. 
П.7.6.пролонг 
ация
осуществляете
я
множественно
сть раз при
соблюдении
условий
данного
пункта

Договор аренды нежилого 
помещения от 16.09.2013 
Акт приема-передачи от 
16.09.2013 
Дополнительное 
соглашение №1 к договору 
от 16.09.2013 от 01.10.2013

ранее
осуществлялось

Метод 
экономия еск 
и
обоснованы 
ых расходов 
( затрат)

ООО УК 
«Агат» 
(котельная 
Ст.Димитро 
ва ,д 67 кЗ)

Метод
экономи
чески
обоснов
анных
расходо
в(
затрат

Срок с
17.10.2013 
по
16.10.2014

Договор аренды котельной 
№29/14 от 17.10.201 Зг 
Акт сдачи -приемки 
нежилых помещений и 
оборудования котельной в 
аренду Приложение №1 
№29/14 от 17.10.2013

ранее
осуществлялось

Метод
экономическ
и
обоснованы 
ых расходов 
( затрат)

ООО УК 
«Агат» 
(котельная 
Ст.Димитро 
ва ,д 67 )

Метод
экономи
чески
обоснов
анных
расходо
в(
затрат)

Срок аренды 
17.10.2013 по 
16.10.2014г. 
Доп
олнительное 
оглашение 
п. 1 срок 
аренды с 17.10 
2014 по 
15.10.2015г

Договор Аренды котельной 
№29/14 от 17.10.2013 
Приложение№ 1 к ДА 
№29/14 от 17.10.2013 Акт 
сдачи -приемки нежилых 
помещений и 
оборудования котельной в 
аренду от 17.10.2013г. 
Дополнительное 
соглашение о пролонгации 
Договора №29/14 от 
17.10.2013 от28.04.2014

ранее
осуществлялось

Метод
экономическ
и
обоснованы 
ых расходов 
( затрат)
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Выбор метода регулирования в сфере водоотведения

N
наименован

ие
организации

метод, 
указанн 

ый в 
предлож 

ениях 
организ 

аций

Срок
действия

правоустана
вливающих
документов

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных расходов 
(затрат)

метод
индексации

если оставшийся срок 
действия договоров аренды 
централизованных систем 
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо 
объектов таких систем на 
момент подачи заявления 
об утверждении тарифов 
для регулируемой 
организации, иных 
договоров,
подтверждающих право 
временного владения и 
(или) пользования 
централизованными 
системами водоснабжения 
и (или) водоотведения 
либо объектами, 
входящими в такие 
системы, составляет менее 
3 лет

если в
отношении
регулируемой
организации
(в отношении
отдельных
регулируемых
видов
деятельности) 
в течение 
предыдущего 
года не 
осуществлялос 
ь
государственн
ое
регулирование
тарифов

1

ООО
«Водоканал
»
г.Новозыбко
в

Метод
экономи
чески
обоснов
анных
расходо
в(
затрат

П.4.6.Если за
месяц по
окончанию
срока
аренды ни
одна из
сторон не
заявит о
расторжении
Договора, то
настоящий
Договор
считается
продленным
на
неопределен 
ный срок, 
п. 5 Срок 
аренды 
Договор 
вступает в 
силу с
29.12.2013 и 
действует по 
27.12.2014г.

Объекты и имущество 
принадлежат на основе 
Договора аренды №33 от
27.12.2013
П.4.6.Если за месяц по 
окончанию срока аренды 
ни одна из сторон не 
заявит о расторжении 
Договора, то настоящий 
Договор считается 
продленным на 
неопределенный срок, 
п. 5 Срок аренды Договор 
вступает в силу с
29.12.2013 и действует по 
27.12.2014г.
Акт передачи 
недвижимости от 
04.04.20014г. ,от 
27.12.2013г..
Приложение Основные 
средства на 31.12.2013г.

ранее
осуществлялось

2 ЗАО «ПО 
«Ирмаш»

Метод
экономи
чески
обоснов
анных
расходо
в(
затрат)

Срок
действия с
05.11.2013 
по
20.10.2014

Договор аренды имущества 
212 от 05.11.2013 
Приложение № 1 к 
договору аренды№212 от 
05.11.2013
Акт приема -  передачи 
№212от 05.11.2013 ранее

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

1. Применить метод экономически обоснованных расходов (затрат) при 
регулировании на 2015 год тарифов: 
на питьевую воду 
на техническую воду 
горячее водоснабжение 
на водоотведение

Регулирование тарифов на питьевую воду 
на 2015 год методом экономически обоснованных расходов (затрат)

№ Наименование объектов

1 ЗАО «ПО «Ирмаш»

2 ООО «Водоканал» города Новозыбков

Регулирование тарифов на техническую воду 
на 2015 год методом экономически обоснованных расходов (затрат)

№ Наименование объектов
1 Бежицкая сталь (техническая вода)
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Регулирование тарифов на горячее водоснабжение
на 2015 год методом экономически обоснованных расходов (затрат)

№ Наименование объектов

1 ООО «БрянскПромБетон»

2 ООО УК «Агат»

Регулирование тарифов на водоотведение 
на 2015 год методом экономически обоснованных расходов (затрат)

№ Наименование объектов

1 ЗАО «ПО «Ирмаш»
2 ООО «Водоканал» города Новозыбков

Голосовали -  за - единогласно

Вопрос № 17 О выборе метода регулирования тарифов 
Выступили: И.В. Нартова 

Ведущий консультант И.В. Нартова доложила членам Правления 
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на 
основании Положения об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской 
области от 28.01.2013 №45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления были 
рассмотрены материалы о выборе метода регулирования тарифов.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения" организации, осуществляющие 
регулируемые виды деятельности в сферах водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения представили в Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области предложение об установлении 
тарифов. В заявлении об установлении тарифов, организации представили
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В соответствии с пунктом 30 Постановления Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения", при регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения применяются следующие методы:

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
Выбор метода регулирования тарифов осуществляется на основании 

критериев, установленных пунктами 37, 53 и 55 Постановления Правительства 
РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения":

1. Метод экономически обоснованных расходов (затрат) может 
применяться в случае:

а) если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных 
регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не 
осуществлялось государственное регулирование тарифов;

б) если оставшийся срок действия договоров аренды централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов таких систем на 
момент подачи заявления об утверждении тарифов для регулируемой 
организации, иных договоров, подтверждающих право временного владения и 
(или) пользования централизованными системами водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектами, входящими в такие системы, составляет менее 
3 лет.

2. Метод сравнения аналогов применяется при установлении тарифов на 
товары (работы, услуги) регулируемой организации, осуществляющей 
транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод в 
условиях, сопоставимых с осуществлением аналогичной деятельности в этих 
же централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения 
другими регулируемыми организациями, и при этом протяженность сетей 
водоснабжения или водоотведения, эксплуатируемых регулируемой 
организацией, не превышает 10 процентов общей протяженности сетей в 
указанных системах либо протяженность сетей регулируемой организации 
составляет не более 10 километров.

3. Метод доходности инвестированного капитала может применяться в 
отношении регулируемой организации при соблюдении совокупности 
следующих критериев:

а) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном 
порядке схему водоснабжения и водоотведения поселения или городского 
округа, на территории которого она осуществляет свою деятельность;

б) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном 
порядке инвестиционную программу на долгосрочный период регулирования;

в) регулируемая организация подала заявление о выборе метода 
доходности инвестированного капитала при установлении тарифов на ее 
товары (работы, услуги);

предложение о выборе метода регулирования.
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г) протяженность соответственно водопроводных или канализационных 
сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией, превышает 10 процентов 
суммарной протяженности сетей в централизованной системе соответственно 
водоснабжения или водоотведения;

д) регулируемая организация не является государственным или 
муниципальным унитарным предприятием;

е) регулируемая организация соответствует критериям, установленным в 
утвержденных Федеральной службой по тарифам правилах согласования 
решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов о переходе к 
регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного 
капитала и установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов 
для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
водоснабжения и (или) водоотведения в городах с населением более 500 тыс. 
человек и городах, являющихся административными центрами субъектов 
Российской Федерации.

4. В остальных случаях применяется метод индексации затрат. При 
применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на 
основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых на 
срок не менее чем 5 лет, а при первом применении такого метода 
регулирования тарифов - на срок не менее 3 лет, если иное не установлено 
федеральным законом.

Результаты проведенной оценки соответствия предложений организаций 
по выбору метода регулирования в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" представлены в 
приложении.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов на водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение применить 
метод индексации затрат в отношении организаций:
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ОАО «Юго-Запад Транснефтепродукт» котельная НП «Брянск»
«Брянское________ПО»;

МУП «Жирятинское ЖКУ»
ИП Такварова Оксана Ивановна 
ООО «Стройсервис»
ООО «Стройдеталь и К»
ОАО «192 Центральный завод железнодорожной техники»
ООО «Актив»
ООО «Научно-производственная фирма «Электроаппарат»
(котельная г.Брянск, ул. Вали Сафроновой,д.56А)
ООО «Научно-производственная фирма «Электораппарат»
(котельная г.Брянск,пр-т Московский,!42/3)
ООО «Регион ТРЦ»
ООО «БрянскСпиртПром»
ООО «Дизель-Ремонт»
ОАО «Фабрика-кухня»

ОАО «Юго-Запад Транснефтепродукт» котельная НП «Брянск»
«Брянское______ ПО»;

ЗАО «Термотрон-Завод»
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Выбор метода регулирования в сфере холодного водоснабжения

N
наименован

ие
организации

метод, 
указанн 

ый в 
предлож 

ениях 
организ 

аций

Срок
действия

правоустанав
ливающих

документов

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных 
расходов (затрат)

метод
индексации

если оставшийся срок 
действия договоров 
аренды
централизованных систем 
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо 
объектов таких систем на 
момент подачи заявления 
об утверждении тарифов 
для регулируемой 
организации, иных 
договоров,
подтверждающих право 
временного владения и 
(или) пользования 
централизованными 
системами
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо 
объектами, входящими в 
такие системы, 
составляет менее 3 лет

если в
отношении
регулируемой
организации
(в отношении
отдельных
регулируемых
видов
деятельности) 
в течение 
предыдущего 
года не 
осуществлялос 
ь
государственн
ое
регулирование
тарифов

1

ОАО «Юго- 
Запад
Транснефтеп
родукт» 
котельная НП 
«Брянск» 
«Брянское
по»

метод
индексац
ИИ

Срок
неопределен

Собственность согласно 
Свидетельства 
32АБ№003524 
от14.03.2003г.
Свидетельства 
3 2 АБ№003 469от 
11.03.2003г.
Свидетельства
32АБ№104626от
29.06.2004г.
Свидетельства 
32АБ№ 104625 
от29.06.2004г. Ранее не 

осуществлялось

метод
индексации

2
МУП
«Жирятинск 
ое ЖКУ»

метод
экономи
чески
обоснов
анных
расходо
в

Срок
неопределен Договор передачи 

имущественного права 
хозяйственного ведения от 
23.08.2007г.
Акт приема -передачи Ранее не 

осуществлялось

метод
индексации

5

ип
Такварова
Оксана
Ивановна

метод
экономи
чески
обоснов |
анных
расходо
в

Срок
неопределен

Собственность согласно 
Свидетельства 32-АЖ 
№319353 от 19.06.2013г. 
Свидетельства 32-АЖ 
№319355 от 19.06.2013г. 
Свидетельства 32-АЖ № 
319354 от 19.06.2013г. 
Свидетельства 32-АЖ 
№319701 от 19.06.2013г. 
Свидетельства 32-АЖ 
№319700 от 19.06.2013г. 
Договор купли-продажи

Ранее не 
осуществлялось

метод
индексации
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, от 30.05.2013г.

Выбор метода регулирования в сфере горячего водоснабжения

№

наименова
ние

организаци
и

метод, 
указаны 

ый в 
предлож 

ениях 
организ 

аций

Срок
действия

правоустанав
ливающих

документов

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных расходов 
(затрат)

метод
индексации

если оставш ийся срок 
действия договоров аренды 
централизованных систем 
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо 
объектов таких систем на 
момент подачи заявления 
об утверждении тарифов 
для регулируемой 
организации, иных 
договоров,
подтверждающих право 
временного владения и 
(или) пользования 
централизованными 
системами водоснабжения 
и (или) водоотведения 
либо объектами, 
входящ ими в такие 
системы, составляет менее 
3 лет

если в
отнош ении
регулируемой
организации
(в отнош ении
отдельных
регулируемых
видов
деятельности) 
в течение 
предыдущего 
года не 
осуществлялос 
ь
государственн
ое
регулирование
тарифов

1
ООО
«Стройсерв
ис»

метод
индексац
ИИ

Срок не 
определен

Собственность согласно 
Свидетельства №32АБ 097681 
от 21.05.2004г.

ранее
осуществлялось

метод
индексации

2
ООО

«Стройдета 
ль и К»

метод
индексац
ии
установл
енных
тарифов

Срок не 
определен

Собственность согласно 
Свидетельства №32-1/28
11/2003-694 от 06.06.2003 ранее

осуществлялось

метод
индексации

3

ОАО «192
Центральны
й завод
железнодор
ожной
техники»

метод
индексац
ии
установл
енных
тарифов

Срок не 
определен Собственность согласно 

Свидетельства 32-АГ 622738 
от 11.12.2009

ранее
осуществлялось

метод
индексации

4 ООО
«Актив»

метод
индексац
ии

Срок не 
определен

Собственность согласно 
Свидетельства №32-АЖ 
361744 от 07.08.2013г.

ранее
осуществлялось

метод
индексации

5

ООО «НПФ
«Электроап
парат»
(котельная
г. Брянск,
ул Вали
Сафроновой

56А

метод
экономи
чески
обоснова
нных
затрат

Срок не 
определен

Собственность согласно 
Свидетельства №32 АЖ 
№412765 от 28.12.2013г.

ранее
осуществлялось

метод
индексации

6

ООО «НПФ 
«Электроап i 
парат» 
(котельная 
г.Брянск.пр- 1 
т

метод
экономи
чески
обоснова
нных
затрат

Срок не 
определен Собственность согласно 

Свидетельства №32 АЖ 
№445489 от 27.12.2013г. ранее

осуществлялось

метод
индексации

113



Московский 
, д. 142/3

7
ООО
«Регион
ТРЦ»

метод
индексац
И И

Срок не 
определен

Собственность согласно 
Свидетельства №32 АЖ 
400375 от 24.10.2013 ранее

осуществлялось

метод
индексации

8
ООО
«БрянскСпи
ртПром»

метод
индексац
ИИ

Срок не 
определен

объекты в собственности 
согласно Свидетельства о 
государственной регистрации 
права
32-АЖ 454857 от 24.01.2014г. 
(договор купли - продажи )от 
30.12.2008 № 18

ранее
осуществлялось

метод
индексации

9
ОАО
«Фабрика-
кухня»

метод
индексац
ИИ

Срок не 
определен

Собственность согласно 
Свидетельства 32 АЖ 
№283300 
От 22.11.2013

ранее
осуществлялось

метод
индексации

1
0

ООО
«Дизель-
Ремонт»

метод
экономи
чески
обоснова
нных
затрат

Срок не 
определен Собственность согласно

Свидетельства
32 АГ 135206 от 21.09.2006г. ранее

осуществлялось

метод
индексации
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Выбор метода регулирования в сфере водоотведения

№

Срок
действия

правоустана
вливающих
документов

наименован
ие

организации

метод, 
указанн 

ый в 
предлож 

ениях 
организ 

аций

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных расходов 
(затрат)

если оставшийся срок 
действия договоров аренды 
централизованных систем 
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо
объектов таких систем на 
момент подачи заявления 
об утверждении тарифов 
для регулируемой
организации, иных
договоров,
подтверждающих право 
временного владения и 
(или) пользования
централизованными 
системами водоснабжения 
и (или) водоотведения 
либо объектами,
входящими в такие 
системы, составляет менее 
3 лет

если в
отношении
регулируемой
организации
(в отношении
отдельных
регулируемых
видов
деятельности) 
в течение 
предыдущего 
года не
осуществлялос 
ь
государственн
ое
регулирование
тарифов

метод
индексации

ОАО «Юго- 
Запад
Транснефтеп
родукт» 
котельная НП 
«Брянск» 
«Брянское 
ПО»

метод
индексац
ИИ

Срок не 
определен

Собственность согласно 
Свидетельства 32 АБ 
№104590 от 28.06.2004г.

метод
индексации

ранее
осуществлялось

ЗАО
«Термотрон-
Завод»

метод
экономи
чески
обоснова
нных
расходов

Срок не 
определен

Собственность согласно
Свидетельства 32 АГ№222881
от 02.07.2007
Объект права включен в
Производственно
адм инистративно-бытовое
помещение

метод
индексации

ранее
осуществлялось

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

1. Применить метод индексации при регулировании на 2015-2017 гг. 
тарифов: 

на питьевую воду 
на горячее водоснабжение 
на водоотведение согласно

115



Регулирование тарифов на питьевую воду методом индексации на 2015-2017год

№
п/
п

Наименование предприятия

1
ОАО «Юго-Запад Транснефтепродукт» котельная НП «Брянск» 
«Брянское ПО»

3 МУП «Жирятинское ЖКУ»
5 ИП Такварова Оксана Ивановна

Регулирование тарифов на горячее водоснабжение методом индексации
на 2015-2017год

№
п/
п

Наименование предприятия

1 ООО «Стройсервис»
2 ООО «Стройдеталь и К»
3 ОАО «192 Центральный завод железнодорожной техники»
4 ООО «Актив»

5 ООО «НПФ «Электроаппарат»
(котельная г.Брянск. ул.Вали Сафроновой 56А)

6 ООО «НПФ «Электроаппарат»
(котельная г.Брянск. пр-тМосковский,д. 142/3)

7 ООО «Регион ТРЦ»
8 ООО «БрянскСпиртПром»
9 ООО «Дизель-Ремонт»
10 ОАО «Фабрика-кухня»
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Регулирование тарифов на водоотведение методом индексации на 2015-2017 год

№
п/
п

Наименование предприятия

1
ОАО «Юго-Запад Транснефтепродукт» котельная НП «Брянск» НП 
«Брянское ПО»

2 ЗАО «Термотрон-Завод»

Голосовали -  за - единогласно

Вопрос № 18 О выборе метода регулирования тарифов 
Выступили: А.С. Краснятова 

Краснятова А.С. доложила членам Правления, что в соответствии с 
Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на 
основании Положения об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской 
области от 28.01.2013 №45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления были 
рассмотрены материалы о выборе метода регулирования тарифов.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения" ОАО «Вагонная ремонтная компания -  1» 
структурного подразделения Санкт-Петербургского филиала Вагонное 
ремонтное депо Брянск-Льговский, осуществляющий регулируемый вид 
деятельности в сфере горячего водоснабжения представило в УГРТ Брянской 
области предложение об установлении тарифов. В том числе ОАО «Вагонная 
ремонтная компания -  1» структурного подразделения Санкт-Петербургского 
филиала Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский, предложило применить 
метод индексации.

В соответствии с пунктом 30 Постановления Правительства РФ от
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13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения", при регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения применяются следующие методы:

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
Пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 N 406, установлено, что выбор метода регулирования тарифов 
осуществляется органом регулирования тарифов на основании критериев, 
установленных пунктами 37, 53 и 55 Постановления.

Пунктом 37 Основ ценообразования, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 N 406,определено, что метод экономически 
обоснованных расходов (затрат) применяется в одном из следующих случаев:

а) если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных 
регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не 
осуществлялось государственное регулирование тарифов;

б) если оставшийся срок действия договоров аренды централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов таких систем на 
момент подачи заявления об утверждении тарифов для регулируемой 
организации, иных договоров, подтверждающих право временного владения и 
(или) пользования централизованными системами водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектами, входящими в такие системы, составляет менее 
3 лет.

Пункт 53 Основ определяет критерии для метода сравнения аналогов. В 
частности, сказано, что метод сравнения аналогов применяется при 
установлении тарифов на товары (работы, услуги) регулируемой организации, 
осуществляющей транспортировку холодной воды и (или) транспортировку 
сточных вод в условиях, сопоставимых с осуществлением аналогичной 
деятельности в этих же централизованных системах водоснабжения и (или) 
водоотведения другими регулируемыми организациями, и при этом 
протяженность сетей водоснабжения или водоотведения, эксплуатируемых 
регулируемой организацией, не превышает 10 процентов общей 
протяженности сетей в указанных системах либо протяженность сетей 
регулируемой организации составляет не более 10 километров.

55 Пункт Основ оговаривает критерии для метода доходности 
инвестированного капитала. Метод доходности инвестированного капитала 
может применяться в отношении регулируемой организации при соблюдении 
совокупности следующих критериев:

а) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном 
порядке схему водоснабжения и водоотведения поселения или городского 
округа, на территории которого она осуществляет свою деятельность;

б) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном 
порядке инвестиционную программу на долгосрочный период регулирования;

в) регулируемая организация подала заявление о выборе метода
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доходности инвестированного капитала при установлении тарифов на ее 
товары (работы, услуги);

г) протяженность соответственно водопроводных или канализационных 
сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией, превышает 10 процентов 
суммарной протяженности сетей в централизованной системе соответственно 
водоснабжения или водоотведения;

д) регулируемая организация не является государственным или 
муниципальным унитарным предприятием;

е) регулируемая организация соответствует критериям, установленным в 
утвержденных Федеральной службой по тарифам правилах согласования 
решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов о переходе к 
регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного 
капитала и установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов 
для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
водоснабжения и (или) водоотведения в городах с населением более 500 тыс. 
человек и городах, являющихся административными центрами субъектов 
Российской Федерации.

В остальных случаях применяется метод индексации.
ОАО «Вагонная ремонтная компания -  1» структурного подразделения 

Санкт-Петербургского филиала Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский 
представило заявление об установлении тарифов и выборе метода 
регулирования, предложив применить метод индексации при регулировании 
тарифов на горячее водоснабжение на 2015-2017 гг. В представленных 
материалах приложены свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на объекты водоснабжения и водоотведения 32 АГ № 897102 от
01.07.2011 г..

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов в сфере горячего водоснабжения применить метод индексации в 
отношении ОАО «Вагонная ремонтная компания — 1» структурного
подразделения Санкт-Петербургского филиала Вагонное ремонтное депо 
Брянск-Льговский для систем, расположенных на территории г. Брянска:

Оценка параметров 
на предмет  

соответствия 
методу, 

предлож енному 
предприятием

Результат  
оценки метод, 

выбранный 
управлением

метод индексации

наименование по списку 
организаъий МО

метод, 
указанный в 

предлож ениях 
организаций

обоснование 
целесообразности 

выбора метода 
регулирования

Применяется по 
умолчанию При 

применении мет ода  
индексации 

регулируемые тарифы  
устанавливаются на 
основе долгосрочных 

параметров 
регулирования

метод
индексации
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ОАО Вагонная ремонтная
компания-1» (ОАО «ВРК- свидетельство о

1») филиала Санкт- государственной

1
Петербургского
обособленного г Брянск метод

индексации
регистрации права 

собственности 32 АГ право собственности удовлетворяет

структурного №897102 от
подразделения Вагонное 01 07 2011 г.
ремонтное депо Брянск-

Льговский

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

Применить метод индексации при регулировании на 2015-2017 годы 
ОАО «Вагонная ремонтная компания -  1» структурного подразделения Санкт- 
Петербургского филиала Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский тарифов 
на горячую воду (горячее водоснабжение).

Голосовали -  за - единогласно

Вопрос№ 19 О выборе метода регулирования тарифов 
Выступили: И.В. Нартова
Ведущий консультант И.В. Нартова доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 г. 
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения» и на основании Положения об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора 
Брянской области от 28.01.2013 №45 «О переименовании комитета
государственного регулирования тарифов Брянской области», специалистами 
управления были рассмотрены материалы о выборе метода регулирования 
тарифов .

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» организации, 
осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 
представили п Управление государственного регулирования тарифов Брянской 
области предложение об установлении тарифов. В заявлении об установлении 
тарифов, организации представили предложение о выборе метода 
регулирования.

В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» , при 
регулирование тарифов в сфере теплоснабжения применяются следующие



методы:
а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
Выбор метода регулирования тарифов осуществляется на основании 

критериев, установленных пунктами 17, 54,77 Постановления Правительства 
РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения":

1. Метод экономически обоснованных расходов (затрат) может 
применяться в случае:

а) в случае если в отношении организации ранее не осуществлялось 
государственное регулирование цен (тарифов);

б) в случае установления цен (тарифов) на осуществляемые отдельными 
организациям л отдельные регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, в отношении которых ранее не осуществлялось 
государственное регулирование тарифов;

в) в случае если оставшийся срок действия всех договоров аренды в 
отношении производственных объектов регулируемой организации на момент 
подачи заявления об утверждении тарифов составляет менее 3 лет.

2. Метод сравнения аналогов применяется для установления 
долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения в отношении регулируемых 
организаций, удовлетворяющих следующим критериям: а) установленная 
тепловая мощность источников, используемых регулируемой организацией 
для осуществления регулируемого вида деятельности, составляет менее 10 
Гкал/ч - для расчета необходимой валовой выручки, относимой на 
производство тепловой энергии;

б) протяженность тепловых сетей, используемых регулируемой 
организацией для осуществления регулируемого вида деятельности, 
составляет менее 50 км в 2-трубном исчислении - для расчета необходимой 
валовой выручки, относимой на передачу тепловой энергии и теплоносителя.

3. Метод доходности инвестированного капитала может применяться в 
отношении регулируемой организации при соблюдении совокупности 
следующих критериев:

а) регулируемая организация не является государственным или 
муниципальным унитарным предприятием;

б) имеется утвержденная в установленном порядке схема 
теплоснабжения;

в) регулируемая организация соответствует критериям, установленным в 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти в области 
государствен яого регулирования тарифов в сфере теплоснабжения правилах 
согласования решений органов регулирования о выборе метода обеспечения 
доходности инвестированного капитала или об отказе от применения 
указанного метода, предусматривающих, в том числе критерии, при 
соответствии которым принимается решение о согласовании выбора метода 
обеспечения доходности инвестированного капитала, а также правилах
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согласования долгосрочных параметров регулирования для организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения в 
городах с населением более 500 тыс. человек и в городах, являющихся 
административными центрами субъектов Российской Федерации, и 
соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином 
законном основании источниками тепловой энергии, производящими 
тепловую энергию (мощность) в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии;

регулируемая организация владеет производственными объектами на 
основании концессионного соглашения;

установленная тепловая мощность источников, которыми регулируемая 
организация владеет на праве собственности или на ином законном основании, 
составляет на менее 10 Гкал/ч;

протяженность тепловых сетей, которыми регулируемая организация 
владеет на праве собственности или на ином законном основании, составляет 
не менее 50 км в 2-трубном исчислении.

4. В остальных случаях применяется метод индексации установленных 
тарифов. При применении метода индексации регулируемые тарифы 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, 
устанавливаемых на срок не менее чем 5 лет, а при первом применении такого 
метода регулирования тарифов - на срок не менее 3 лет, если иное не 
установлено федеральным законом.

Результаты проведенной оценки соответствия предложений организаций 
по выбору метода регулирования в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения» представлены в приложении.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
применить метод экономически обоснованных расходов (затрат) при 
установленнии тарифов в отношении организаций:

ООО «Линия»

наименование п о  с п и с к у
М О

метод, указанный в обоснование Оценка параметров на предмет
Результат
оценки:организаций предложениях

организаций
целесообразности 
выбора метода

соответствия методу, предложенному 
предприятием
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регулирования если оставшийся срок 
действия договоров 

аренды 
централизованных 

систем водоснабжения 
и (или) водоотведения 
либо объектов таких 

систем на момент 
подачи заявления об 

утверждении тарифов 
для регулируемой 
организации, иных 

договоров, 
подтверждающих право 
временного владения и 

(или) пользования 
централизованными 

системами 
водоснабжения и (или) 

водоотведения либо 
объектами, входящими 

в такие системы, 
составляет менее 3 лет

если в 
отношении 
регулируем 

ой
организаци 

и (в 
отношении 
отдельных 
регулируем 

ых видов 
деятельное 

ти) в 
течение 

предыдуще 
го года не 
осуществл 

ялось 
государств 

енное 
регулирова 

ние 
тарифов

м етод
выбранный

управлением

1 ООО «Линия»

г Брянск

метод
экономически 
обоснованных 
расходов (затрат

Договор аренды от 
27.12.2012г. 
Дополнительное 
соглашение 
№01/13 от 
27 12.2012г. 
от 31 01 2013 
Приложение №1 к 
договору №01/13 от
27.12.2012 
Перечень 
имущества 
Приложение №4 
№02/13 от
06.08.2012 
Акт приема 
передачи 
имущества от 
28.08,2013

срок действия согласно 
Дополнительного 
Соглашения 
пролонгируется на 
каждые 11 мес

регулирова
ние

осуществл
ялось

удовлетворя
ет

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

Применить метод экономически обоснованных расходов (затрат) при 
регулировании на 2015 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям согласно приложению.

Регулирование тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
методом экономически обоснованных расходов (затрат)

на 2015 год

N п/п Адрес местонахождения
1 ООО «Линия»
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Голосовали -  за -  единогласно

Вопрос № 20 О выборе метода регулирования тарифов 
Выступили: И.В. Нартова
Ведущий консультант Нартова И.В. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» и на 
основании Положения об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от
28.01.2013 №45 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области» , специалистами управления были рассмотрен 
материалы о выборе метода регулирования тарифов.
В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» организации, 
осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 
представили в Управление государственного регулирования тарифов Брянской 
области предложение об установлении тарифов. В заявлении об установлении 
тарифов, организации представили предложение о выборе метода регулирования.
В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 
№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» , при регулировании 
тарифов в сфере теплоснабжения применяются следующие методы:
а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
Выбор метода регулирования тарифов осуществляется на основании критериев, 
установленных пунктами 17, 54,77 Постановления Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения":
1. Метод экономически обоснованных расходов (затрат) может применяться в 
случае:
а) в случае если в отношении организации ранее не осуществлялось 
государственное регулирование цен (тарифов);
б) в случае установления цен (тарифов) на осуществляемые отдельными 
организациями отдельные регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, в отношении которых ранее не осуществлялось государственное 
регулирование тарифов;
в) в случае если оставшийся срок действия всех договоров аренды в отношении 
производственных объектов регулируемой организации на момент подачи
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заявления об утверждении тарифов составляет менее 3 лет.
2. Метод сравнения аналогов применяется для установления долгосрочных 
тарифов в сфере теплоснабжения в отношении регулируемых организаций, 
удовлетворяющих следующим критериям: а) установленная тепловая мощность 
источников, используемых регулируемой организацией для осуществления 
регулируемого вида деятельности, составляет менее 10 Гкал/ч - для расчета 
необходимой валовой выручки, относимой на производство тепловой энергии;
б) протяженность тепловых сетей, используемых регулируемой организацией для 
осуществления регулируемого вида деятельности, составляет менее 50 км в 2- 
трубном исчислении - для расчета необходимой валовой выручки, относимой на 
передачу тепловой энергии и теплоносителя.
3. Метод доходности инвестированного капитала может применяться в отношении 
регулируемой организации при соблюдении совокупности следующих критериев:
а) регулируемая организация не является государственным или муниципальным 
унитарным предприятием;
б) имеется утвержденная в установленном порядке схема теплоснабжения;
в) регулируемая организация соответствует критериям, установленным в 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения правилах 
согласования решений органов регулирования о выборе метода обеспечения 
доходности инвестированного капитала или об отказе от применения указанного 
метода, предусматривающих, в том числе критерии, при соответствии которым 
принимается решение о согласовании выбора метода обеспечения доходности 
инвестированного капитала, а также правилах согласования долгосрочных 
параметров регулирования для организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности а сфере теплоснабжения в городах с населением более 500 тыс. 
человек и в городах, являющихся административными центрами субъектов 
Российской Федерации, и соблюдается хотя бы одно из следующих условий: 
регулируема» организация владеет на праве собственности или на ином законном 
основании источниками тепловой энергии, производящими тепловую энергию 
(мощность) ь режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии;
регулируемая организация владеет производственными объектами на основании 
концессиоЕ ного соглашения;
установленная хешювая мощность источников, которыми регулируемая 
организация владеет на праве собственности или на ином законном основании, 
составляет не менее 10 Гкал/ч;
протяженность тепловых сетей, которыми регулируемая организация владеет на 
праве собственности или на ином законном основании, составляет не менее 50 км в 
2-трубном исчислении.
4. В остальных случаях применяется метод индексации установленных тарифов. 
При применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на 
основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых на 
срок не менее чем 5 лет, а при первом применении такого метода регулирования 
тарифов - на срок не менее 3 лет, если иное не установлено федеральным законом. 
Результаты проведенной оценки соответствия предложений организаций по
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выбору метода регулирования в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» представлены 
в приложении.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете тарифов 
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям применить метод 
индексации установленных тарифов в отношении организаций:

ОАО «Юго -Запад транснефтепродукт» котельная НП «Брянск»
«Брянское ПО»
ООО «Дизель-Ремонт»
УМВД России по Брянской области
ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области
ИП Малофеев С.И.

Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области но итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Применить метод индексации установленных тарифов при регулировании на 
2015-2017 гг. тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям

Регулирование тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, 
методом индексации установленных тарифов 

на 2015-2017 гг.

N
п/п

Наименование организации

1 ОАО Юго-Запад Транснефтепродукт котельная НП «Брянск» 
«Брянское ПО»

2 ООО «Дизель Ремонт»
3 УМВД России по Брянской области
4 ФКУ ПК-1 УФСИН России по Брянской области
5 ИП Малофеев С.И.

Голосовали -  за - единогласно
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Вопрос № 21 О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию 
поставляемую потребителям

Выступили: Тюненкова Т.Н.
Главный консультант Т.Н. Тюненкова доложила членам Правления, что В 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 г. 
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения» и на основании Положения об управлении государственного 
регулирован-ия тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора 
Брянской области от 28.01.2013 №45 «О переименовании комитета
государственного регулирования тарифов Брянской области», специалистами 
управления »'ыли рассмотрены материалы О выборе метода регулирования 
тарифов на тепловую энергию поставляемую потребителям.

Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области по я то гам рассмотрения приняло протокольное решение:

Применить метод экономически обоснованных расходов (затрат) при 
регулировании на 2015 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям, для ООО «ЖОЗ».

1 олосовали -  за - единогласно

BonpoeJVs 22 О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию 
поставляемую потребителям 

Выступи ли: Тюненкова Т.Н.
Главный консультант Т.Н. Тюненкова доложила членам Правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения» Приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 г. 
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения» и на основании Положения об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора 
Брянской области от 28.01.2013 №45 «О переименовании комитета
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г о с у д а р с т в е н н о г о  регулирования тарифов Брянской области», специалистами 
управления были рассмотрены материалы.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» организации, 
осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 
представили в Управление государственного регулирования тарифов Брянской 
области предложение об установлении тарифов. В заявлении об установлении 
тарифов, организации представили предложение о выборе метода 
регулирования.

В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» , при 
регулировании тарифов в сфере теплоснабжения применяются следующие 
методы:

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
Выбор метода регулирования тарифов осуществляется на основании 

критериев, установленных пунктами 17, 54,77 Постановления Правительства 
РФ or 13.05 2013 N 406 ”0  государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения':

1. Мет од экономически обоснованных расходов (затрат) может 
применяться в случае:

а) в случае если в отношении организации ранее не осуществлялось 
государственное регулирование цен (тарифов);

б) в случае установления цен (тарифов) на осуществляемые отдельными 
организациям:! отдельные регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения., в отношении которых ранее не осуществлялось 
государственное регулирование тарифов;

V U  Uз) з случае если оставшийся срок действия всех договоров аренды в 
отношении производственных объектов регулируемой организации на момент 
подачи заявления об утверждении тарифов составляет менее 3 лет.

2. Метод сравнения аналогов применяется для установления
долгосрочны*- тарифов в сфере теплоснабжения в отношении регулируемых 
организаций удовлетворяющих следующим критериям: а) установленная
тепловая мощность источников, используемых регулируемой организацией 
для осуществления регулируемого вида деятельности, составляет менее 10 
Гкал/ч - для расчета необходимой валовой выручки, относимой на 
производство тепловой энергии:

6) np! 'V- жеиаосгь тепловых сетей, используемых регулируемой
организацией для осуществления регулируемого вида деятельности,
составляег ь^ензе 50 км в 2-трубном исчислении - для расчета необходимой 
валовой выручки, относимой на передачу тепловой энергии и теплоносителя.

3. Метод доходности инвестированного капитала может применяться в 
отношении регулируемой организации при соблюдении совокупности
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следующих критериев:
а) регулируемая организация не является государственным или 

муниципальным унитарным предприятием;
б) имеется утвержденная в установленном порядке схема 

теплоснабжения;
в) регулируемая организация соответствует критериям, установленным в 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения правилах 
согласования решений органов регулирования о выборе метода обеспечения 
доходности инвестированного капитала или об отказе от применения 
указанного метода, предусматривающих, в том числе критерии, при 
соответствии которым принимается решение о согласовании выбора метода 
обеспечения доходности инвестированного капитала, а также правилах 
согласования долгосрочных параметров регулирования для организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения в 
городах о населением более 500 тыс. человек и в городах, являющихся 
административными центрами субъектов Российской Федерации, и 
соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

регулируемая организация зладеет на праве собственности или на ином 
законном основании источниками тепловой энергии, производящими 
тепловую энергию (мощность) в режиме комбинированной выработки 
электрический н тепловой энергии:

регулируемая организация владеет производственными объектами на 
основании концессионного соглашения;

установленная тепловая мощность источников, которыми регулируемая 
организация владеет на праве собственности или на ином законном основании, 
составляет не менее J 0 Гкал/ч;

протяженность тепловых сетей, которыми регулируемая организация 
владеет на нраве собственности или на ином законном основании, составляет 
не менее М) юн а 2-трубном исчислении.

4. В остальных случаях применяется метод индексации установленных 
тарифов. При применении метода индексации регулируемые тарифы 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, 
устанавливаемых га срок не менее чем 5 лет, а при первом применении такого 
метода регулирования тарифов - на срок не менее 3 лет, если иное не 
установлен: Федеральным законом.

Результаты проведенной оценки соответствия предложений организаций 
по выбору метода регулирования в соответствии с Постановлением 
Правитгльстьа РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения» представлены в приложении.

i'acc:/:o pci; представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов на тейповую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
применить иетод индексации установленных тарифов в отношении 
организаций.

ООО <<Брянский асбестоцементный завод»



Унечское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального
обслуживания 

ОАО «Моьолит»
ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР»
ОАО «Жилкомхоз» г. Жуковка
ФГ'БОУ В ЛЮ Брянская ГСХА филиал «Трубчевский аграрный колледж» 
ЗАО «Паросиловое хозяйство»
ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича»
ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» 
М уП а Содружество», п. Мирный Клетнянский район 
Муниципальное унитарное предприятие г. Дятьково водопроводно- 
канчлизаиионного хозяйства.
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N2 наименование
организации

метод, 
указанный в 

предложениях 
организаций

Срок действия 
правоустанавливающих 

документов

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных 
расходов (затрат)

метод
индексации
установленных
тарифов

если оставшийся 
срок действия 
договоров аренды в 
отношении 
производственных 
объектов на момент 
подачи заявления об 
утверждении 
тарифов для 
регулируемой 
организации, 
составляет менее 3 
лет

если в
отношении
регулируемой
организации (в
отношении
отдельных
регулируемых
видов
деятельности) в
течение
предыдущего
года не
осуществлялось
государственное
регулирование
тарифов

1
ООО «Брянский 
асбестоцементны й
завод»»

метод
индексации

Право собственности

Ранее
осуществлялось

метод
индексации
установленных
тарифов

2

Унечское
муниципальное
унитарное
предприятие
жилищно
коммунального
обслуживания

метод
экономически
обоснованных
затрат

Договор о закреплении 
муниципального 
имущества на праве 
хозяйственного 
ведения на не 
определенный срок

Ранее
осуществлялось

метод
индексации
установленных
тарифов

3 ОАО «Монолит» метод
индексации

Право собственности Ранее
осуществлялось

метод
индексации
установленных
тарифов

4

ОАО «Брянский 
химический завод 
имени 50-летия 
СССР»

метод
индексации

Право собственности Ранее
осуществлялось

метод
индексации
установленных
тарифов



5 ОАО «Жилкомхоз» 
г. Жуковка

метод
экономически
обоснованных
расходов

Решение Жуковского 
районного Совета 
народных депутатов о 
приватизации 
имущественного 
комплекса Жуковского 
МУП «Жилкомхоз» 
путем преобразования 
Жуковского МУП 
«Жилкомхоз» в ОАО 
«Жилкомхоз».

Ранее
осуществлялось

метод
индексации
установленных
тарифов

6

7

ФГБОУ ВГ70 
Брянская ГСХА 
филиал 
«Трубчевский 
аграрный колледж»

метод
индексации

Право оперативного 
управления на 
неопределенный срок

Ранее
осуществлялось

метод
индексации
установленных
тарифов

ЗАО «Паросиловое 
хозяйство»

метод
индексации

Право собственности Ранее
осуществлялось

метод
индексации
установленных
тарифов

8
ЗАО «Брянский завод
силикатного
кирпича»

метод
индексации

Право оперативного 
управления на 
неопределенный срок

Ранее
осуществлялось

метод
индексации
установленных
тарифов

9

Муниципальное
унитарное
предприятие г. 
Дятьково 
водопроводно
канализационного 
хоязйства

метод
экономически
обоснованных
расходов

Договор о закреплении 
муниципального 
имущества на праве 
хозяйственного 
ведения с 30.04.2010 по 
30.04.2020 г.

Ранее
осуществлялось

метод
индексации
установленных
тарифов

10

ЗАО «Управляющая 
компания «Брянский 
машиностроительный 
завод»

метод
индексации

Право собственности Ранее
осу ще ствля л ось

метод
индексации
установленных
тарифов

11

МУП
«Содружество», 
п. Мирный 
Клетнянский район

метод
индексации

Право хозяйственного 
ведения на
неопределенный срок

Ранее
осуществлялось

метод
индексации
установленных
тарифов
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Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Применить метод индексации при регулировании на 2015 - 2017 гг. 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, для 
ресурсоснабжающих организаций.

Регулирование тарифов на тепловую энергию методом индексации
на 2015-2017 годы

№
п/п Наименование предприятия

1 ООО «Брянский асбестоцементный завод»

2 Унечское муниципальное унитарное предприятие жилищно
коммунального обслуживания

3 ОАО «Монолит»
4 ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР»
5 ОАО «Жилкомхоз» г. ЖуксЕка

6 ФГБОУ ВПО Брянская ГСХА филиал «Трубчевский аграрный 
колледж»

7 ЗАО «Паросиловое хозяйство»
8 ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича»

9 Муниципальное унитарное предприятие г. Дятьково водопроводно
канализационного хозяйства

10 ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный 
завод»

11 МУП «Содружество», п. Мирный Клетнянский район

Голосовали -  за - единогласно
41 и

Председатель правления Н.А. Калюк

Секретарь Правления /V i /  Н.В. Рябцева


