
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 19 декабря 2014 года № 55 г. Брянск

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

Присутствовали:

Члены Правления:

Секретарь Правления:

И.Н. Милыпина -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М.А. Ерохин -  начальник отдела
О.А. Силина -  начальник отдела
Н.В. Рябцева -  ведущий консультант

Повестка дня:

1. О тарифах на тепловую энергию на 2015-2017 гг.
2. О тарифах на горячую воду на 2015-2017 гг.

Вопрос № 01- О тарифах на тепловую энергию на 2015-2017 гг.



Выступила: Иванова Н.Е.
Уполномоченный по тарифному делу Иванова Н.Е. доложила членам 
Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 года № 1075 « О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 11.10.2014 
года № 227/э-З «Об установлении предельных максимальных уровней 
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации 
на 2015 год» и Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской 
области от 28.01.2013 года № 45, специалистом управления были рассмотрены 
материалы о тарифах на тепловую энергию на 2015-2017 гг.

В соответствии с требованиями федерального законодательства ОАО 
«Брянские коммунальные системы» представило материалы для утверждения 
тарифа на тепловую энергию, вырабатываемую котельными, находящимися в 
эксплуатации ОАО «Брянские коммунальные системы» (г. Брянск, ул. 22 
Съезда КПСС 2А, г. Брянск ул. Луначарского 42 А, г. Брянск ул. 
Комсомольская 4 Б) и отпускаемую потребителям области, на 2015 год: с
01.01.2015 г. в размере 7058,67 руб. за 1 Гкал (без НДС) и с 01.07.2015 г. 
9903,05 руб. за 1 Гкал (без НДС).

Необходимая валовая выручка запланирована предприятием на 2015 год 
237 568,84 тыс. руб. от реализации тепловой энергии потребителям в объеме
28.902 тыс. Гкал, в том числе:
- в 1 полугодии необходимая валовая выручка -  120 729,09 тыс. руб. от 
реализации тепловой энергии потребителям в объеме 17,104 тыс. Гкал;
- в 2 полугодии необходимая валовая выручка -  116 839,75 тыс. руб. от 
реализации тепловой энергии потребителям в объеме 11,798 тыс. Гкал.
На 2016 год: с 01.01.2016 г. в размере 7320,39 руб. за 1 Гкал (без НДС) и с
01.07.2016 г. 10265,98 руб. за 1 Гкал (без НДС).
Необходимая валовая выручка запланирована предприятием на 2016 год 
246327,11 тыс. руб. от реализации тепловой энергии потребителям в объеме
28.902 тыс. Гкал., в том числе:
- в 1 полугодии необходимая валовая выручка -125 205,43 тыс. руб. от 
реализации тепловой энергии потребителям в объеме 17,104 тыс. Гкал;
- в 2 полугодии необходимая валовая выручка -  121 121,68 тыс. руб. от 
реализации тепловой энергии потребителям в объеме 11,798 тыс. Гкал.
На 2017 год: с 01.01.2017 г. в размере 3543,33 руб. за 1 Гкал (без НДС) и с
01.07.2017 г. 4773,17 руб. за 1 Гкал (без НДС).
Необходимая валовая выручка запланирована предприятием на 2017 год 
116919,44 тыс. руб. от реализации тепловой энергии потребителям в объеме
28.902 тыс. Гкал, в том числе:
- в 1 полугодии необходимая валовая выручка -60 603,89 тыс. руб. от 
реализации тепловой энергии потребителям в объеме 17,104 тыс. Гкал;
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- в 2 полугодии необходимая валовая выручка -  56 315,55 тыс. руб. от 
реализации тепловой энергии потребителям в объеме 11,798 тыс. Гкал.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы (договора, счета-фактуры, приказы 
и др.), предоставленные ОАО «Брянские коммунальные системы». 
Ответственность за достоверность предоставленных документов несет ОАО 
«Брянские коммунальные системы».

Расчет тарифов на тепловую энергию и форма представления 
предложений были выполнены предприятием в соответствии с нормативно
методическим документами.

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию
В соответствии с действующим законодательством в сфере 

теплоснабжения ОАО «Брянские коммунальные системы» представило
30.04.2014 года заявление о выборе метода регулирования тарифов путем 
определения затрат методом индексации.

В соответствии с принципами регулирования, предусмотренными 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении",
Основами ценообразования и Правилами регулирования, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы 
ценообразования и Правила регулирования), приказом управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 16.05.2014 г. № 
20/8-т, было принято решение, о том, что при регулировании тарифов на 
тепловую энергию на 2015 год в отношении ОАО «Брянские
коммунальные системы» будет применен метод индексации установленных 
тарифов. Приказ от 16.05.2014 г. № 20/8-т был отправлен в адрес организации 
заказным письмом 22.05.2014г.

Анализ финансовой деятельности
В соответствии с пунктами 10,11,12 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 регулируемая организация должна вести 
раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и 
расходов, связанных с осуществлением видов деятельности.

В представленной учетной политике ОАО «БКС» (приказ ОАО «БКС» № 
145 от 27.12.2013г.) в разделе 8.1 указано ведение раздельного учета затрат по 
осуществляемым видам деятельности.

Сформированные расходы, подразделяются на прямые и косвенные. 
Прямые производственные расходы, непосредственно связанные с 
производством, прямо и непосредственно относятся полностью на 
соответствующий вид деятельности -теплоснабжение.

Косвенные производственные расходы, т.е. не связанные непосредственно 
с производством тепловой энергии, а обусловленные процессами организации 
обслуживания производства, отражаются по дебету счета 25 
«Общепроизводственные расходы». Распределение общепроизводственных 
расходов осуществляется пропорционально прямым производственным
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затратам.
Косвенные управленческие (общехозяйственные) расходы, возникшие в 

процессе использования материальных, трудовых и иных ресурсов для нужд 
управления предприятием и его содержания и не имеющие прямого 
отношения к производству тепловой энергии, отражаются по дебету счета 26 
«Общехозяйственные расходы». Распределение управленческих
общехозяйственных расходов осуществляется пропорционально выручке от 
реализации по видам деятельности.

Управлением был произведен анализ производственно - финансовой 
деятельности организации за 2013 год исходя из данных бухгалтерской, 
статистической отчетности.

На основании соглашений о расторжении договоров аренды 
недвижимого имущества № 1,2,3 от 13.11.2006 г., № 11 от 10.07.2006 г., №5,6,7 
от 01.01.2008 г. в сентябре 2013 года объекты теплоснабжения по г. Брянску, 
пгт. Выгоничи, г. Карачев, с. Жирятино были возвращены ОАО «Брянские 
коммунальные системы» в ГУП «Брянсккоммунэнерго», соответственно 
фактические производственно - финансовые показатели за 2013 год 
сложились значительно ниже относительно утвержденного плана на 2013 год:

- Выработка тепловой энергии при утвержденном плане за 2013 год в 
объеме 1915,47 тыс. Гкал., факт составил 1163, 05 тыс. Гкал., снижение 
относительно плана составило 752,42 тыс. Гкал.

- Расход на собственные нужды при утвержденном плане за 2013 год в 
объеме 43,61 тыс. Гкал., факт составил 26,95 тыс. Гкал., снижение 
относительно плана составило 16,66 тыс. Гкал.

- Получено тепловой энергии со стороны при утвержденном плане за 
2013 год в объеме 37,27 тыс. Гкал., факт составил 24,0 тыс. Гкал., снижение 
относительно плана составило 13,27 тыс. Гкал.

- Потери тепловой энергии при утвержденном плане за 2013 год в 
объеме 291,84 тыс. Гкал.( 15,29%), факт составил 82,0 тыс. Гкал. (7,07%), 
снижение относительно плана составило 209,84 тыс. Гкал.

- Полезный отпуск при утвержденном плане за 2013 год в объеме 
1617,29 тыс. Гкал., факт составил 1078,1 тыс. Гкал., снижение относительно 
плана составило 539,19 тыс. Гкал.

Анализ технико-экономических показателей
В эксплуатации находятся 3 котельные и 16617 м сетей теплопроводов в 

однотрубном исчислении. Установленная мощность котельных 20,39 Гкал/час, 
располагаемая -  13,56 Гкал/час, согласно экспертному заключению НП 
«ТЭКтест-32» на 2015 год.

Тепловые сети, по которым осуществляется транспортировка тепловой 
энергии от котельной к потребителям, находятся в эксплуатации ОАО 
«Брянские коммунальные системы».
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На 2015 год предприятием заявлен полезный отпуск в объеме 28 
902,02 Гкал, потери тепловой энергии в сетях -  5 528,964 Гкал, планируемый 
отпуск тепла от котельных в сеть -  34 430,98 Гкал., согласно экспертному 
заключению НП «ТЭКтест-32» на 2015 год.

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется 
органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с 
учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний 
отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 
года».

Формирование органами регулирования расчетных объемов полезного 
отпуска осуществляется с учетом пункта 18 Методических указаний:

«количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой 
энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставляемых 
регулируемыми организациями при установлении тарифов в сфере 
теплоснабжения, в том числе договорных (заявленных на расчетный период 
регулирования потребителями) объемов, и статистических данных, в том 
числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих года».

Управлением предлагается принять на 2015 год:
-полезный отпуск в объеме 27 700,1 Гкал, в том числе с 1 января по 30 

июня 2015 года-15 633,94 Гкал, с 1 июля по 31 декабря 2015 года 12 066,16 
тыс. Гкал.,

- потери тепловой энергии в сетях -  4809,6 Гкал, в том числе с 1 января по 
30 июня 2015 года-2714,54 Гкал, с 1 июля по 31 декабря 2015 года 2095,06. 
Гкал.,

- отпуск тепла от котельных в сеть -  32509,7 Гкал., в том числе с 1 января 
по 30 июня 2015 года-18348,48 Гкал, с 1 июля по 31 декабря 2015 года 
14 161,22 Гкал.

Обоснование:
-заключение по результатам экспертизы материалов, обосновывающих 

нормативы удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию на 
2014 год по ОАО «БКС» НП «ТЭКтест-32» на 2014 год.

-анализ фактического полезного отпуска за последние 3 отчетные периода 
2011- 2013 годы.

Гкал
Полезный отпуск 2011 2012 2013 средний за 3 года

январь 3762,0 3571,4 3701,1 3678,2
февраль 3836,0 4240,2 3103,2 3726,5

март 3281,0 3111,7 3299,0 3230,6
апрель 2718,0 2321,0 2436,4 2491,8

май 1488,0 1095,8 1237,7 1273,8
июнь 1379,0 1249,0 1228,8 1285,6

ИТОГО 1 п/г 16464,0 15589,1 15006,2 15686,5
июль 1403,0 1264,8 1131,3 1266,4

август 1264,0 1325,4 1203,2 1264,2
сентябрь 1464,0 1381,9 1410,8 1418,9
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октябрь 2368,7 1461,1 2180,1 2003,3
ноябрь 2968,6 3398,9 2364,8 2910,8
декабрь 3094,0 3582,4 3049,9 3242,1

ИТОГО 2 п/г 12562,3 12414,5 11340,1 12105,6

ИТОГО ЗА ГОД 29026,3 28003,6 26346,3 27792,1

Анализ необходимой валовой выручки ОАО «Брянские 
коммунальные системы» на 2015 год

Расчет тарифа выполнен в соответствии с разделом II Основ 
ценообразования и главой IV Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.07.2013 № 760-э (далее 
Методические указания).

При установлении тарифов на тепловую энергию на 2015 год учтена 
календарная разбивка по полугодиям с 1 января и 1 июля на основании 
макроэкономических показателей одобренного Правительства Российской 
Федерации прогноза социально - экономического развития Российской 
Федерации на 2015 год.

Пунктом 22 Основ ценообразования определено:
«Тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой 

выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида 
деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего 
вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования.

Обществом заявлена необходимая валовая выручка от реализации 
тепловой энергии потребителям на 2015 год в размере 237 568,84 тыс. руб., в 
том числе:
- с 1 января по 30 июня 2015 года -  120 729,09 тыс. руб.
- с 1 июля по 31 декабря 2015 года- 116 839,75 тыс. руб.

Пунктом 32 Основ ценообразования определено:
«необходимая валовая выручка регулируемой организации определяется 

как сумма планируемых на расчетный период регулирования расходов».
На основании проведенной экспертизы представленных расчетных 

материалов по обоснованию тарифа на тепловую энергию предлагается 
исключить часть финансовых средств. Корректировка расходов произведена 
по следующим статьям затрат.

Управлением принята необходимая валовая выручка от реализации 
тепловой энергии потребителям на 2015 год в размере 45304,45 тыс. руб., в 
том числе:
- с 1 января по 30 июня 2015 года -  24400,67 тыс. руб.
- с 1 июля по 31 декабря 2015 года -  20 903,78 тыс. руб.

В необходимую валовую выручку включены следующие группы расходов, в 
соответствии с пунктом 33, 48 Основ ценообразования, данные приведены в 
таблице:
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Статьи затрат Ед.
измерения

с 01.01.
по

30.06.15

с 01.07.
по

31.12.15

Заявка 
предприятия 

2015 год

с 01.01.
по

30.06.15

с 01.07.
по

31.12.15

Проект 
УГРТ 

2015 год

Подано в сеть, тыс. 
Гкал

тыс.Гкал
20,26833 14,16265 34,431 18,34848 14,16122 32,510

Потери
теплоэнергии

тыс.Г кал
3,16467 2,36429 5,529 2,71454 2,09506 4,810

% потерь % 15,61387 16,69384 16,058 14,79436 14,79435 14,795

Полезный отпуск, 
тыс. Г кал

тыс.Гкал
17,10366 11,79836 28,902 15,63394 12,06616 27,700

Статьи затрат:

Сырье и материалы

тыс.руб.

191,82 169,68 361,5 135,79 110,56 246,35
в т.ч. материалы на 
ремонт 22,14 0 22,14 0,00

ГСМ тыс.руб. 169,68 169,68 339,36 135,79 110,56 246,35

Вода тыс.руб. 23,46 24,56 48,02 16,23 13,95 30,18

Топливо тыс.руб. 13927,09 10270,16 24197,25 12451,61 10330,80 22782,41

Электроэнергия тыс.руб. 2499,60 2125,68 4625,28 2367,41 1990,14 4357,55

ФОТ
тыс.руб. 8790,46 9203,62 17994,08 1494,18 1223,37 2717,55

Отчисления 
соцстрах, 30,2%

тыс.руб.
2654,72 2779,49 5434,21 451,24 369,46 820,70

Амортизация
тыс.руб.

9739,71 9739,71 19479,42 3767,89 2908,04 6675,93

Аренда тыс.руб. 1064,75 1064,75 2129,5 58,24 44,95 103,19
Услуги произв. 
характера

тыс.руб.
5072,03 5540,98 10613,01 2434,92 2052,23 4487,15

Налоги тыс.руб. 654,4 488,9 1143,3 309,41 386,86 696,27

- экология тыс.руб. 4 4 8 4,52 3,48 8,00

-налог на имущест во тыс.руб. 650,4 484,9 1135,3 304,89 383,38 688,27

-аренда земли

прочие расходы тыс.руб. 1146,21 844,68 1990,89 204,31 181,68 385,99
Экономически 
обоснованные 
расходы, не 
учтенные в 
предыдущих 
периодах 
регулирования 
(приказ ФСТ России 
от 25.07.13 г. №1011- 
д 1/3 часть от 
279030,5 т.р.)

тыс.руб.

69257,63 69257,63 138515,26 709,44 674,46 1383,90

Всего затрат тыс.руб. 115021,88 111509,84 226192,36 24400,67 20286,50 44687,17
Внереализационные
расходы

тыс.руб.
1326,08 1326,08 2652,16 0 390,71 390,71

резерв по
сомнительным
долгам

тыс.руб.

1326,08 1326,08 2652,16 390,71 390,71

Итого затрат тыс.руб. 116347,96 112835,92 229183,88 24400,67 20677,21 45077,88

Итого затрат тыс.руб. 116347,96 112835,92 229183,88 24400,67 20677,21 45077,88
Прибыль тыс.руб. 4381,13 4003,83 8384,96 0 226,57 226,57

Валовая выручка тыс.руб. 120729,09 116839,75 237568,84 24400,67 20903,78 45304,45

Тариф, руб. руб./Г кал 7058,67 9903,05 8219,81 1560,75 1732,43 1635,54
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Расшифровка представлена отдельно по каждой статье затрат:
Топливо.
ОАО «Брянские коммунальные системы» заявлены расходы по данной 

статье в объеме финансовых средств на 2015 год в сумме 24197,27 тыс. 
рублей, в том числе: с 1 января по 30 июня 2015 года -  13927,09 тыс. руб., с 1 
июля по 31 декабря 2015 года -  10270,16 тыс. руб., учитывая отпуск в сеть в 
объеме 34,431 тыс. Гкал, в том числе с 1 января по 30 июня 2015 года - 20,268 
тыс. Гкал, с 1 июля по 31 декабря 2015 года -  14,163 тыс. Гкал.

Удельные расходы топлива заявлены в размере 159,97 кг.усл.т/Гкал, в 
том числе с 1 января по 30 июня 2015 года -  159,52 кг.усл.т/Гкал, с 1 июля по 
31 декабря 2015 года -  160,63 кг.усл.т/Гкал.

Управление считает экономически обоснованным принять финансовые 
средства по статье затрат «топливо» в размере 22782,41 тыс. руб., потому что:

№
п/п

Наименование показателя Регулируемый период -2015 год
С 01 января по 
30 июня 2015 
года

С 01 июля по 31 
декабря 2015 
года

За год итого

1 Удельный расход 
топлива, кг.усл.т/Гкал

160,1 160,1 160,1

2 Коэффициент перевода в 
натуральное топливо

1,1286 1,1286 1,1286

3 Цена газа природного 
за 1000 куб.метров,руб

4783,69 5142,47 4939,97

4 Объем отпуска 
тепловой энергии, 
поставляемой с 
коллекторов, тыс.Гкал

18,348 14,162 32,510

Расходы по статье, 
тыс.руб.
(п.1*п.2*п.3*п.4)

12451,61 10330,8 22782,41

При этом расходы на топливо определены в соответствии с пунктом 34 
Основ ценообразования, как сумма произведений следующих величин по 
каждому источнику тепловой энергии:

1) удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии 
(данные приведены в таблице);

2) плановая (расчетная) цена на топливо с учетом затрат на его доставку и 
хранение;

3) расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с 
коллекторов источника тепловой энергии.

Удельный расход топлива принят в размере 160,10 кг.у.т./Гкал, в том 
числе с календарной разбивкой по полугодиям -  160,1кг.ус.т/Гкал, на 
основании заключения по результатам экспертизы материалов,
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обосновывающих нормативы удельных расходов топлива на отпущенную 
тепловую энергию на 2014 год по ОАО «БКС» НП «ТЭКтест-32» .

Расчетная плановая цена на топливо определена по IV группе 
потребителей в размере 4939,97 рублей, в том числе в 1 полугодии в размере 
4783,69 рублей, во 2 полугодии в размере 5142,47 рублей, рассчитанная с 
учетом индекса роста в размере 107,5% предусмотренный прогнозом 
Минэкономразвития России, опубликованный от 26.09.2014 года.

Обоснованием служит информация ООО «Газпром Межрегиогаз 
Брянск» о ценах для конечных потребителей Брянской области в разрезе групп 
потребления газа, договор на поставку газа № 07-5-11548.

Расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов, 
учитывает потери при производстве тепловой энергии, расчетные значения 
которого приводятся в расчете полезного отпуска тепловой энергии.

Объем потерь в тепловых сетях принят в размере 4,81 тыс.Гкал, в том 
числе в том числе с 1 января по 30 июня 2015 года-2,71 тыс.Гкал, с 1 июля по 
31 декабря 2015 года 2,1 тыс.Гкал.

Обоснование: заключение по результатам экспертизы материалов,
обосновывающих нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии на 2014 год по ОАО «БКС».

Исходя из вышеизложенного, управлением предлагается исключить объем 
финансовых средств по статье «топливо» в размере 1414,84 тыс. рублей, в 
виду его экономической необоснованности.

Предлагается принять финансовые средства по статье затрат «топливо» в 
размере 22782,41 тыс. руб.

Электрическая энергия
ОАО «Брянские коммунальные системы» заявлены расходы по данной 

статье в объеме финансовых средств на 2015 год в сумме 4625,28 тыс. рублей, 
в том числе: с 1 января по 30 июня 2015 года -  2499,60 тыс. руб., с 1 июля по 
31 декабря 2015 года -  2125,68 тыс. руб.

Расход электроэнергии заявлен в размере 984,63 тыс.кВтч, в том числе с 
1 января по 30 июня 2015 года -  547,02 тыс.кВтч, с 1 июля по 31 декабря 2015 
года -  437,61 тыс.кВтч.

Управление считает экономически обоснованным принять финансовые 
средства по статье затрат «электрическая энергия» в размере 4357,55 тыс. руб., 
потому что:

№
п/п

Наименование показателя Регулируемый период -2015 год
С 01 января по 30 
июня 2015 года

С 01 июля по 31 
декабря 2015 года

За год итого

Отпуск тепловой энергии, 
поставляемой с коллекторов 
источника тепловой энергии, 
тыс.Г кал

18,348 14,162 32,510

1 Объем потребления, тыс.кВтч 555,73 428,91 984,64
2 Цена 1 квт.ч, руб (по уровню 

напряжения СН2)
4,26 4,64 4,42

Расходы по статье, тыс.руб. 
(п. 1*п.2*)

2367,41 1990,14 4357,55
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Расходы определены в соответствии с пунктом 38 Основ 
ценообразования, а именно:

«Расходы регулируемой организации на приобретаемые энергетические 
ресурсы, холодную воду и теплоноситель определяются как сумма 
произведений расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя, включающих потери при производстве и 
передаче тепловой энергии и теплоносителя, на соответствующие плановые 
(расчетные) цены».

Управлением принят расчетный объем приобретения электрической 
энергии - 984,64 тыс.кВтч, плановая цена по группе СН2 4,42 руб. за 1 кВ тч., 
в том числе в 1 полугодии в размере 4,26 рублей, из расчета средней 
фактически сложившейся нерегулируемой цены для потребителей Брянской 
области первой ценовой категории в 2014 год ; во 2 полугодии в размере 4,64 
рублей, рассчитанной с учетом индекса роста в размере 108,9%, 
предусмотренный прогнозом Минэкономразвития России, опубликованный от
26.09.2014 года.

Обоснованием для принятия расчетного объема приобретения 
электрической энергии и плановой цены приобретения электрической энергии 
служит расчет потребления электрической энергии по котельным, 
предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию для 
потребителей Брянской области первой ценовой категории в 2014 год;

Исходя из вышеизложенного, управлением предлагается исключить объем 
финансовых средств по статье «электрическая энергия» в размере 267,73 
тыс. рублей, в виду его экономической необоснованности.

Предлагается принять финансовые средства по статье затрат 
«электрическая энергия» в размере 4357,55 тыс. руб.

Услуги холодного водоснабжения
ОАО «Брянские коммунальные системы» заявлены расходы по данной 

статье в объеме финансовых средств на 2015 год в сумме 48,02 тыс. рублей, в 
том числе: с 1 января по 30 июня 2015 года -  23,46 тыс. руб., с 1 июля по 31 
декабря 2015 года -  24,56 тыс. руб.

Объем потребления холодной воды заявлен в размере 2,1124 тыс.куб.м, в 
том числе с 1 января по 30 июня 2015 года -  1,0479 тыс.куб.м, с 1 июля по 31 
декабря 2015 года -  1,0645 тыс.куб.м.

Заявленная цена на покупку услуг включает цены услуг водоснабжения и 
водоотведения.

Управление считает экономически обоснованным принять финансовые 
средства по статье затрат «услуги холодного водоснабжения» в размере 30,18 
тыс. руб., потому что:

№ Наименование группы расходов Регулируемый период -2015 год
п/п С 01 января по 30 

июня 2015 года
С 01 июля по 31 
декабря 2015 
года

За год итого
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1 Объем потребления, 
тыс.куб.метров

1,1922 0,9202 2,1124

2 Цена 1 куб.м, руб 13,61 15,16
Расходы по статье, тыс.руб. 
(п. 1*п.2*)

16,23 13,95 30,18

Расходы определены в соответствии с пунктом 38 Основ 
ценообразования, а именно как произведение расчетного объема потребления 
холодной воды -2,1124 тыс. куб. метров и цены приобретения воды, 
оказываемой МУП «Брянский городской водоканал».

Управлением принят расчетный объем потребления холодной воды -  
2,1124 тыс.кВтч, плановая цена приобретения услуг водоснабжения за 1 куб.м, 
в 1 полугодии в размере 13,61 рублей, во 2 полугодии в размере 15,61 рублей, 
рассчитанной с учетом индекса роста в размере 111,4%, предусмотренный 
прогнозом Минэкономразвития России, опубликованный от 26.09.2014 года.

Обоснованием для принятого объема потребления холодной воды служит 
расчет потребления холодной воды, договор на оказание услуг водоснабжения 
с МУП «Брянский городской водоканал».

Исходя из вышеизложенного, управлением предлагается исключить объем 
финансовых средств по статье «услуги холодного водоснабжения» в размере 
17,84 тыс. рублей, в виду его экономической необоснованности.

Предлагается принять финансовые средства по статье затрат «услуги 
холодного водоснабжения» в размере 30,18 тыс. руб.

Объем финансовых средств на услуги водоотведения учитывается по 
статье «услуги производственного характера».

При определении экономически обоснованных расходов по статьям затрат 
«Топливо», «Электрическая энергия», «Услуги холодного водоснабжения» 
учтена информация о ценах (тарифах) в соответствии с пунктами 28 и 31 
Основ ценообразования.

Пункт 28 Основ ценообразования:
«При определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган 

регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и 
расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) 
для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на 
соответствующие товары (услуги) подлежат государственному 
регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате 
проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в 
прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 
очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством 
Российской Федерации (базовый вариант). На период до одобрения 
Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 
период используются прогнозные показатели и основные параметры,
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определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской 
Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской 
Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 
период, в том числе:

прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему 
году);

цены на природный газ;
предельные темпы роста тарифов и динамика цен (тарифов) на 

товары (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно- 
коммунального комплекса (в среднем за год к предыдущему году) для 
соответствующей категории потребителей;

динамика цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за год к 
предыдущему году).

Пункт 31 Основ ценообразования:
«При определении плановых (расчетных) и фактических значений 

расходов должны использоваться нормы и нормативы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учете 
и законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения. При 
отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов допускается 
использовать в расчетах экспертные оценки, основанные на отчетных 
данных, представляемых организацией, осуществляющей регулируемую 
деятельность».

«Сырье и материалы»
ОАО «Брянские коммунальные системы» заявлены расходы по данной 

статье в объеме финансовых средств на 2015 год в сумме 361,5 тыс. рублей, в 
том числе: с 1 января по 30 июня 2015 года -  191,82 тыс. руб., с 1 июля по 31 
декабря 2015 года -  169,68 тыс. руб., в том числе:
- материалы на ремонт автотранспорта -  22,14 тыс.руб.;
- ГСМ -  339,36 тыс.руб.

Управление считает экономически обоснованным принять финансовые 
средства по статье затрат «сырье и материалы» в размере 246,35 тыс. руб., 
потому что:

№
п/п

Наименование группы расходов Регулируемый период -2015 год
С 01 января по 30 
июня 2015 года

С 01 июля по 31 
декабря 2015 года

За год итого

Сырье и материалы, тыс. руб. 135,79 110,56 246,35

Расходы определены в соответствии с пунктом 40 Основ 
ценообразования, как сумма по каждому виду сырья и материалов 
произведений плановых цен и экономически обоснованных объемов 
потребления сырья и материалов.

Расходы по данной статье, включают в себя расходы на ГСМ в сумме 
246,35 тыс. руб., на основании договора с ООО «ОН-Карт-Брянск» №904 от
26.03.2012 года, счета-фактуры за январь-март 2014 года.

12



Исходя из вышеизложенного, управлением предлагается исключить объем 
финансовых средств по статье «сырье и материалы» в размере 115,15 тыс. 
рублей, в ввиду его экономической необоснованности.

Управление считает экономически обоснованным принять финансовые 
средства по статье затрат «сырье и материалы» в размере 246,35 тыс. руб.

«Оплата труда с отчислениями страховых взносов»

Организация предлагает принять на 2015 год фонд оплаты труда (ФОТ) в 
размере 17994,08 тыс. руб., отчисления страховых взносов в размере 5434,21 
тыс. руб., согласно среднесписочной численности в количестве 24,5 человека и 
среднемесячной оплаты труда 1 работника в размере 61204 руб.

Расчет затрат на 2015 год управлением предлагается принять: ФОТ -
2717,55 тыс. руб., отчисления страховых взносов -  820,70 тыс. руб. (по ставке 
налога в размере 30,2 %), потому что:

№ Наименование группы расходов Регулируемый период -2015 год
п/п С 01 января по 30 

июня 2015 года
С 01 июля по 31 
декабря 2015 года

За год итого

Оплата труда и отчисления 1494,18 1223,37 2717,55
страховых взносов, тыс. руб.

451,24 369,46 820,70
Расходы определены в соответствии с пунктами 31 и 42 Основ 

ценообразования.
Пункт 42 Основ ценообразования:
«При определении расходов на оплату труда, включаемых в необходимую 

валовую выручку, регулирующие органы определяют в соответствии с 
методическими указаниями размер фонда оплаты труда согласно отраслевым 
тарифным соглашениям, коллективным договорам, заключенным 
соответствующими организациями, и фактическому объему фонда оплаты 
труда за последний расчетный период регулирования, а также с учетом 
прогнозного индекса потребительских цен.»

Расходы на оплату труда приняты в размере 2717,35 тыс. рублей на 
основании:

нормативной численности административно-управленческого 
персонала (АУП)- 4 человека, рассчитанной в соответствии с приказами 
Госстроя РФ от 12.10.1999 № 74;

- средняя заработная плата -56 616 руб.
По штатному расписанию ОАО «БКС» определена только численность 

АУП в количестве 33,5 человека (в том числе в декретном отпуске 9 человек).
Проанализировав штатное расписание, в расчет численности АУП 

принято 4 единицы с учетом корреляции нормативной численности в 
соответствии с приказом Г осстроя РФ от 12.10.1999 № 74.

№ пп Наименование функций управления Нормативная Принято УГРТ отклонение
численность
(предприятия
числ. до 150
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человек
1. Общее руководство 2 1 -1
2. Бухгалтерский учет и финансовая 

деятельность
3 0,5 -2,5

3. Комплектование и учет кадров 0,5 - -0,5
4. Материально-техническое снабжение 

(централизован.)
1 - -1

5. Надзор и контроль за кап.ремонтом и 
строительством произв. Объектов 
(централизован)

1 -1

6. Общее делопроизводство 1 0,5 -0,5
7. Охрана труда 1 - -1
5. Технико-экономическое планирование, 

организация труда и зарплаты
1 0,5 -0,5

6. Программное обеспечение и системное 
администрирование вычислительной 
техники

0,5 -0,5

7. Правовое обслуживание 0,5 0,5 -
8. Производственно-техническая 

деятельность(ПТО, энергобаланс, 
энергоресурсы)

0,5 0,5

9. Сбытовая деятельность 0,5 0,5 -
Итого 12,5 4 -8,5

Расчет фонда оплаты труда на 2015 год:

№ п.п. Показатели Ед. изм. Предложение 
УГРТ на 2015

1 Численость персонала чел. 4
2. Средняя оплата труда
2.1. Тарифная ставка рабочего 1-го разряда руб. 7056

Дефлятор по заработной плате 1,0275
Тарифная ставка рабочего 1 -го разряда 
(с учетом дефлятора) 7250,04

2.5. Тарифный коэффициент, 
соответствующий ступени по оплате 
труда

3,91

2.6. Среднемесячная тарифная ставка ППП руб. 28347,66

2.7. Выплаты, связанные с режимом 
работы, с условиями труда 1 работника:

2.7.1. - процент выплаты % 0,00
2.7.2. - сумма выплат руб. 0,00
2.8. Текущее премирование:
2.8.1. - процент выплаты % 51,72
2.8.2. - сумма выплат руб. 14661,41
2.9. Вознаграждение за выслугу лет:
2.9.1. - процент выплаты % 15,00
2.9.2. - сумма выплат руб. 4252,15
2.10. Выплаты по итогам года:
2.10.1. - процент выплаты % 33,00
2.10.2. - сумма выплат руб. 9354,73
3 ИТОГО среднемесячная оплата труда 

на 1 работника
руб.

56615,95
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ИТОГО СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ
ТРУДА тыс.руб. 2717,55

В соответствии с действующим законодательством, на 2015 год 
применена налоговая ставка страховых взносов с фонда оплаты труда в 
размере 30,2% (на основании уведомления о размере страховых фондов). 
Общая сумма отчислений страховых взносов принята в размере 820,70 тыс. 
руб.

Исходя из вышеизложенного, управлением предлагается исключить 
объем финансовых средств по статье «оплата труда с отчислениями страховых 
взносов» в размере 19 890,04 тыс. рублей, в виду экономической 
необоснованности.

Управлением предлагается принять объем финансовых средств по 
статье «оплата труда с отчислениями страховых взносов» в размере 3538,32 
тыс.руб.

«Амортизация»
ОАО «Брянские коммунальные системы» заявлены расходы по данной 

статье в объеме финансовых средств на 2015 год в сумме 19479,42 тыс. 
рублей, в том числе: с 1 января по 30 июня 2015 года -  9739,71 тыс. руб., с 1 
июля по 31 декабря 2015 года -  9739,71 тыс. руб.

Управление считает экономически обоснованным принять финансовые 
средства по статье затрат «амортизация» в размере 6675,93 тыс. руб., потому 
что:

№
п/п

Наименование группы расходов Регулируемый период -2015 год
С 01 января по 30 
июня 2015 года

С 01 июля по 31 
декабря 2015 года

За год итого

Амортизация основных средств, 
тыс. руб.

3767,89 2908,04 6675,93

Расходы определены в соответствии с пунктами 43 Основ 
ценообразования.

Пункт 43 Основ ценообразования:
«Сумма амортизации основных средств регулируемой организации для 

расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере 
бухгалтерского учета».

Обоснованием для расчета амортизационных отчислений являются: 
-свидетельства о государственной регистрации котельных (приложение).

Котельная г. Брянск ул. 22 Съезда КПСС 2, А -  06.02.2012 г.
Котельная г. Брянск ул. Комсомольская 4, Б -  27.05.2009 г.
Котельная г. Брянск ул. Луначарского 42, А -  31.07.2008 г.

- налоговая декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2014 года.

Расчет амортизационных отчислений выполнен в соответствии с 
Постановлением Правительства от 01.01.2002 года №1 «О классификации
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основных средств, включаемых в амортизационные группы» и учитывает 
сроки полезного использования основных средств.

Расчет амортизационных отчислений на 2015 год: (руб.)

ввод в 
эксплуатац
ИЮ

первоначал
ьная
стоимость

группа
ОС

срок
полезного 
использовани 
я( норма)

использ
уемая
норма

сумма
амортизационн 
ых отчислений 
за год
(принимаемая
УГРТ)

Бак № 1 аккумуляторный 
металлический 30.03.2011 160505,52 5 от 7 до 10 9 17833,92

Бак №2 аккумуляторный 
металлический 31.03.2011 160505,52 5 от 7 до 10 9 17833,92

Бак аккумуляторный по 
кот.Комсомольской 4Б 10.06.2009 598494,75 5 от 7 до 10 9 66499,44

Бак аккумуляторный по 
кот.Комсомольской 4Б 11.06.2009 598494,75 5 от 7 до 10 9 66499,44

Бак запаса воды 
ул.Луначарского.42а 29.09.2008 93413,13 5 от 7 до 10 9 10379,28

Блок автоматизации кот.22 
съезда КПСС, 2а 30.03.2011 473289,35 4 от 7 до 10 5 94657,87

Блок автоматизации 
кот. Комсомольская 46 10.06.2009 3966101,7 4 от 5 до 7 лет 6 330508,2

Блок водоподготовительный 
кот.22 съезда КПСС, 2а 30.03.2011 564720,25 5 от 7 до 10 10 56472,025

Блок водоподготовительный 
кот.Комсомольская 4Б 10.06.2009 796610,17 5 от 7 до 10 10 79661,017

Блок газовый 
кот.Комсомольская 4Б 10.06.2009 713912,61 4 от 5 до 7 лет 7 101987,52

Блок газовый кот.22 съезда 
КПСС, 2а 30.03.2011 376480,16 4 от 5 до 7 лет 5 75296,032

Блок ГВС,кот.Комсомольская 
4Б 10.06.2009 567796,61 4 от 5 до 7 лет 6 47316,65

Блок ГВС,кот. кот.22 съезда 
КПСС, 2а 30.03.2011 2443445,94 4 от 5 до 7 лет 7 349063,7057

Блок системы теплоснабжения 
кот.Комсомольская 4Б 10.06.2009 1705932,2 4 от 5 до 7 лет 6 142161,2

Блок системы теплоснабжения 
кот.22 съезда КПСС, 2а 30.03.2011 2079604,75 4 от 5 до 7 лет 6 346600,8

Блок электросилового 
обор.кот.Комсомольская 4Б 10.06.2009 834745,76 5 от 7 до 10 9 92749,56

Блок электросилового 
обор.кот22 съезда КПСС,2А 30.03.2011 463429,16 4 от 5 до 7 лет 5 92685,83

Водопровод
котельная, Луначарского,42а 29.09.2008 265328,94 7 от 15 до 20 16 16583,04

Водопровод
котельная, Луначарского,42а 29.09.2008 255221,17 7 от 15 до 20 16 16591,36
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Водопровод
котельная,Луначарского,42а 29.09.2008 902117,55 7 от 15 до 20 16 56382,36

Водопровод
котельная,Комсомольская 4Б 10.06.2009 1143161,74 7 от 15 до 20 16 71447,64

Водопровод
котельная.Комсомольская 4Б 11.06.2009 1143162,24 7 от 15 до 20 16 71447,64

Водопровод котельная22 
съезда 30.03.2011 1507568,64 7 от 15 до 20 16 94223,04

Водопровод котельная22 
съезда 31.03.2011 75379,2 7 от 15 до 20 16 4711,2

Г азопровод
котельная.Луначарского.42а 29.09.2008 602489,13 5 от 7 до 10 10 60248,88

Г азопровод высокого давления, 
кот. 22 съезда 30.03.2011 694120,35 4 от 5 до 7 лет 5 138824,07

Г азопровод высокого давления, 
кот. Косомольская 4 Б 10.06.2009 1550481,64 4 от 5 до 7 лет 6 150741,09

Здание кот. 22 съезда 2а 30.03.2011 2116470,26 5 от 7 до 10 10 211647,026

Здание кот.Комсомольская 46 10.06.2009 6015134,48 5 от 7 до 10 10 601513,448

Камера КСО 30.06.2010 358319,92 5 от 7 до 10 10 35831,992

Камера КСО 30.06.2010 358319,91 5 от 7 до 10 10 35831,991

Канализация 10.06.2010 312264,04 7 от 15 до 20 20 15613,202

Канализация 29.09.2008 233850,27 7 от 15 до 20 20 11692,5135

клапан газовый 12.11.2010 47559,54 6 от 10 до 15 12 3963,295

клапан газовый 12.11.2010 47559,54 6 от 10 до 15 12 3963,295

клапан газовый 12.11.2010 47559,54 6 от 10 до 15 12 3963,295

котел водогрейный. 
ул.Комсомольская,4б 10.06.2009 1942207,88 5 от 7 до 10 8 242775,985

котел водогрейный, 
ул.Комсомольская,4б 10.06.2009 1942207,88 5 от 7 до 10 8 242775,985

котел водогрейный, 
ул.Комсомольская.4б 10.06.2009 1942207,88 5 от 7 до 10 8 242775,985

котел водогрейный, 
ул.Комсомольская,4б 10.06.2009 1942207,9 5 от 7 до 10 8 242775,9875

Котлоагрегат №1 30.03.2011 1406889,56 5 от 7 до 10 8 175861,195

Котлоагрегат №2 30.03.2011 1406889,56 5 от 7 до 10 8 175861,195

Линия связи кабельные, 
кот.Комсомольская 46 10.06.2009 149150,6 6 от 10 до 15 12 12429,21667

Ограждение произв площадки 
по ул.Комсомольской 46 10.06.2009 559926,15 8 от 20 до 25 21 26663,15

Ограждение произв площадки, 
22 съезда КПСС 2А 30.03.2011 404533,9 8 от 20 до 25 21 19263,51905

Ограждение произв площадки. 
Луначарского 42а 29.09.2008 1326803,78 8 от 20 до 25 21 63181,13238

Площадка произв.22 съезда 
КПСС 2А 30.03.2011 541815,77 5 от 7 до 10 9 60201,75222

Площадка произв. по 
ул.Комсомольской 46 10.06.2009 1763352,12 5 от 7 до 10 9 195928,0133
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Площадка произв. 
Луначарского 42а 29.09.2008 2255246,71 8 от 20 до 25 20 112762,3355

Произв. канализация ул.22 
съезда 2а 30.03.2011 365290,58 7 от 15 до 20 16 22830,66125

Система АСКУЭ ТП 30.06.2010 140696,67 4 от 5 до 7 лет 6 23449,445

Система диспетчерезации 
кот. Комсомольская,4б 10.06.2009 500000 5 от 7 до 10 10 50000

Система диспетчерезации 
кот.22 съезда КПСС.2А 30.03.2011 326249,79 5 от 7 до 10 10 32624,979

Теплосеть ул.22 съезда КПСС 
2А 30.03.2011 192655,42 5 от 7 до 10 8 24081,9275

Теплосеть ул.22 съезда КПСС 
2А 30.03.2011 5625538,41 5 от 7 до 10 8 703192,3013

Теплосеть ул.22 съезда КПСС 
2А 30.03.2011 2232236,15 5 от 7 до 10 8 279029,5188

Труба
дымовая.кот.Комсомольская 46 10.06.2009 936910,78 6 от 10 до 15 14 66922,19857

Труба дымовая.кот.ул.22 
съезда КПСС 2А 30.03.2011 507243,62 6 от 10 до 15 14 36231,68714

Труба дымовая.кот. 
ул.Луначарского.42а 29.09.2008 282098,32 6 от 10 до 15 31 9099,945806

Щит 0,4кВ 30.06.2010 151397,85 5 от 7 до 10 9 16821,98333

Система видеонаблюдение 02.11.2012 50000 5 от 7 до 10 10 4963,780198

177414579 6675930,667

Указанные расходы подлежат направлению на восстановление 
котельных, в том числе на выполнение ремонтных работ стоимостью 995,01 
тыс. рублей.

Исходя из вышеизложенного, управлением предлагается исключить объем 
финансовых средств по статье «амортизация» в размере 12803,49 тыс. рублей, 
в виду его экономической необоснованности.

Управление считает экономически обоснованным принять финансовые 
средства по статье затрат «амортизация» в размере 6675,93 тыс. руб.

«Арендная плата»
ОАО «Брянские коммунальные системы» заявлены расходы по данной 

статье в объеме финансовых средств на 2015 год в сумме 2129,5 тыс. рублей, в 
том числе: с 1 января по 30 июня 2015 года -  1064,75 тыс. руб., с 1 июля по 31 
декабря 2015 года -  1064,75 тыс. руб.

Управлением произведен расчет арендной платы помещений, в 
соответствии с учетом требований норм СанПиН 2.2.282.4.1340-03 
размещения сотрудников (не менее 4,5 кв.м, на одно рабочее место 
пользователя ПЭВМ).

Расчет арендной платы: 4 чел. (численность АУП)*4,5 кв.м.* 477,71 руб. 
(цена за 1 кв.м, по договору аренды без НДС) *12 мес.=103Д9 тыс. руб.

Обоснование:
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- договор №2013/11-135 от 01.11.2013 года субаренды недвижимого 
имущества (нежилое помещение, используемое под административное 
помещение). Срок аренды по данному договору установлен с 01.11.2013г. по 
30.09.2014г.

Предлагается исключить объем финансовых средств ао статье «арендная 
плата» в размере 2026,31 тыс. руб., в виду его экономической 
необоснованности.

Управление считает экономически обоснованным принять финансовые 
средства по статье затрат «арендная плата» в размере 103,19 тыс. руб.

«Услуги производственного характера»
ОАО «Брянские коммунальные системы» заявлены расходы по данной 

статье в объеме финансовых средств на 2015 год в сумме 10613,01 тыс. 
рублей, в том числе: с 1 января по 30 июня 2015 года -  5072,03 тыс. руб., с 1 
июля по 31 декабря 2015 года -  5540,98 тыс. руб.
Расшифровка заявленных услуг производственного характера ОАО «Брянские 
коммунальные системы» на 2015 год приведена в таблице ниже:

Наименование

заявка 
предприятия 
на 2015 
(тыс.руб.)

всего услуги производственного 
характера 10613,01
в т.ч. ремонт ОС подрядными 
организациями (перечень подрядных 
работ (2014-2015)) 995,01

услуги производственного характера 9618,01

Договор на техническое 
обслуживание котельных и теплотрасс 9033,79

прочие услуги производственного 
характера 584,21

ремонт, техобслуживание, поверка 
приборов 410,81

диагностика, экспертиза 
пром.безопасности (энергоаудит) 31,41
анализ воды 29,97

кап.ремонт электродвигателей, 
сварочных аппаратов, генераторов 94,23

замеры сопротивления изоляции 
контуров заземления 17,79

Управлением расходы определены в соответствии с пунктами 39, 44 
Основ ценообразования.

При этом использованы договора и фактические сведения о единице 
стоимости и объемах потребления.

Управлением предлагается учесть услуги производственного характера
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на общую сумму 4487,15 тыс. руб., потому что:

№
п/п

Наименование группы 
расходов

Регулируемый период -2015 год
С 01 января по 
30 июня 2015 
года

С 01 июля по 31 
декабря 2015 
года

За год итого

1.
Услуги производственного 
характера, тыс.руб 2434,92 2052,23 4487,15

Предлагаемые услуги производственного характера на общую сумму 
4487,15 тыс. руб., в том числе:

1. Услуги по техническому обслуживанию котельных и теплотрасс в 
сумме 4348,09 тыс. руб., на основании договора на техническое 

обслуживание котельных и теплотрасс №4/14/1 от 01.09.2013 года.
Управлением произведен расчет затрат на услуги по техническому 

обслуживанию котельных и теплотрасс, которые включают в себя:
1.1. фонд заработной платы производственного персонала в сумме 
3072,39 тыс. руб., исходя из нормативной численности рассчитанной, в 

соответствии с приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 65 в количестве 16 
человек (операторов - 8 ед, слесарь по ремонту 3 ед., электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования 1 ед, слесарь КИПиА 1 ед., 
аппаратчик ХВО 3 ед.) и средней заработной платы работника 15 573,01 руб.

Расчет ФОТ по производственному персоналу

№ п.п. Показатели Ед. изм. Предложение 
УГРТ на

2015
1. Численность
1.1. Нормативная численность чел. 16
1.5. Численность, принятая для расчета чел. 16
2.1. Тарифная ставка рабочего 1-го 

разряда
руб.

7056
Дефлятор по заработной плате
Тарифная ставка рабочего 1-го 
разряда (с учетом дефлятора) 7232,4

2.5. Тарифный коэффициент, 
соответствующий ступени по 
оплате труда

1,37

2.6. Среднемесячная тарифная ставка 
ППП

руб. 9908,39

2.7. Выплаты, связанные с режимом 
работы, с условиями труда 1 
работника:

2.7.1. - процент выплаты % 12,5
2.7.2. - сумма выплат руб. 1238,55
2.8. Текущее премирование:
2.8.1. - процент выплаты % 32
2.8.2. - сумма выплат руб. 3567,02
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2.9. Вознаграждение за выслугу лет:
2.9.1. - процент выплаты % 10
2.9.2. - сумма выплат руб. 990,84
2.10. Выплаты по итогам года:
2.10.1. - процент выплаты % 3
2.10.2. - сумма выплат руб. 297,25
3 ИТОГО среднемесячная оплата 

труда на 1 работника
руб.

16002,05

ИТОГО СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ 
ТРУДА тыс.руб. 3072,39

В соответствии с действующим законодательством, на 2015 год применена 
налоговая ставка страховых взносов с фонда оплаты труда в размере 30,2% (на 
основании уведомления о размере страховых фондов). Общая сумма 
отчислений страховых взносов принята в размере 927,86 тыс. руб.

1.2. расходы на сырье и материалы в сумме 263,04 тыс.руб., в том
числе:

- химреагенты в сумме 218,84 тыс.руб. (17,748тыс.руб.*12 ), с учетом 
индекса роста в размере 105,5% со 2 полугодия 2015 года, предусмотренный 
прогнозом Минэкономразвития России, опубликованный от 26.09.2014 года.

- другие материалы в сумме 44,2 тыс.руб. (3,584 тыс.руб* 12)), с учетом 
индекса роста в размере 105,5% со 2 полугодия 2015 года, предусмотренный 
прогнозом Минэкономразвития России, опубликованный от 26.09.2014 года.

1.3. расходы на охрану труда в сумме 84,8 тыс.руб., в том числе на 
медосмотр работников - 32 тыс.руб. (16 чел.*2, 0 тыс.руб.); спецодежда -  52,8 
тыс.руб. ( 16 чел.* 3,3 тыс.руб.).

Так же в услуги производственного характера включены расходы по 
другим договорам:

2. капитальный ремонт электродвигателей, сварочных аппаратов, 
генераторов в сумме 94,23 тыс.руб.

3. замеры сопротивления изоляции контуров заземления -  17,79 
тыс.руб.,

4. техническое обслуживание газового оборудования -  3,31 тыс.руб. 
(92,03*3 котельные* 12 мес.) по договору на техническое обслуживание 
газового оборудования и газопроводов №40-2013 от 01.03.2013;

5. анализ воды -  4,26 тыс. руб. ( 4*3*109,44=1313,28 руб; 
4*3*245,48=2945,76 руб) по договору № 2013/03-038 от 15.03.2013 года;

6. услуги водоотведения в сумме 19,47 тыс. руб. из расчета объема 
потребления холодной воды -  2,1124 тыс.кВтч, плановая цена приобретения 
услуг водоотведения за 1 куб.м, в 1 полугодии в размере 8,78 рублей, во 2 
полугодии в размере 9,78 рублей, рассчитанной с учетом индекса роста в 
размере 111,4%, предусмотренный прогнозом Минэкономразвития России, 
опубликованный от 26.09.2014 года.
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№
п/п

Наименование группы расходов Регулируемый период -2015 год
С 01 января по 30 
июня 2015 года

С 01 июля по 31 
декабря 2015 года

За год итого

1 Объем потребления, 
тыс.куб.метров

1,1922 0,9202 2,1124

2 Цена 1 куб.м, руб 8,78 9,78
Расходы по статье, тыс.руб. 
(п.1 *п.2*)

10,47 9,00 19,47

Расходы на поверку приборов управлением не включены, в связи с 
отсутствием графиков поверки приборов, договора.

Исходя из вышеизложенного, управлением предлагается исключить объем 
финансовых средств по статье «услуги производственного характера» в 
размере 6125,86 тыс. рублей, в виду экономической необоснованности.

Управлением предлагается учесть услуги производственного характера 
на общую сумму 4487,15 тыс. руб.

«Прочие расходы»
ОАО «Брянские коммунальные системы» заявлены расходы по данной 

статье в объеме финансовых средств на 2015 год в сумме 3134,19 тыс. рублей, 
в том числе: с 1 января по 30 июня 2015 года -  1800,61 тыс. руб., с 1 июля по 
31 декабря 2015 года -  1333,58 тыс. руб.

Управлением предлагается учесть прочие расходы на общую сумму на 
общую сумму 1082,26 тыс. руб, потому что:

№
п/п

Наименование группы 
расходов

Регулируемый период -2015 год
Заявка
предприятия

Предложение
УГРТ

отклонение

1 Прочие расходы: 3134,19 1082,26 -2051,93
1.1 Плата за выбросы, тыс.руб 8 8 0
1.2 Налог на имущество 1135,3 688,27 -447,03
1.3 Другие расходы, тыс.руб 1990,89 385,99 -1604,9

в т.ч.
услуги по ремонту орг. и 
вычислительной техники

321,24 60,00 -261,24

юридические 
информационные, 
аудиторские услуги

864,85 168,73 696,12

хозяйственные расходы 3,19 0 -3,19
канцелярские, почтово
телеграфные расходы

296,91 84,00 -212,91

командировочные расходы 140,21 0 -140,21
расчет услуг связи 364,49 73,26 -291,23

К прочим расходам относятся:
1.1.-плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду в размере 8 тыс. рублей, предлагается принять по заявке предприятия.
1.2-налог на имущество в сумме 688,27 тыс. рублей, рассчитанный 

исходя из среднегодовой стоимости основных средств и ставки налога на 
имущество 2,2%;
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1.3-другие расходы всего 361,99 тыс.руб., в том числе:
- услуги связи - 73,26 тыс.руб.;
-юридические, информационные, аудиторские услуги -  168,73 тыс. руб. 

, в том числе услуги метеослужбы договор №17 от 12.01.2012 -163,41 тыс. 
руб, PH-карт (личный кабинет) -  5,32 тыс.руб., по заявке организации;

-ремонт вычислительной техники -  60,0 тыс. руб. (5 тыс.руб.* 12 мес.);
-канцелярские, почтово-телеграфные расходы -  84 тыс. руб.(7

тыс.руб. *12).

Расходы определены в соответствии с пунктами 39, 44 Основ 
ценообразования.

При этом использованы договора и фактические сведения о единице 
стоимости и объемах потребления.

Исходя из вышеизложенного, управлением предлагается исключить объем 
финансовых средств по статье «прочие расходы» в размере 2051,93 тыс. 
рублей, в виду экономической необоснованности.

Управлением предлагается учесть прочие расходы на общую сумму на 
общую сумму 1082,26 тыс. руб.

«Внереализационные расходы»
ОАО «Брянские коммунальные системы» заявлены расходы по 

созданию резерва по сомнительным долгам в объеме финансовых средств на 
2015 год в сумме 2652,16 тыс. рублей, в том числе: с 1 января по 30 июня 2015 
года -  1326,08 тыс. руб., с 1 июля по 31 декабря 2015 года -  1326,08 тыс. руб.

Управлением предлагается включить объем финансовых средств по 
созданию резерва по сомнительным долгам в размере 390,71 тыс. рублей, в 
соответствии с пунктом 47 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
определяемых в размере 2% необходимой валовой выручки, относимой на 
население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для 
регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования.

Расчет (42305,31 *46,18%)=19535,75*2%=390,71 тыс. руб.
Исходя из вышеизложенного, управлением предлагается исключить объем 

финансовых средств по статье «внереализационные расходы» в размере 
2261,45 тыс. рублей, в виду экономической необоснованности.

«Неучтенные в предыдущих периодах регулирования расходы»

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от
25.07.2013 года №1011-д « О частичном удовлетворении требований, 
указанных в заявлении ОАО «Брянские коммунальные системы» о досудебном 
рассмотрении спора, связанного с установлением цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, с Управлением государственного регулирования тарифов 
Брянской области, общая сумма экономически обоснованных расходов, 
подлежащая дополнительному учету при расчете и установлении для ОАО 
"Брянские коммунальные системы" цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на
2014-2016 годы, составляет 279030,5 тыс. руб, в том числе:
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-«Расходы на оплату труда» - 170183,11 тыс. руб.;
- «Страховые взносы» - 50894,04 тыс. руб;
-«Амортизация» -5005,08 тыс.руб;

- «Покупная электрическая энергия»:

на производственные нужды -21099,92 тыс.руб;

на проведение ремонтных работ -12232,96 тыс.руб;.

на коммунальные нужды - 4 412,39 тыс.руб;

-«Необоснованное исключение из расчета необходимой валовой 
выручки» в сумме 15203 тыс.рублей.

На 2013 год объем необходимой валовой выручки управлением принят в 
размере 2298,62 млн.рублей при полезном отпуске 1617,29 тыс.Гкал.

В сентябре 2013 года на основании соглашений о расторжении договоров 
аренды недвижимого имущества № 1,2,3 от 13.11.2006 г., № 11 от 10.07.2006 
г., №5,6,7 от 01.01.2008 г. объекты теплоснабжения по г.Брянску,
пгт.Выгоничи, г.Карачев, с.Жирятино были возвращены ОАО «Брянские 
коммунальные системы» в ГУП «Брянсккоммунэнерго».

На 2014 год установлен исходя из объема полезного отпуска, который 
учитывает изменение теплотехнического оборудования, а именно по 3 
котельным. Объем необходимой валовой выручки принят в размере 42305,31 
тыс. рублей при полезном отпуске 27,7 тыс.Гкал.

В связи с изменением теплового хозяйства и экономически 
обоснованных расходов, сумма дополнительного учета 279030,5 тыс.рублей 
интерполирована с учетом изменения производственной структуры и 
производственных мощностей эксплуатируемого ОАО «Брянские 
коммунальные системы» теплоэнергетического комплекса для учета в 
тарифном решении на 2014 -2016 гг. по статьям затрат.

Общая сумма финансовых средств по дополнительному учету составит 
4767,81 тыс. рублей, в том числе:

-расходы на оплату труда-1943,80 тыс. рублей;

-страховые взносы-587,03 тыс. рублей;

-амортизация-1540,0 тыс. рублей;

-электрическая энергия: на производственные нужды-113,17 тыс. руб, 
на проведение ремонтных работ-224,22 тыс. руб, на коммунальные нужды- 
80,38 тыс. рублей;

- «необоснованное исключение из расчета необходимой валовой 
выручки»-279,21 тыс. рублей.

При регулировании тарифов на тепловую энергию на 2014 год учтены 
финансовые средства в сумме 2000,0 тыс. рублей. Оставшаяся часть подлежит 
учету в размере 2767,81 тыс. рублей равными долями на регулируемый период
2015-2016 годов, в том числе на 2015 год -  1383,90 тыс. рублей, на 2016 год- 
1383,91 тыс.рублей.
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«Прибыль»
Предприятием заявлена прибыль в объеме 8 384,96 тыс. рублей. 

Предлагается принять прибыль в объеме 226,57 тыс. рублей, в размере 0,5 % 
от необходимой валовой выручки, рассчитанную в соответствии с пунктом 41 
Приказа ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Предлагается исключить прибыль в объеме 8158,39 тыс. рублей, в виду 
экономической необоснованности.

Расчет тарифов на тепловую энергию методом индексации уставленных 
тарифов на период 2015-2017 годы осуществлялся в соответствии с разделом 5 
Приказа Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения».
При расчете тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям на последующие долгосрочные периоды регулирования 2015- 
2017 годы определены долгосрочные параметры:

Год Базовый
уровень

операцио
иных

расходов

Индекс
эффективн

ости
операцион

ных
расходов

Нормативы 
ый уровень 

прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжен
ИЯ

Показатели
энергосбережен

ИЯ

энергетической
эффективности

Реализация 
программ в 

области 
энергосбережен 
ия и повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

2015 9324,13 1,0 0,5 - - - -

2016 - 1,0 0,5 - - - -

2017 - 1,0 0,5 - - - -

Базовый уровень операционных расходов, рассчитан в соответствии с 
пунктом 37 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения», утвержденных приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

Расшифровка операционных (подконтрольных) расходов на первый год 
долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных 
расходов)

тыс.руб.
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Наименование

Первый год 
очередного 

долгосрочного 
периода 

регулирования 
(2015 год)

1п/г
2015

2п/г
2015

4
Расходы на приобретение сырья и материалов 246,35 135,79 110,56
Расходы на ремонт основных средств 0,00 0 0
Расходы на оплату труда 2717,55 1494,18 1223,37
Расходы на оплату работ и услуг производственного 
характера, выполняемых по договорам со сторонними 
организациями

4487,15

2434,92 2052,23
Арендная плата 103,19 58,24 44,95
Другие расходы, в том числе: 385,99 204,31 181,68
Экономически обоснованные расходы, не учтенные в 
предыдущих периодах регулирования (приказ ФСТ России 
от 25.07.13 г. № 1011-д)

1383,90

709,44 674,46
ИТОГО базовый уровень операционных расходов 9324,13 5036,88 4287,25

Реестр неподконтрольных расходов на 2015 год

2015 год
№ Наименование прогноз расходов на год Ю по данным

п. п. регулируемой организации

1 2 4
1.1 Расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регули-руемые 
виды деятельности

1.2 Арендная плата 0,00
1.2.1 Арендная плата 1 п/г 0
1.2.2 Арендная плата 2 п/г 0
1.3 Концессионная плата 0

1.4 Расходы на уплату налогов, сборов и других 
обязательных платежей, в том числе:

1.4.1 плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду, размеще-ние отходов и 
другие виды негативного воздействия на 
окружающую среду в пределах установленных 
нормативов и (или) лимитов

8

26



плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду, размеще-ние отходов и 
другие виды негативного воздействия на 
окружающую среду в пределах установленных 
нормативов и (или) лимитов 1 п/г

4,52

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду, размеще-ние отходов и 
другие виды негативного воздействия на 
окружающую среду в пределах установленных 
нормативов и (или) лимитов2 п/г

3,48

Налог на имущество 688,27

Налог на имущество 1 п/г 304,89

Налог на имущество 2 п/г 383,38

1.4.2 расходы на обязательное страхование

1.4.3 иные расходы

1.5 Отчисления на социальные нужды 820,70

1.5.1 Отчисления на социальные нужды 1 п/г 451,24

1.5.2 Отчисления на социальные нужды 2 п/г 369,46

1.6 Расходы по сомнительным долгам

1.7 Амортизация основных средств и нематериальных 
активов

6675,93

1.7.1 Амортизация основных средств и нематериальных 
активов

3767,89

1.7.2 Амортизация основных средств и нематериальных 
активов

2908,04

1.8 Резерв по сомнительным долгам 390,71

в т.ч. 1 п/г 0,00
в т.ч. 2 п/г 390,71
ИТОГО ГОД 8192,90
ИТОГО 1 п/г 4528,54
ИТОГО 2 п/г 4055,07

2 Налог на прибыль 37,69
3 Экономия, определенная в прошедшем 

долгосрочном периоде регулирования и 
подлежащая учету в текущем долгосрочном 
периоде регулирования

0

4 Итого неподконтрольных расходов 8230,59

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов:

№ п. п. 2015
Наименование прогноз расходов на год Ю по данным 

регулируемой организации
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1 2 4
1 Расходы на топливо 22782,41

1.1 Расходы на топливо 1 п/г 12451,61
1.2 Расходы на топливо 2 п/г 10330,80
2 Расходы на электрическую энергию 4357,55

2.1 Расходы на электрическую энергию 1 п/г 2367,41

2.2 Расходы на электрическую энергию 2 п/г 1990,14

3 Расходы на тепловую энергию
4 Расходы на холодную воду 30,18

4.1 Расходы на холодную воду 1 п/г 16,23

4.2 Расходы на холодную воду 2 п/г 13,95

5 Расходы на теплоноситель
6 ИТОГО год 27170,14

6.1 ИТОГО 1 п/г 14835,25
6.2 ИТОГО 2 п/г 12334,89

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных 
тарифов :

№ 
п. п.

2015

Наименование прогноз на год Ю по данным 
регулируе-мой орга-низации

1 4
1 Операционные (подконтрольные) расходы 9324,13

1.1 Операционные (подконтрольные) расходы 1 
п/г

5036,88

1.2 Операционные (подконтрольные) расходы 2 
п/г

4287,25

2 Неподконтрольные расходы 8621,30
2.1 Неподконтрольные расходы 1 п/г 4528,54
2.2 Неподконтрольные расходы 2 п/г 4092,76

3 Расходы на приобретение (произ-водство) 
энергетических ресурсов, холодной воды и 
теплоносителя

27170,14
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3.1 Расходы на приобретение (произ-водство) 
энергетических ресурсов, холодной воды и 
теплоносителя 1 п/г

14835,25

3.2 Расходы на приобретение (произ-водство) 
энергетических ресурсов, холодной воды и 
теплоносителя 2 п/г

12334,89

4 Прибыль 188,88

4.1 Прибыль 1 п/г 0
4.2 Прибыль 2 п/г 188,88
5 Результаты деятельности до перехода к 

регулированию цен (тарифов) на основе 
долгосрочных параметров регулирования

0

6 Корректировка с целью учета отклонения 
фактических значений параметров расчета 
тарифов от значений, учтенных при 
установлении тарифов

0

7 Корректировка с учетом надежности и 
качества реализуемых товаров (оказываемых 
услуг), подлежащая учету в НВВ

0

8 Корректировка НВВ в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы

0

9 Корректировка, подлежащая учету в НВВ и 
учитывающая отклонение фактических 
показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности от 
установленных плановых (рас-четных) 
показателей и отклонение сроков реализации 
программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффек-тивности от 
установленных сроков реализации такой 
программы

10 ИТОГО необходимая валовая выручка 45304,45

ИТОГО необходимая валовая выручка 1 п/г 24400,67

ИТОГО необходимая валовая выручка 2 п/г 20903,78

11 Товарная выручка 45304,45

Так же при расчете операционных (подконтрольных) расходов,
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 
2016, 2017 годы использовались прогнозные индексы Минэкономразвития 
Р.Ф. опубликованные 26.09.2014 года.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям для ОАО «Брянские коммунальные системы»:
- с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года в размере 1732,43 руб. за 1 Гкал
(без НДС):

- с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 1809,12 руб. за 1 Гкал 
(без НДС);
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Полезный отпуск на 2016 год в объеме 27 700,1 Гкал, в том числе с 1 
января по 30 июня 2016 года-15 633,94 Гкал, с 1 июля по 31 декабря 2016 года 
12 066,16 тыс. Гкал.
Необходимая валовая выручка на 2016 год в объеме 48913,84 тыс.руб.

При этом рост тарифа на 2016 год по периодам составит 100,0 %, 105,5 % 
соответственно, что не превышает прогнозный индекс роста, определенный 

прогнозом Минэкономразвития Р.Ф. (104,43%).
- с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года в размере 1809,12 руб. за 1 Гкал 

(без НДС);
- с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года в размере 1869,77 руб. за 1 Гкал 

(без НДС).
Полезный отпуск на 2017 год в объеме 27 700,1 Гкал, в том числе с 1 

января по 30 июня 2017 года-15 633,94 Гкал, с 1 июля по 31 декабря 2017 года 
12 066,16 тыс. Гкал.
Необходимая валовая выручка на 2017 год в объеме 50 569,09 тыс.руб.

При этом рост тарифа на 2017 год по периодам составит 100,0 %, 104,08 %
соответственно, что не превышает прогнозный индекс роста, определенный
прогнозом Минэкономразвития Р.Ф. (103,35%).

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

Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей 
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 

ОАО «Брянские коммунальные системы» 
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС

№
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
п/п от 1,2 

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13’° ,

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1560,75

Население (тарифы указываются с учетом НДС *
одноставочный 
руб./Г кал 1841,69

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

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО «Брянские коммунальные системы» 

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

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

редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см"

от 2,5 
до 7,0 
кг/см“

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

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

одноставочный 
руб./Г кал 1732,43

Население (тарифы указываются с учетом НДС *
одноставочный 
руб./Г кал 2044,27

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

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО «Брянские коммунальные системы» 
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС

№
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
п/п от 1,2 

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1732,43

Население (тарифы указываются с учетом НДС *
одноставочный 
руб./Г кал 2044,27

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

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО «Брянские коммунальные системы» 

с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС

№
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
п/п от 1,2 

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

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

одноставочный 
руб./Г кал 1809,12

Население (тарифы указываются с учетом НДС *
одноставочный 
руб./Г кал 2134,76

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).
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Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО «Брянские коммунальные системы»
1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС

к»
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
п/п от 1,2 

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

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

одноставочный 
руб./Г кал 1809,12

Население (тарифы указываются с учетом НДС *
одноставочный
руб./Гкал 2134,76

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

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО «Брянские коммунальные системы» 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

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

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

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

одноставочный
руб./Гкал 1869,77

Население (тарифы указываются с учетом НДС *
одноставочный 
руб./Г кал 2206,33

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

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 02- О тарифах на горячую воду на 2015-2017 гг.
Уполномоченный по тарифному делу Иванова Н.Е. доложила членам 
Правления В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416- 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от
28.01.2013 года № 45,, специалистом управления были рассмотрены 
материалы о тарифах на горячую воду на 2015-2017 гг.

32



Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию
В соответствии с действующим законодательством в сфере 

теплоснабжения ОАО «Брянские коммунальные системы» представило
30.04.2014 года заявление о выборе метода регулирования тарифов путем 
определения затрат методом индексации.

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 управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 16.05.2014 г. № 
20/9-т, было принято решение, о том, что при регулировании тарифов на 
тепловую энергию на 2015 год в отношении ОАО «Брянские коммунальные 
системы» будет применен метод индексации установленных тарифов.

Тариф на горячую воду устанавливается для потребителей ОАО 
«Брянские коммунальные системы» по котельным расположенным по 
адресам: г. Брянск ул. 22 Съезда КПСС 2, А, г. Брянск ул. Комсомольская 4, Б 
г. Брянск ул. Луначарского 42, А с использованием закрытой системы горячего 
водоснабжения.

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

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным для 
поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

Компонент на холодную воду:
С 01.01.2015г. по 30.06.2015 года

1 ОАО «Брянские без НДС 13,61
коммунальные
системы» с НДС 16,06

С 01.07.2015г. по 31.12.2015 года
без НДС 15,16

с НДС 17,89

С 01.01.2016г. по 30.06.2016 года

без НДС 15,16

с НДС 17,89

С 01.07.2016г. по 31.12.2016 года
без НДС 16,07

с НДС 18,96
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С 01.01.2017г. по 30.06.2017 года

без НДС 16,07

с НДС 18,96

С 01.07.2017г. по 31.12.2017 года
без НДС 16,89

с НДС 19,93

Компонент на тепловую энергию:

С 01.01.2015г. по 30.06.2015 года
1 ОАО «Брянские

коммунальные
системы»

без НДС 1560,75

с НДС 1841,69

С 01.07.2015г. по 31.12.2015 года
без НДС 1732,43

с НДС 2044,27

С 01.01.2016г. по 30.06.2016 года

без НДС 1732,43

с НДС 2044,27

С 01.07.2016г. по 31.12.2016 года
без НДС 1809,12

с НДС 2134,76

С 01.01.2017г. по 30.06.2017 года

без НДС 1809,12

с НДС 2134,76

С 01.07.2017г. по 31.12.2017 года
без НДС 1869,77

с НДС 2206,33

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов на горячую воду с использованием метода
индексации

ОАО «Брянские коммунальные системы» на 2015-2017 годы
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№
п/п Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период 
регулирования при установлении тарифов на горячую воду с использованием метода

индексации
Базовый уровень 
операционных 

расходов, тыс.руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 
расходов, %

Нормативный 
уровень 

прибыли, %

Показатели энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Уровень 
потерь 

воды, %

Удельный
расход

электрической
энергии,
кВтч/мЗ

ГОРЯЧАЯ ВОДА
1. 2015 0 1 0 0 0
2. 2016 X 1 0 0 0
3. 2017 X 1 0 0 0

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

Установить тарифы на горячую воду для потребителей :

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
Наименование

предприятия
Категория

потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2015 г.

Тариф на
горячу

ю
воду,

(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую

энергию, 
(руб. Г кал)

ОАО «Брянские 
коммунальные 
системы»

Потребители 
(без НДС) 102,51 13,61 1560,75

Население 
(с НДС)*

120,96
16,06 1841,69

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

Период действия тарифа

№ с 01 июля по 31 декабря 2015 г.

Наименование
предприятия

Категория
потребителей Тариф на

горячу 
ю воду 

(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую

энергию, 
(руб. Г кал)

ОАО «Брянские 
коммунальные 
системы»

Потребители 
(без НДС)

113,91
15,16 1732,43
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Население 
(с НДС)*

134,41
17,89 2044,27

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

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2016 г.

Наименование
предприятия

Категория
потребителей Тариф на

горячу 
ю воду 

(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую

энергию, 
(руб. Г кал)

ОАО «Брянские 
коммунальные

Потребители 
(без НДС)

113,91
15,16 1732,43

системы»
Население 
(с НДС)*

134,41
17,89 2044,27

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

№
Наименование

предприятия
Категория

потребителей

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2016 г.

Тариф на
горячу 
ю воду 

(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую

энергию, 
(руб. Г кал)

ОАО «Брянские 
коммунальные 
системы»

Потребители 
(без НДС)

119,19
16,07 1809,12

Население 
(с НДС)*

140,64
18,96 2134,76

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

Период действия тарифа

№ с 01 января по 30 июня 2017 г.

Наименование
предприятия

Категория
потребителей Тариф на

горячу 
ю воду 

(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую

энергию, 
(руб. Г кал)

ОАО «Брянские 
коммунальные 
системы»

Потребители 
(без НДС)

119,19
16,07 1809,12
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Население 
(с НДС)*

140,64
18,96 2134,76

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

№
Наименование

предприятия
Категория

потребителей

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

Тариф на
горячу 
ю воду 

(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую

энергию, 
(руб. Г кал)

ОАО «Брянские 
коммунальные 
системы»

Потребители 
(без НДС)

123,47
16,89 1869,77

Население 
(с НДС)*

145,69
19,93 2206,33

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

Голосование -  за -  единогласно.

(
Председатель правления Н.А. Калюк

Секретарь Правления y i  Н.В. Рябцева
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