
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 29 сентября 2015 года № 23 г. Брянск

Председательствовал:
Председатель правления Т.П. Тарасова -  и.о. начальника управления

Присутствовали: 

Члены Правления:

Секретарь Правления: 

Присутствовал:

М. А. Ерохин -  заместитель начальника 
управления 

М.В. Свиридова -  начальник отдела 
А.С. Краснятова -  начальник отдела 
Л.Д. Попова -  старший инспектор 
Н.Е. Иванова -  главный консультант

Н.Н. Петухов -  генеральный директор 
ГУЛ «Брянскрегионтело»

Повестка дня:

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), оказываемые 
потребителям ГУП «Брянскрегионтепло» на 2015 год.
2. Об установлении тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ГУП «Брянскрегионтепло» на 2015 год.

Вопрос № 01
Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), оказываемые 

потребителям ГУП «Брянскрегионтепло» на 2015 год.



Выступила: Иванова Н.Е.
Уполномоченный по тарифному делу Иванова Н.Е. доложила 

членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», вновь созданная организация ГУП 
«Брянскрегионтепло» 21.08.2015 года представило в Управление 
государственного регулирования тарифов Брянской области предложения об 
установлении на 2015 год единого тарифа на тепловую энергию (мощность) 
для потребителей Брянской области в размере 2 327,56 руб. за 1 Гкал (без 
НДС) с объемом финансовых средств 5 877,8 млн. рублей, объединив при этом 
47 тарифных решения.

По результатам рассмотрения представленных документов, приказом от
03.09.2015 года №147 для ГУП «Брянскрегионтепло» принят метод 
экономически обоснованных расходов (затрат), соответствии с пунктом 17 
«а» Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства от
22.10.2015 года №1075.

18.09.2015 года в адрес Администрации Брянской области управлением 
направлены письма о рассмотрении закона субъекта Российской Федерации, 
предусматривающий установление льготных тарифов на тепловую энергию 
(мощность), услуги горячего водоснабжения и порядок компенсации 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

Приказом управления №156/1 от 21 сентября 2015 года продлен срок 
проведения экспертизы на 30 календарных дней.

В соответствии с пунктом 25 приказа ФСТ России от 07.06.2013 года 
№163 «Об утверждении регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения» управлением предлагается осуществить установление 
тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей ГУП 
«Брянскрегионтепло» по результатам рассмотрения субъектом Российской 
Федерации законопроекта об установлении льготных тарифов на тепловую 
энергию (мощность), услуги горячего водоснабжения и порядка компенсации 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

Таким образом, тарифное регулирование по состоянию на 29.09.2015 
года по ГУП «Брянскрегионтепло» не может быть осуществлено. 
Управлением подготовлен дополнительный запрос о недостающих документах 
от 24.09.2015 года №1218 (письмо прилагается).

Исходя из выше изложенного, предлагается приостановить проведение 
экспертизы по рассмотрению предложения об установлении тарифов на 
тепловую энергию (мощность) на 2015 год по ГУП «Брянскрегионтепло».

Вопрос № 02
Об установлении тарифов на услуги горячего водоснабжения, 

оказываемые потребителям ГУП «Брянскрегионтепло» на 2015 год.
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Уполномоченный по тарифному делу Иванова Н.Е. доложила 
членам Правления, что 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», вновь созданная организация ГУЛ «Брянскрегионтепло»
21.08.2015 года представило в Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области предложения об установлении на 2015 год тарифов 
на услуги горячего водоснабжения.

ГУЛ «Брянскрегионтепло» заявлены 60 тарифных решений стоимости 1 
куб. метра горячей воды продифференцированных по стоимости холодной 
воды в зависимости от водоснабжающей организации. При этом стоимость 
тепловой энергии в тарифе на горячую воду учитывает количество тепловой 
энергии на подогрев 0,0645 Гкал на 1 куб. метр.

По результатам рассмотрения представленных документов, приказом от
03.09.2015 года №149 для ГУП «Брянскрегионтепло» принят метод 
экономически обоснованных расходов (затрат), соответствии с пунктом 37 
«а» Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства от 13.05.2013 года №406.

Тариф на горячую воду устанавливается в соответствии с разделом XI 
«Особенности установления тарифов на горячую воду» Основ 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства от 13.05.2013 года№  406.

Пунктом 88 Основ ценообразования определено:
Органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, состоящий из 
компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Пунктом 92 Основ ценообразования определено:
Значение компонента на тепловую энергию определяется органом 

регулирования тарифов в соответствии с методическими указаниями на 
основании следующих составляющих:

а) тарифы на тепловую энергию (мощность), установленные и 
применяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
сфере теплоснабжения

В связи с тем, что тариф на тепловую энергию (мощность) на 2015 год 
для ГУП «Брянскрегионтепло» не установлен, тарифное регулирование на 
2015 год по услугам горячего водоснабжения по ГУП «Брянскрегионтепло» не 
может быть осуществлено.

Управлением предлагается приостановить проведение экспертизы 
предложения об установлении тарифов на услуги горячего водоснабжения на 
2015 год по ГУП «Брянскрегионтепло».

Правление управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области, обсудив доклад, по итогам рассмотрения материалов 
приняло протокольное решение:
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Приостановить проведение экспертизы предложений на 2015 год об 
установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), услуги горячего 
водоснабжения по ГУП «Брянскрегионтепло».

Голосование -  за -  единогласно.

Председатель правления: 

Члены правления:

Зам. председателя Правления 

Начальник отдела 

Начальник отдела 

Начальник отдела 

Секретарь правления

Т.П.Тарасова

М.А. Ерохин 

М.В. Свиридова 

Е.В. Тихомирова 

А.С. Краснятова 

Л.Д. Попова
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