
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол
заседания правления

от 20 декабря 2016 года № 38 г. Брянск

Председательствовал:
Заместитель Председателя М.А. Ерохин — врио по руководству
правления управлением

Члены Правления:

Секретарь Правления:

Е.В. Тихомирова-заместитель 
начальника управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
Н.А. Новикова - заместитель руководителя 
Брянского У ФАС России

Л.Д. Попова -  старший инспектор

Присутствовали: Н.Е. Иванова Н.Е. -  главный
консультант отдела
И.В. Нартова -  ведущий консультант
отдела
Представитель ООО «Актив»
А.П. Ловяго 
Е.В. Андреева
Представитель ООО «РУССЭНЕРГО» 
А.А.Петухов
Представитель АО «Брянские 
коммунальные системы»
Т.Ю. Свидорук



Повестка дня:

1. О внесении изменений в правовой акт управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области «О тарифах на горячую воду, 
поставляемую ОАО «Брянские коммунальные системы» потребителям города 
Брянска»;
16. «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области» ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная по 
адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Литейная, 68/1);
17. «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Брянской области» «ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная по адресу: Брянская 
область, город Брянск, ул. Объездная,30);
18. «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Брянской области» ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная по адресу: Брянская 
область, город Брянск, ул. Объездная,32);
19. «О тарифах на горячую воду» для потребителей ООО «РУССЭНЕРГО» 
(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Литейная, 68/1) в 
закрытой системе горячего водоснабжения на 2017год;
20. «О тарифах на горячую воду» для потребителей ООО «РУССЭНЕРГО» 
(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Объездная, 30) в 
закрытой системе горячего водоснабжения на 2017год;
21. «О тарифах на горячую воду» для потребителей ООО «РУССЭНЕРГО» 
(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Объездная, 32) в 
закрытой системе горячего водоснабжения на 2017год;
22. «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «АСИРИС»»;
23. «О тарифах на горячую воду в закрытых системах горячего
водоснабжения, поставляемую ООО «АСИРИС»»;
24. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года№ 41/12-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО
«Котельная Электроаппарат» потребителям»;
25. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года№ 41/13-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО
«Теплопоставка» потребителям»;
26. О внесении изменений в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года№ 41/75- 
гвс «О тарифах на горячую воду»;
27. «Об отмене ранее изданных приказов»;
28. «Об отмене ранее изданных приказов».
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Вопрос № 1
Слушали: главного консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения Н.Е. Иванову с информацией об установлении тарифа на 
горячую воду, поставляемую потребителям АО «Брянские коммунальные 
системы» на 2017 год.

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», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 года №45, а так же в 
целях корректировки долгосрочного тарифа, специалистом управления была 
произведена корректировка тарифов на горячую воду для потребителей в 
закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую АО «Брянские 
коммунальные системы» на 2017 год.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, представленные организацией 
осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. 
№406 органы регулирования тарифов 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:
руб/куб.м

С 01.01.2017г. по 30.06.2017 года
1 АО «Брянские 

коммунальные 
системы»

без НДС 17,73

с НДС 20,92

С 01.07.2017г. по 31.12.2017 года
без НДС 17,78

с НДС 20,98
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Компонент на тепловую энергию: _______________________ руб/Гкал
С  0 1 .0 1 .2 0 1 7 г . п о  3 0 .0 6 .2 0 1 7  го д а

1 А О  « Б р ян с к и е  
к о м м у н а л ь н ы е  
си сте м ы »

б ез Н Д С 1888,35

с Н Д С 2 2 2 8 ,2 5

С  0 1 .0 7 .2 0 1 7 г . по  3 1 .1 2 .2 0 1 7  го д а
б ез Н Д С 1962 ,00

с Н Д С 2 3 1 5 ,1 6

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
сложившегося удельного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, 
холодной воды, предлагается:

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для 
потребителей в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую АО 
«Брянские коммунальные системы» на 2017 год с календарной разбивкой.

№ Наименование
предприятия Категория

потребителей

Период действия тарифа
с 01 января по 30 июня 2017 г.

Тариф на 
горячую воду 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на холодную 

воду,
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)

АО «Брянские 
коммунальные 
системы»

Потребители 
(без НДС) 130,99 17,73 1888,35

Население 
(с НДС)* 154,57 20,92 2228,25

№
Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 01 июля по 31 декаб эя 2017 г.

Тариф на 
горячую 

воду
(руб. куб. м)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)

АО «Брянские 
коммунальные 
системы»

Потребители 
(без НДС) 136,10 17,78 1962,00

Население 
(с НДС)* 160,60 20,98 2315,16

2. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2014 года №55/6-гвс 
«О тарифах на горячую воду, поставляемую ОАО «Брянские коммунальные 
системы» потребителям города Брянска», заменив приложения 6, 7 приказа.
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РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для 
потребителей в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую АО 
«Брянские коммунальные системы» на 2017 год с календарной разбивкой в 
предложенных размерах.

№ Наименование
предприятия Категория

потребителей

Период действия тарифа
с 01 января по 30 июня 2017 г.

Тариф на 
горячую воду 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на холодную 

воду,
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)

АО «Брянские 
коммунальные 
системы»

Потребители 
(без НДС) 130,99 17,73 1888,35

Население 
(с НДС)* 154,57 20,92 2228,25

№ Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 01 июля по 31 декаб эя 2017 г.

Тариф на 
горячую 

воду
(руб. куб. м)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

АО «Брянские 
коммунальные 
системы»

Потребители 
(без НДС) 136,10 17,78 1962,00

Население 
(с НДС)* 160,60 20,98 2315,16

2. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2014 года №55/6-гвс 
«О тарифах на горячую воду, поставляемую ОАО «Брянские коммунальные 
системы» потребителям города Брянска», заменив приложения 6, 7 приказа.

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за
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Вопрос № 16
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 
«РУССЭНЕРГО» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. 
Литейная, 68/1).

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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года №163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28.01.2013 №45, на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2016 года № 38

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, предоставленные ООО 
«РУССЭНЕРГО» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. 
Литейная, 68/1). Ответственность за достоверность предоставленных 
документов несет ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная по адресу: Брянская 
область, город Брянск, ул. Литейная, 68/1). специалистом управления были 
рассмотрены материалы по факту за 2015 год, 1 полугодие 2016 года с 
приложением обосновывающих документов.
ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Литейная, 
68/1)представило материалы для утверждения тарифа на производство 
тепловой энергии в размере 3327,36 руб. за 1 Гкал при полезном отпуске 
тепловой энергии в объеме 2063,00 Гкал. Объем финансовых потребностей 
заявлен предприятием в сумме 6865,251 тыс. руб.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 01.11.2016г. № 
66-т при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
экономически обоснованных расходов (затрат) с учетом заявления ООО 
«РУССЭНЕРГО» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Литейная, 68/1).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: отпуск тепловой энергии в сеть (полезный отпуск) -  
3819,84 Гкал; объем полезного отпуска-3741,84 Г кал.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям:
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«Топливо» -2844,88 тыс. руб. для покупки 542,22 тыс. куб. газа по цене 
покупки 4 группы- с первого полугодия -5147,36 руб./ЮОО куб. м со второго 
полугодия -5346,10 руб./ЮОО куб. м с корректировкой на 38,152 тыс. руб. от 
заявленных расходов в сумме 2806,73 тыс. руб. На 2017 год предлагается 
принять удельный расход топлива в объеме 160,2 кг. ус. топлива;

«Вода на технологические цели» -9,61 тыс. руб. для покупки 0,5310 тыс. м. 
куб. с корректировкой на 0,190 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 9,42 
тыс. руб.;

«Канализация» -1,29 тыс. руб. для покупки 0,532 тыс. м. куб. с корректировкой 
на 0,160 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 8,02 тыс. руб.;

«Электрическая энергия» -267,04 тыс. руб. для покупки 60,144 тыс. кВтч по 
цене покупки — 4,440 руб. за 1 квтч., с индексацией со второго полугодия 
107,5% с корректировкой на 22,25 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 
278,47 тыс. руб.;

«Расходы на выполнение работ и услуг, производственного характера» -33,70 
тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации с 
корректировкой на 20,62 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 54,312 тыс. 
руб.;

«Техническое и аварийное обслуживание газового оборудования»- 15,51тыс. 
руб. согласно обосновывающим документам организации;

«Страхование опасных производственных объектов»- 2,26 тыс. руб. согласно 
обосновывающим документам организации;

«Получение лицензии на эксплуатацию опасных производственных 
объектов»- 1,97 тыс. руб. согласно обосновывающим документам 
организации;

«Сырье и материалы» - 33,63 тыс. руб. согласно заявке и обосновывающим 
документам организации;

«Аренда производственных объектов» - 1600 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности и договора аренды. Предлагается направить 
указанные средства на восстановление основных фондов;

«Прибыль» - 99,49 тыс. руб. на создание аварийного запаса и социальное 
развитие, налог 24,87 тыс. руб.
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С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 4934,25 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 2419,94 
тыс. руб. и во втором 2514,31тыс. руб. при полезном отпуске 3741,84 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ 
на 2017 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. 
Литейная, 68/1) согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. - 1293,45 руб. за Гкал (без НДС);

- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. - 1343,89 руб. за Гкал (без НДС).

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная по адресу: г. 
Брянск, ул. Литейная, 68/1), согласно приложениям 1-2.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «РУССЭНЕРГО»

(котельная по адресу: г. Брянск, ул. Литейная, 68/1) 
с 1 января 2017 по 30 июня 2017 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС

вода
отборный пар давлением острый и 

редуциро
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
До 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

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

одноставочный 
руб./Гкал

1293,45 - - - - "

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный 
руб./Гкал

1526,27 - - “

* 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
ООО «РУССЭНЕРГО»

(котельная по адресу: г. Брянск, ул. Литейная, 68/1) 
с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию(мощность) без учета НДС

вода отборный пар давлением острый и 
редуциро
ванный парот 1,2 

до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

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

одноставочный 
руб. /Гкал

1343,89 " “ - " -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный 
руб ./Гкал

1585,79 " - - -

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

Член Правления Результат
голосования

Решение
Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 17
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 
«РУССЭНЕРГО» (котельная г. Брянск, ул. Объездная, 30).

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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года №163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28.01.2013 №45, на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2016 года № 38
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В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, предоставленные ООО 
«РУССЭНЕРГО» (котельная г. Брянск, ул. Объездная, 30). Ответственность за 
достоверность предоставленных документов несет ООО «РУССЭНЕРГО» 
(котельная г. Брянск, ул. Объездная, 30) специалистом управления были 
рассмотрены материалы за 1 полугодие 2016 года с приложением документов. 
ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная г. Брянск, ул. Объездная, 30) представило 
материалы для утверждения тарифа на производство тепловой энергии в 
размере 1848,36руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой энергии в 
объеме 8608,00Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен предприятием в 
сумме 15910,61 тыс. руб.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 01.11.2016г. № 66-т при 
регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
экономически обоснованных расходов (затрат) с учетом заявления ООО 
«РУССЭНЕРГО» (котельная г. Брянск, ул. Объездная, 30).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: отпуск тепловой энергии в сеть (полезный отпуск) -  
8608,00 Гкал.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям:

«Топливо» -6243,61тыс. руб. для покупки 1190,00 тыс. куб. газа по цене 
покупки 4 группы- с первого полугодия -5147,36 руб./ЮОО куб. м со второго 
полугодия -5346,10 руб./ЮОО куб. м с корректировкой на 427,462 тыс. руб. от 
заявленных расходов в сумме 6671,072 тыс. руб. На 2017 год предлагается 
принять удельный расход топлива в объеме 156,05 кг. ус. топлива;

«Вода на технологические цели» -25,68 тыс. руб. для покупки 1,42 тыс. м. куб. 
по цене покупки 17,73 руб. куб. м. с учетом индексации со второго полугодия 
104,0%, с корректировкой на 0,922 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 
26,602 тыс. руб.;

«Канализация» -5,35 тыс. руб. для покупки 0,348 тыс. м. куб. по цене покупки 
15,08 руб. куб. м. с учетом индексации со второго полугодия 104,0%, с 
корректировкой на 0,207 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 5,557 тыс. 
руб.;

«Электрическая энергия» -700,02 тыс. руб. для покупки 180,65 тыс. кВтч по 
цене покупки -  3740,00 руб. за 1 квтч., с корректировкой на 1,106 тыс. руб. от 
заявленных расходов в сумме 698,914 тыс. руб.;
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«Оплата труда» -3733,84 тыс. руб. принята согласно, штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда. Средняя заработная плата учтена 
27658,07 руб. при численности производственного персонала 11,25 единиц;

«Отчисления на социальные нужды» - 1127,62 тыс. руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия;

«Расходы на выполнение работ и услуг, производственного характера» -72,78 
тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации с 
корректировкой на 153,84 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 226,62 
тыс. руб.;

«Техническое и аварийное обслуживание газового оборудования»- 64,70тыс. 
руб. согласно обосновывающим документам организации;

«Страхование опасных производственных объектов»- 18,848 тыс. руб. 
согласно обосновывающим документам организации;

«Метеоуслуги»- 37,68 тыс. руб. согласно обосновывающим документам 
организации;

«Получение лицензии на эксплуатацию опасных производственных 
объектов»- 8,233 тыс. руб. согласно обосновывающим документам 
организации;

«Расходы по обеспечению безопасности»- 72,863 тыс. руб. согласно 
обосновывающим документам организации;

«Другие затраты относимые на себестоимость (расходы на обучение 
персонала, расходы на охрану труда)»- 257,915 тыс. руб. согласно 
обосновывающим документам организации с корректировкой расходов на - 
337,062 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 630,977 тыс. руб.;

«Сырье и материалы» - 483,06 тыс. руб. согласно заявке и обосновывающим 
документам организации;

«Аренда производственных объектов» - 2241,69 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности и договора аренды. Предлагается направить 
указанные средства на восстановление основных фондов;

«Аренда офисных помещений» - 65,86 тыс. руб. согласно данным
бухгалтерской отчетности;

«Налоги»-25,00 тыс. руб.;
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«Прибыль» - 447,08 тыс. руб. на создание аварийного запаса и социальное 
развитие, налог 111,78тыс. руб.;

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 15743,61 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
7786,50 тыс. руб. и во втором 7957,11тыс. руб. при полезном отпуске 8608,0 
Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2017 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная г. Брянск, ул. Объездная, 30) 
согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1809,13 руб. за Гкал (без НДС);

- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1848,77 руб. за Гкал (без НДС).

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная по адресу: 
г.Брянск,ул.Объездная,30), согласно приложениям 1-2.

2. Тарифы, указанные:
- в приложении 1.1 действуют с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года,
- в приложении 1.2 действуют с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «РУССЭНЕРГО»

(котельная по адресу: г. Брянск, ул. Объездная, 30) 
______с 1 января 2017 по 30 июня 2017 года_____

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС

вода
отборный пар давлением острый и 

редуциро
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

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

одноставочный 
руб./Гкал

1809,13 " " " "

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный 
руб./Гкал

“ " - -

* 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
ООО «РУССЭНЕРГО»

(котельная по адресу: г. Брянск, ул. Объездная, 30) 
с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию(мощность) без учета НДС

вода отборный пар давлением острый и 
редуциро
ванный парот 1,2 

до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

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

одноставочный 
руб./Г кал

1848,77 - - " " “

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный 
руб./Гкал

- - -

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

Член Правления Результат
голосования

Решение
Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 18
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией об установлении тарифа на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 
«РУССЭНЕРГО» (котельная г. Брянск, ул. Объездная, 32).

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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года №163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28.01.2013 №45, на основании протокола правления
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управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2016 года № 38

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, предоставленные ООО 
«РУССЭНЕРГО» (котельная г. Брянск, ул. Объездная, 32). Ответственность за 
достоверность предоставленных документов несет ООО «РУССЭНЕРГО» 
(котельная г. Брянск, ул. Объездная, 32) специалистом управления были 
рассмотрены материалы по плану за 1 полугодие 2016 года с приложением 
документов.
ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная г. Брянск, ул. Объездная, 32)представило 
материалы для утверждения тарифа на производство тепловой энергии в 
размере 1828,06руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой энергии в 
объеме 5012,00Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен предприятием в 
сумме 9162,823тыс. руб.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 01.11.2016г. № 
66-т при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
экономически обоснованных расходов (затрат) с учетом заявления ООО 
«РУССЭНЕРГО» (котельная г. Брянск, ул. Объездная, 32).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: отпуск тепловой энергии в сеть (полезный отпуск) -  
5012,00 Гкал.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям:

«Топливо» -3641,23 тыс. руб. для покупки 694,00 тыс. куб. газа по цене 
покупки 4 группы- с первого полугодия -5147,36 руб./ЮОО куб. м со второго 
полугодия -5346,10 руб./ЮОО куб. м с корректировкой на 253,364 тыс. руб. от 
заявленных расходов в сумме 3894,594 тыс. руб. На 2017 год предлагается 
принять удельный расход топлива в объеме 156,1 кг. ус. топлива;

«Вода на технологические цели» -21,74 тыс. руб. для покупки 1,202 тыс. м. 
куб. по цене покупки-17,73 руб. куб. м., с учетом индексации со второго 
полугодия на 104,0% .С корректировкой на 0,797 тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 22,537 тыс. руб.;

«Канализация» -8,46 тыс. руб. для покупки 0,550 тыс. м. куб. по цене покупки- 
15,08 руб. куб. м., с учетом индексации со второго полугодия на 104,0% .С с 
корректировкой на 5,232 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 3,228 тыс. 
руб.;
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«Электрическая энергия» -521,19 тыс. руб. для покупки 134,50 тыс. кВтч по 
цене покупки -  3740,00 руб. за 1 квтч., с корректировкой на 0,854 тыс. руб. от 
заявленных расходов в сумме 520,336 тыс. руб.;

«Оплата труда» -1123,46 тыс. руб. принята согласно, штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда. Средняя заработная плата учтена 
27617,01руб. при численности производственного персонала 3,39 единицы;

«Отчисления на социальные нужды» - 339,28 тыс. руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия;

«Расходы на выполнение работ и услуг, производственного характера» -47,96 
тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации с 
корректировкой на 83,99 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 131,949 
тыс. руб.;

«Техническое и аварийное обслуживание газового оборудования»- 37,68 тыс. 
руб. согласно обосновывающим документам организации;

«Страхование опасных производственных объектов»- 10,974 тыс. руб. 
согласно обосновывающим документам организации;

«Метеоуслуги»- 21,94 тыс. руб. согласно обосновывающим документам 
организации;

«Получение лицензии на эксплуатацию опасных производственных 
объектов»- 4,794 тыс. руб. согласно обосновывающим документам 
организации;

«Расходы по обеспечению безопасности»- 56,57 тыс. руб. согласно 
обосновывающим документам организации;

«Другие затраты относимые на себестоимость (расходы на обучение 
персонала, расходы на охрану труда)»- 150,18 тыс. руб. согласно 
обосновывающим документам организации с корректировкой расходов на - 
217,214 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 367,385 тыс. руб.;

«Сырье и материалы» - 405,26 тыс. руб. согласно заявке и обосновывающим 
документам организации;

«Аренда производственных объектов» - 2241,69 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности и договора аренды. Предлагается направить 
указанные средства на восстановление основных фондов;

«Аренда офисных помещений» - 38,36 тыс. руб. согласно данным
бухгалтерской отчетности;
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«Налоги»-25,00 тыс. руб.;

«Прибыль» - 296,23 тыс. руб. на создание аварийного запаса и социальное 
развитие, налог 74,06 тыс. руб.;

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 9066,06 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 4488,32 
тыс. руб. и во втором 4577,74 тыс. руб. при полезном отпуске 5012,00 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ 
на 2017 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная г. Брянск, ул. Объездная, 32) 
согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 1791,03 руб. за Гкал (без НДС);

- с 01.07.2017г. - 31.12.2017г. 1826,71 руб. за Гкал (без НДС).

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная по адресу: г. 
Брянск, ул. Объездная, 32), согласно приложениям 1-2.

2. Тарифы, указанные:
- в приложении 1.1 действуют с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года,
- в приложении 1.2 действуют с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «РУССЭНЕРГО»

(котельная по адресу: г. Брянск, ул. Объездная, 32) 
______с 1 января 2017 по 30 июня 2017 года_____

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС

вода
отборный пар давлением острый и 

редуциро
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

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

одноставочный 
руб. /Гкал

1791,03 " " - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный 
ру б./Гкал

“ - - -

* 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
ООО «РУССЭНЕРГО»

(котельная по адресу: г. Брянск, ул. Объездная, 32) 
с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию(мощность) без учета НДС

вода отборный пар давлением острый и 
редуциро
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

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

одноставочный 
руб./Г кал

1826,71 - - - " -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный 
руб./Г кал

" - - - -

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

Член Правления Результат
голосования

Решение
Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 19
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией по установлению тарифов на 
услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям ООО 
«РУССЭНЕРГО» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. 
Литейная, 68/1);на 2017год.

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416- 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 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 
января 2013 года № 45, Экспертным Советом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области подготовлено следующее 
экспертное заключение по установлению тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» 
(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Литейная, 68/1); в 
закрытой системе на 2017 год.
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Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по уровню тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная по адресу: Брянская область, 
город Брянск, ул. Литейная, 68/1); в закрытой системе на 2017 год.

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

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. 
№ 406 органы регулирования тарифов 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.
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№
п.п

Наименование
предприятия

Поставщик 
холодной воды

Период действия тарифа
с

01.01.2017г
с

01.07.2017г
1 ООО «РУССЭНЕРГО» 

(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Литейная, 68/1);

МУП
«Брянский
городской
водоканал»

потребител 
и б/НДС 17,73 17,78

население 
с НДС 20,92 20,98

Компонент на холодную воду приведен в таблице:
Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, 
ул. Литейная, 68/1).

№
п.п

Наименование
предприятия

Период действия тарифа
с 01.01.2017г. с 01.07.2017г.

1 ООО
«РУССЭНЕРГО» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Литейная, 68/1);;;

потребители
б/НДС 1293,45 1343,89

население с 
НДС 1526,27 1585,79

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды произведен на основании характеристик 
систем горячего водоснабжения потребителей, и показателей 
энергоэффективности производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная г. Брянск, ул. 
Литейная,68/1).

Предлагается для потребителей при отсутствии приборов учета 
применять расчетное значение количество тепловой энергии для подогрева 1 
куб. метра 0,0658 Гкал/мЗ.

С учетом установленных компонентов для ООО «РУССЭНЕРГО» по 
котельной расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Литейная,68/1 в строениях 
с закрытой системой горячего водоснабжения с неизолированными стояками и 
полотенцесушителями и с неизолированными стояками и без 
полотенцесушителей для потребителей при отсутствии индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб. метра 
составит:

руб.куб.м
с 01.01.2017г. 

по
30.06.2017г.

с 1.07.2017г. 
по

31.12.2017г.

г.Брянск

ООО
«РУССЭНЕРГО» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Литейная, 68/1);

Потребители 102,84 106,21

Население 121,35 125,33
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РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую 
потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная по адресу: Брянская область, 
город Брянск, ул. Литейная, 68/1); согласно приложениям 1-2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части
приложения 1.1. действуют с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года, в части 
приложения 1.2. действуют с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года.

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

№ п/п Наименование МО Компонент
на

холодную
воду,

(руб. куб. м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 ООО «РУССЭНЕРГО» 

(котельная по адресу:
Потребители 
(без НДС)

17,73 1293,45

Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Литейная, 68/1);

Население (с 
НДС)*

20,92 1526,27

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

№
п/п Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)

ООО «РУССЭНЕРГО» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Литейная, 68/1);______

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)*

17,78 1343,89

20,98 1585,79

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

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за
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Вопрос № 20
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией по установлению тарифов на 
услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям ООО 
«РУССЭНЕРГО» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. 
Объездная, 30);на 2017год.

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416- 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 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 
января 2013 года № 45, Экспертным Советом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области подготовлено следующее 
экспертное заключение по установлению тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» 
(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Объездная, 30); в 
закрытой системе на 2017 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по уровню тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная по адресу: Брянская область, 
город Брянск, ул. Объездная, 30); в закрытой системе на 2017 год.

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

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

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

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

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

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

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

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

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

21



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

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. 
№ 406 органы регулирования тарифов 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.

№
п.п

Наименование
предприятия

Поставщик 
холодной воды

Период действия тарифа
с

01.01.2017г
с

01.07.2017г
1 ООО «РУССЭНЕРГО» МУП потребител

(котельная по адресу: «Брянский и б/НДС 17,73 17,78
Брянская область, городской
город Брянск, ул. водоканал» население
Объездная, 30) с НДС

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная по адресу: Брянская область, город 
Брянск, ул. Объездная, 30).

№ Наименование Период действия тарифа
п.п предприятия с 01.01.2017г. с 01.07.2017г.
1 ООО

«РУССЭНЕРГО» 
(котельная по адресу:

потребители
б/НДС 1809,13 1848,94

Брянская область, население с
город Брянск, ул. 
Объездная, 30)

НДС

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды произведен на основании характеристик 
систем горячего водоснабжения потребителей, и показателей 
энергоэффективности производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная г. Брянск, ул. Объездная, 
30).

Предлагается для потребителей при отсутствии приборов учета 
применять расчетное значение количество тепловой энергии для подогрева 1 
куб. метра 0,0658 Гкал/мЗ.

С учетом установленных компонентов для ООО «РУССЭНЕРГО» по 
котельной расположенной по адресу: г. Брянск, Объездная, 30 в строениях с 
закрытой системой горячего водоснабжения с неизолированными стояками и 
полотенцесушителями и с неизолированными стояками и без
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полотенцесушителей для потребителей при отсутствии индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб. метра 
составит:

руб.куб.м

с 01.01.2017г. 
по 30.06.2017г.

с
01.07.2017г.п 
о 31.12.2017г.

г.Брянск

ООО
«РУССЭНЕРГО» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Объездная, 30)

Потребители 136,77 139,44

Население

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую 
потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная по адресу: Брянская область, 
город Брянск, ул. Объездная, 30); согласно приложениям 1-2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1. действуют с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года, в части 
приложения 1.2. действуют с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года.

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

Компонент
на

холодную
воду,

(руб. куб. м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 ООО «РУССЭНЕРГО» 

(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Объездная, 30)

Потребители 
(без НДС)

17,73 1809,13

Население (с 
НДС)*

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).
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№
п/п Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)

1 ООО «РУССЭНЕРГО» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Объездная, 30);

Потребители 
(без НДС)

17,78 1848,94

Население (с 
НДС)*

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

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 21
Слушали: ведущего консультанта отдела тарифов в сфере

теплоснабжения И.В. Нартову с информацией по установлению тарифов на 
услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям ООО 
«РУССЭНЕРГО» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. 
Объездная, 32) на 2017год.

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года №416- 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 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 
января 2013 года № 45, Экспертным Советом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области подготовлено следующее 
экспертное заключение по установлению тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» 
(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Объездная, 30); в 
закрытой системе на 2017 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по уровню тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная по адресу: Брянская область, 
город Брянск, ул. Объездная, 32) в закрытой системе на 2017 год.
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Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. 
№ 406 органы регулирования тарифов 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.

№
п.п

Наименование
предприятия

Поставщик 
холодной воды

Период действия тарифа
с

01.01.2017г
с

01.07.2017г
1 ООО «РУССЭНЕРГО» 

(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Объездная, 32)

МУП
«Брянский
городской
водоканал»

потребител 
и б/НДС 17,73 17,78

население 
с НДС
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Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная по адресу: Брянская область, город 
Брянск, ул. Объездная, 32).

№
п.п

Наименование
предприятия

Период действия тарифа
с 01.01.2017г. с 01.07.2017г.

1 ООО
«РУССЭНЕРГО» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Объездная, 30)

потребители
б/НДС 1791,03 1826,71

население с 
НДС

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды произведен на основании характеристик 
систем горячего водоснабжения потребителей, и показателей 
энергоэффективности производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная г. Брянск, ул. Объездная, 
32).

Предлагается для потребителей при отсутствии приборов учета 
применять расчетное значение количество тепловой энергии для подогрева 1 
куб. метра 0,0658 Гкал/мЗ.

С учетом установленных компонентов для ООО «РУССЭНЕРГО» по 
котельной расположенной по адресу: г. Брянск, Объездная, 32 в строениях с 
закрытой системой горячего водоснабжения с неизолированными стояками и 
полотенцесушителями и с неизолированными стояками и без 
полотенцесушителей для потребителей при отсутствии индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб. метра 
составит:

руб.куб.м

с 01.01.2017г. 
по 30.06.2017г.

с
01.07.2017г.п 
о 31.12.2017г.

г.Брянск

ООО
«РУССЭНЕРГО» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Объездная, 32)

Потребители 135,58 137,98

Население

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую 
потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная по адресу: Брянская область, 
город Брянск, ул. Объездная, 32); согласно приложениям 1-2.
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2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1. действуют с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года, в части 
приложения 1.2. действуют с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года.

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

Компонент
на

холодную
воду,

(руб. куб. м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 ООО «РУССЭНЕРГО» 

(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Объездная, 32)

Потребители 
(без НДС)

17,73 1791,03

Население (с 
НДС)*

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

№
п/п Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2017 г.

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)

1 ООО «РУССЭНЕРГО» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, 
город Брянск, ул. 
Объездная, 32;

Потребители 
(без НДС)

17,78 1826,71

Население (с 
НДС)*

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

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за
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Вопрос №22
Слушали: начальника отдела тарифов в сфере теплоснабжения

М.В.Свиридову с информацией об установлении тарифа на тепловую энергию 
(мощность),поставляемую потребителям ООО «АСИРИС» (котельная по 
адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Флотская, 22) на 2017 год.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экспертизы предложения об установлении тарифа на тепловую энергию, 
анализа экономического обоснования расходов:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 №146- 
ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения.

ООО «АСИРИС» представило в Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области предложение об установлении 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую от котельной, расположенной по 
адресу: г.Брянск, ул.Флотская, 22 , исходя из следующих показателей: 
-выработка тепловой энергии -16522,512 Гкал;
-расход на собственные нужды-394,89 Гкал;
-подано в сеть от котельной-16127,624 Гкал;
-потери теплоэнергии в сетях-1066,93 Гкал;
-объем полезного отпуска-15060,69 Гкал.

Необходимая валовая выручка на 2017 год заявлена в размере 43352,35 
тыс. рублей (с корректировкой расходов по статье «Аренда» вместо 7584,24 
тыс.рублей до 4892,41 тыс.рублей).

В соответствии с МДК - 4.05.2044 полезный отпуск тепловой энергии 
заявлен в следующих значениях: на отопление 10215,513 Гкал и горячее 
водоснабжение 4845,177 Гкал при реализации 77517,74 куб.метров горячей 
воды.

В материалах тарифного дела представлены проекты договоров 
теплоснабжения и горячего водоснабжения по суммарным значениям 
10215,513 Гкал (отопление) и 47053,295 куб.метров соответственно.

При этом объем тепловой энергии при отсутствии приборов учета 
исходя из отопления 78777,9 кв.метров и норматива по отоплению по городу 
Брянск в жилых домах с централизованными системами теплоснабжения в 
размере 0,0131 Гкал/кв.метр составит 12383,89 Гкал.

Расчетное значение объема водопотребления исходя из количества 
проживающих, представленных управляющими организациями, работников
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нежилых помещений, норм потребления горячей воды, 350 дней 
функционирования периода поставки горячей воды составило 46936,75 
куб.метром (4845,177 Гкал).

На основании данных приборного учета объем водопотребления в 
среднем в месяц за 2016 год составил 3607,5 куб.метров (43290 куб.метров в 
год).

В производственной программе по горячему водоснабжению заявлен 
объем водопотребления 77517,74 куб.метров и тепловой энергии 4845,18 Гкал.

Согласно представленному реестру потребителей и заявленным 
значениям планового полезного отпуска тепловой энергии с учетом данных 
фактического учета тепловой энергии предлагается выполнить расчет тарифа 
на основании следующих показателей:
-отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) 
15060,69 Гкал, в том числе на реализацию потребителям на отопление 
10215,513 Гкал и горячее водоснабжение 4845,177 Гкал при реализации 
71780,40 куб.метров. Указанные значения полезного отпуска скорректированы 
по горячей воде по расчетному значению количества тепловой энергии для 
подогрева 1 куб.метра 0,0675 в строениях с закрытой системой горячего 
водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями для 
потребителей при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) 
прибора учета горячей воды.

Формирование необходимой валовой выручки для расчета тарифа методом 
экономически обоснованных расходов:(тыс.руб)__________________________
Наименование

показателя

Заявленные
финансовые
потребности

(РСО)

Принято

(РСТ)

Отклонение,

+/-

Планируемые расходы, 
связанные с производством и 
реализацией продукции 
(услуг), тыс.руб.

41378,22 24386,26 -16991,96

Планируемая прибыль до 
налогообложения, тыс.рублей

1664,13 821,80 -842,33

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям.
«Топливо» -11237,47 тыс. рублей для приобретения 2141,80 тыс.куб.метров по 
цене 5147,36 рублей в первом полугодии и 5346,10 рублей во втором 
полугодии 2017 года. Расчет затрат на топливо произведен на основании 
объема потребления газа по точке подключения и стоимости по группе 
потребителей с учетом оптовой цены, ставок платы за услуги по 
транспортировке и снабженческо-сбытовых услуг. Удельный расход топлива 
предлагается принять по предложению организации по котельной, 
расположенной по адресу: г.Брянск, ул.Флотская, 22, в размере 160,50 
кг.ус.топлива.
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«Электрическая энергия» - 2354,48 тыс.рублей для объема покупки 
электрической энергии в размере 446,11 тыс.кВтч по цене 5,28 руб. за 1 кВтч с 
учетом индексацией 106,5 %.
«Вода на технологические цели - 243,31 тыс. руб. для покупки 13,704 тыс. 
куб.м, по цене приобретения в первом и во втором полугодии -  17,73 и 17,78 
руб./куб.м.
«Оплата труда» - 3200,49 тыс. руб. со средней заработной платой 19050,60 

руб. и численности 14 единиц, из них 1 ед. административно-управленческого 
персонала и 13 ед. промышленно-производственного персонала.
«Отчисления на социальные нужды» - 988,95 тыс. руб. по ставке 30,9 % от 
фонда заработной платы согласно заявке организации.
«Материалы» - 108,0 тыс. руб. согласно обосновывающим документам 
организации для приобретения 6000 кг соли технической таблетированной. 
«Аренда»-4892,41 тыс.рублей по договору аренды недвижимого имущества № 
2 от 13.11.2016 с учетом дополнительного соглашения №1 от 21 декабря 2016 
года, в том числе амортизация 3126,00 тыс.рублей, налог на имущество - 
1673,452 тыс.рублей, налог на землю 92,954 тыс.рублей.
«Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых по договорам со 

сторонними организациями» - на эксплуатацию котельной 1141,80 тыс. руб. 
из них:
-техническое обслуживание оборудования и газопроводов по договору № 
863/СК-2016 от 01.11.2016 -73,80 тыс.руб.;
-оказание услуг по договору № 67-БР от 01.09.2016 ООО «Р.О.С. Техноспас» - 
48,00 тыс.рублей;
-техническое обслуживание котельной ИП Заугольников А.А. -1020,00 
тыс.рублей.
«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями»- 219,34 тыс.рублей:
-услуги водоотведения -62,22 тыс.рублей для транспортировки стоков в 
объеме 4,111 тыс.куб.метров по цене в первом и втором полугодии 15,08 и 
15,19 рублей за 1 куб.метр соответственно.
-разработка паспортов опасных производственных объектов -18,20 тыс.рублей; 
-экопроекты 66,67 тыс.рублей;
-страхование объекта -30,00 тыс.рублей;
-ремонтно-техническое обслуживание и поверка газовых счетчиков -25,00 
тыс.рублей, ремонт средств измерений (приборов КИПиА) -17,25 тыс.рублей. 
«Прибыль» -821,80 тыс.рублей, в том числе 657,44 тыс.рублей на 
предпринимательскую прибыль и 164,36 тыс.рублей налога на прибыль.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство и передачу тепловой энергии предлагается 
принять 25208,06 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
12496,91 тыс. руб. и во втором 12711,15 тыс. руб. при полезном отпуске 
15060,69 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ, 
предлагается установить тарифы на тепловую энергию для потребителей 
согласно календарной разбивке на 2017 год:
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- с 1 января по 30 июня -  1659,54 руб. за Гкал;
- с 1 июля по 31 декабря -  1687,99 руб. за Гкал.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «АСИРИС» (котельная по адресу: г.Брянск, 
ул.Флотская, 22), согласно приложениям 1.1-1.2.

Приложение 1.1. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 38/22-т от 20.12.2016 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «АСИРИС» по котельной, расположенной по адресу: 

г.Брянск, ул.Флотская, д.22 
на период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нный пар

Отборный пар давлением
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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб ./Гкал 1659,54

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Гкал 1958,26

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).
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Приложение 1.2. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 38/22-т от 20.12.2016 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «АСИРИС» по котельной, расположенной по адресу: 

г.Брянск, ул.Флотская, д.22 
на период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 
нный пар

Отборный пар давлением

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

Д],ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Гкал 1687,99

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб. /Гкал 1991,83

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

Член Правления Результат
голосования

Решение
Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за
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Вопрос №23
Слушали: начальника отдела тарифов в сфере теплоснабжения

М.В.Свиридову с информацией об установлении тарифа на горячую воду, 
поставляемую потребителям ООО «АСИРИС» (котельная по адресу: 
Брянская область, город Брянск, ул. Флотская, 22) на 2017 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по уровню тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО «АСИРИС» в закрытой системе на 2017 год.

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

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 

31.07.1998 № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. 
№ 406 органы регулирования тарифов 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.

Компонент на холодную воду приведен в таблице:
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№
п.п

Наименование
предприятия

Поставщик
холодной

ВОДЫ

Период действия тарифа
с

01.01.2017г
с

01.07.2017
г

1 ООО «АСИРИС» 
(котельная,
расположенная по адресу: 
г.Брянск, ул.Флотская, 

Д.22)

МУП
«Брянский
городской
водоканал»

потребители
б/НДС 17,73 17,78

население с 
НДС 20,92 20,98

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию
для ООО «АСИРИС».

№ Наименование Период действия тарифа
п.п предприятия с 01.01.2017г. с 01.07.2017г.
1 ООО «АСИРИС» 

(котельная,
расположенная по адресу: 
г.Брянск, ул.Флотская, 

Д.22)

потребители б/НДС
1659,54 1687,99

население с 
НДС 1958,26 1991,83

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды произведен на основании характеристик 
систем горячего водоснабжения потребителей, и показателей 
энергоэффективности производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения ООО «АСИРИС»
(котельная, расположенная по адресу: г.Брянск, ул.Флотская, д.22)».

Предлагается для потребителей при отсутствии приборов учета 
применять расчетное значение количество тепловой энергии для подогрева 1 
куб. метра 0,0675 Гкал/мЗ.

С учетом установленных компонентов для ООО «АСИРИС» (котельная, 
расположенная по адресу: г.Брянск, ул.Флотская, д.22) в строениях с 
закрытой системой горячего водоснабжения с неизолированными стояками и 
полотенцесушителями при отсутствии индивидуального или общего

№
п/п Наименование предприятия

Период действия

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

1 ООО «АСИРИС»
(котельная, расположенная по 
адресу:
г.Брянск, ул.Флотская, д.22)

потребители
б/НДС 129,75 131,72

население с 
НДС 153,10 155,43

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1.Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую 
потребителям ООО «АСИРИС» (котельная по адресу: Брянская область, 
город Брянск, ул. Флотская, 22) согласно приложению.
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Приложение 1 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 38/23-гвс от 20.12.2016 г.

Тарифы на услуги горячего водоснабжения в закрытой системе, 
оказываемые потребителям Брянской области 

на период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года_______
с 01.01. по 30.06.2017 г.

компонент компонент
на на

холодную
воду

тепловую
энергию

руб/куб.м руб/Г кал

1. го
ООО «АСИРИС»
(котельная, расположенная по

потребители
б/НДС

17,73 1659,54

Брянск адресу:
г.Брянск, ул.Флотская, д.22) население с НДС* 20,92 1958,26

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

Приложение 2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 38/23-гвс от 20.12.2016 г.

Тарифы на услуги горячего водоснабжения в закрытой системе, оказываемые
потребителям Брянской области 

на период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

с 01.07. по 31.12.2017 г.
компонент компонент

на на
холодную тепловую

воду энергию
руб/куб.м руб/Г кал

ГО
ООО "АСИРИС»
(котельная, расположенная по

потребители
б/НДС 17,78 1687,99

1. Брянс
к

адресу:
г.Брянск, ул.Флотская, д.22) население с НДС* 20,98 1991,83

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

Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №24
Слушали: начальника отдела тарифов в сфере теплоснабжения

М.В.Свиридову с информацией по корректировке тарифа на тепловую 
энергию (мощность),поставляемую потребителям ООО «Котельная
Электроаппарат» на 2017 год.

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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года №163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях корректировки 
долгосрочного тарифа, рассмотрены материалы по факту за 1 полугодие 2016 
года с приложением обосновывающих документов.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей:

-отпуск тепловой энергии в сеть -  32398,57 Гкал;
-полезный отпуск -  25660,85 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 6737,72 Гкал.
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 

операционных расходов с учетом работы организации на упрощенной системе 
налогообложения в сумме - 2348,18 тыс. руб, в т. ч. в первом полугодии -  
1140,96 тыс. руб., во втором полугодии -  1207,22 тыс. рублей.

Из них по статьям затрат:
«Материалы» - 194,17 тыс. руб. из них на проведение текущего ремонта и 

работ по эксплуатации -  130,91 тыс. руб., приобретение химреагентов -  40,77 
тыс. руб., прочих материалов -23,23 тыс.рублей.

«Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» -738,46 тыс,руб., из них на эксплуатацию 
котельной-708,76 тыс. рублей (техобслуживание котельной 597,00 тыс.руб, 
техобслуживание газового оборудования 48,58 тыс.руб, услуги МЧС -24,88 
тыс.руб, экспертиза промышленной безопасности оборудования 38,3 
тыс.рублей) и прочих расходов 29,70 тыс.рублей (спецодежда-6,43 тыс.руб, 
обучение-9,74 тыс.руб, аренда помещений -7,46 тыс.руб, связь 6,07
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тыс.рублей).
«Оплата труда» - 1415,55 тыс. руб. со средней заработной платой 

10056,30 руб. диспетчеров в количестве 4 единиц и 25912,50 руб. 
административного персонала в количестве 3 единиц.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  11123,98 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  5516,37 тыс. руб, во втором полугодии -5607,61 тыс. рублей.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 427,50 тыс. руб. по ставке 30,2 % 

от фонда заработной платы.
«Лизинг» -8461,41 тыс. руб. из них на возмещение амортизационных 

отчислений 7318,92 тыс.рублей и налога на имущество 1142,49 тыс.рублей 
стоимости приобретенного комплекса ООО «НПФ Электроаппарат» -51931,16 
тыс.рублей.

«Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями по регулируемым ценам (тарифам)» - на 
водоотведение -127,69 тыс.руб, по договору на передачу тепловой энергии- 
1762,68 тыс.рублей. страхование котельной 17,0 тыс.рублей.

«Налоги и сборы» - 51,30 тыс.руб;
«Налог на прибыль» - 276,40 тыс.руб.;
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  32322,97 тыс руб, в 
т. ч. в первом полугодии -15903,94 тыс. руб. во втором полугодии -16419,03 
тыс. рублей.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 27186,41 тыс. руб. для покупки 4391,187 тыс. куб. м. газа по 

цене покупки 4 группы -  6073,88 руб./ЮОО куб.м в 1 полугодии и 6308,39 
руб./1000куб.м во 2 полугодии.

«Электрическая энергия» - 4986,78 тыс. руб. для приобретения 842,36 
тыс. кВтч по средневзвешенной цене покупки по СН2 -  5,92 руб. (с НДС) за 1 
кВтч, с учетом индексации на 106,5%.

«Вода на технологические цели» - 149,78 тыс. руб. для покупки 7,15 тыс. 
куб.м по цене приобретения в первом и во втором полугодии -  20,92 и 20,98 
руб./куб.м.

«Прибыль» -1566,59 тыс.рублей, в том числе 916,62 тыс.рублей на 
предпринимательскую и 649,97 тыс.рублей нормативную прибыль.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство и передачу тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 47361,72 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 23227,94 тыс. руб. и во втором 24133,78 тыс. руб. при полезном 
отпуске 25660,85 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ 
на 2016-2018 годы предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке на 2017 год:

с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. -  1810,38 руб. за Гкал; 
с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. — 1880,98 руб. за Гкал.
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При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов 
на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017-2018гг. 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/12-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», в 
части приложений 2.3, 2.4 приказа:

1.1. приложения 2.3, 2.4 читать в редакции приложений 2.3, 2.4 к 
настоящему приказу.

Приложение 2.3. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 38/24-т от 20.12.2016 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Котельная Электроаппарат» 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

Ха
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
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./Г кал 1810,38

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1810,38

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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Приложение 2.4. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 38/24-т от 20.12.2016 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Котельная Электроаппарат» 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
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./Г кал 1880,98

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1880,98

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за
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Вопрос №25
Слушали: начальника отдела тарифов в сфере теплоснабжения 

М.В.Свиридову с информацией по корректировке тарифа на тепловую 
энергию (мощность),поставляемую потребителям ООО «Теплопоставка» на 
2017 год.

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», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года №163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28.01.2013 №45, а так же в целях корректировки 
долгосрочного тарифа, рассмотрены материалы по факту за 2015 год с 
приложением обосновывающих документов.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей:

-отпуск тепловой энергии в сеть -  27484 Гкал;
-полезный отпуск -  25491Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 1993 Гкал.
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств

операционных расходов с учетом работы организации на упрощенной системе 
налогообложения в сумме - 7745,05 тыс. руб, в т. ч. в первом полугодии -  
3829,39 тыс. руб., во втором полугодии -  3915,67 тыс. рублей.

Из них по статьям затрат:
«Материалы» - 327,92 тыс. руб. из них на проведение текущего ремонта и 

работ по эксплуатации -  250,21 тыс. руб., приобретение химреагентов -  77,71 
тыс.рублей.

«Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 2266,77 тыс.руб, из них на эксплуатацию 
котельной-777,48 тыс. рублей (обслуживание котельной, газового
оборудования, услуги МЧС),связь-38,85 тыс.руб, охраны -393,87 тыс.руб, 
коммунальные услуги -995,04 тыс.руб, обучение персонала-11,77 тыс.руб, 
аренда помешений 7,99 тыс.руб, охрана труда-41,77 тыс.рублей;

«Оплата труда» - 5150,36 тыс. руб. со средней заработной платой в 
первом полугодии -19201,74 руб. и во втором -19816,14 руб. в количестве 22 
единиц заявленной численности производственного персонала.

На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  12930,77 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  6431,14 тыс. руб, во втором полугодии -6499,63 тыс. рублей.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 1555,41 тыс. руб. по ставке 30,2 %
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от фонда заработной платы;
«Лизинг» -10485,88 тыс. руб. из них на возмещение амортизационных 

отчислений 9264,40 тыс.рублей и налога на имущество 1221,48 тыс.рублей 
стоимости приобретенного комплекса ООО «НПФ Электроаппарат» -64786,06 
тыс.рублей.

«Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями по регулируемым ценам (тарифам)» - на 
водоотведение -223,15 тыс.руб, налога на землю -24,60 тыс.рублей, 
страхование 17,0 тыс.рублей.

«Налог на прибыль» - 624,73 тыс.рублей.
На 2017 г предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  24807,92 тыс. руб, 
в т. ч. в первом полугодии -12216,89 тыс. руб. во втором полугодии -12591,03 
тыс. рублей.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 19733,97 тыс. руб. для покупки 3187,46 тыс. куб. м. газа по 

цене покупки 4 группы -  6073,88 руб./ЮОО куб.м в 1 полугодии и 6308,39 
руб./1000куб.м во 2 полугодии.

«Электрическая энергия» - 4812,16 тыс. руб. для приобретения 813,00 
тыс. кВтч по средневзвешенной цене покупки по СН2 -  5,92 руб. (с НДС) за 1 
кВтч, с учетом индексации на 106,5%.

«Вода на технологические цели» - 261,79 тыс. руб. для покупки 12,50 
тыс. куб.м по цене приобретения в первом и во втором полугодии -  20,92 и 
20,98 руб./куб.м.

«Прибыль» -3539,91 тыс.рублей, в том числе 1256,06 тыс.рублей на 
предпринимательскую и 2283,85 тыс.рублей нормативную прибыль.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство и передачу тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 49023,65 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 24125,06 тыс. руб. и во втором 24898,59 тыс. руб. при полезном 
отпуске 25491 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ 
на 2016-2018 годы предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке на 2017 год:

с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. -  1892,83 руб. за Гкал; 
с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. -  1953,52 руб. за Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов 
на последующие долгосрочные периоды регулирования 2017-2018гг. 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/13-т
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«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», в 
части приложений 2.3, 2.4 приказа:

1.1. приложения 2.3, 2.4 читать в редакции приложений 2.3, 2.4 к 
настоящему приказу.

Приложение 2.3. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 38/25-т от 20.12.2016 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Теплопоставка» 

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
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./Г кал 1892,83

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1892,83

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346Л 1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2.4. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 38/25-т от 20.12.2016 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Теплопоставка» 

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
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./Г кал 1953,52

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1953,52

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №26

Слушали: начальника отдела тарифов в сфере теплоснабжения
М.В.Свиридову с информацией по корректировке тарифов на горячую воду, 
поставляемую потребителям ООО «Котельная Электроаппарат» и ООО 
«Теплопоставка» на 2017 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по уровню тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО «Котельная Электроаппарат» и ООО «Теплопоставка» в 
закрытой системе на 2017 год.

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

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 

31.07.1998 № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

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

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

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

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

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

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

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.
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В соответствии с и. 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.

Компонент на холодную воду приведен в таблице:
руб/куб.м

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 

г.

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 

г
Поставщик ресурса

ООО «Котельная Электроаппарат» 20,92 20,98 МУП «Брянский 
городской водоканал»1 ООО «Теплопоставка 20,92 20,98

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию: 
____________________________ ___________________  руб/Г кал

с 01.01.2017 г. с 01.07.2017 г.
по 30.06.2017 г. по 31.12.2017 г

ООО «Котельная Электроаппарат» 1810,38 1880,98
1 ООО «Теплопоставка» 1892,83 1953,52

*) Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, холодной 
воды для потребителей ООО «Котельная Электроаппарат» при отсутствии 
приборов учёта (с 01.01.2017 года - 0,0518 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 года -  0,0518 
Гкал/мЗ), для потребителей ООО «Теплопоставка» при отсутствии приборов 
учёта (с 01.01.2017 года - 0,0617 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 года -  0,0617 Гкал/мЗ), 
стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2017 год с календарной разбивкой 
составила в следующих размерах:_______________________________________

№ Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Наименование предприятия
с 01.01.no 
30.06.2017

с 01.07. по 
31.12.2017

1 ООО «Котельная Электроаппарат»
Потребители 114,70 118,41
Население 114,70 118,41

2 ООО «Теплопоставка»

Потребители 137,71 141,51

Население 137,71 141,51

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:
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1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года 
№ 41/75-гвс «О тарифах на горячую воду» в части приложений 5,6 приказа:

1.1. приложения 5,6 читать в редакции приложений 5,6 к настоящему 
приказу.

Приложение 5 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 38/26-гвс от 20.12.2016 г. 

Тарифы на горячую воду для потребителей

№ Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа*
с 01 января по 30 июня 2017 г.

Тариф на горячую 
воду,

(руб. куб. метр)

Компонент 
на холодную 

воду,
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)

1. ООО «Котельная 
Электроаппарат»

Потребители 114,70 20,92 1810,38

Население 114,70 20,92 1810,38

2. ООО «Теплопоставка»

Потребители 137,71 20,92 1892,83

Население 137,71 20,92 1892,83

*)
Н<

Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
итогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 6. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 38/26-гвс от 20.12.2016 г.

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа*
с 01 января по 30 июня 2017 г.

Тариф на горячую 
воду,

(руб. куб. метр)

Компонент 
на холодную 

воду,
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)

1 .
ООО «Котельная 
Электроаппарат»

Потребители 118,41 20,98 1880,98

Население 118,41 20,98 1880,98
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2.

и)

ООО «Теплопоставка»

Потребители 141,51 20,98 1953,52

Население 141,51 20,98 1953,52

Залог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 27.
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с

информацией об отмене ранее изданных приказов об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям Брянской области.

В адрес управления государственного регулирования тарифов от 
следующих теплоснабжающих организаций Брянской области поступили 
документы о прекращении отпуска тепловой энергии потребителям в разрезе 
следующих организаций:

Наименование
предприятия

Перечень документов, предоставленных к заявлению об отмене
регулирования

МУРЭП г. Брянска • Письмо № 525 от 05.12.2016г. о прекращении предоставления 
тепло-энергетических услуг с 01.09.2016г. и передаче в хозяйственное 
ведение модульной котельной по адресу: г. Брянск, рп. Большое 
Полпино, ул. Центральная, д. 72 В за МУН «Жилкомсервис»;

• Письмо № 526 от 05.12.2016г. о прекращении предоставления 
тепло-энергетических услуг от котельных по адресам:

- г. Брянск, ул. Фокина, д. 90

- г. Брянск, пр-т Ст.Димитрова, д. 57А

- г. Брянск, пр-т Ст.Димитрова, д. 69

- г. Брянск, пр-т Ст.Димитрова, д. 72

• Письмо № 470 от 02.11.2016г. о прекращении права 
хозяйственного ведения МУРЭП г. Брянска на муниципальное 
имущество:

- г. Брянск, ул. Фокина, д. 90

- г. Брянск, пр-т Ст.Димитрова, д. 57А
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- г. Брянск, пр-т Ст.Димитрова, д. 69

- г. Брянск, пр-т Ст.Димитрова, д. 72

• Копия Постановление БГА № 3560-п от 11.10.2016г «О 
закреплении на праве хоз. ведения за МУП «Жилкомсервис» 
муниципального имущества»;

• Копия Постановление БГА№ 3558-п от 11.10.2016г. «О 
закреплении на праве хоз. ведения за МУП «Жилкомсервис» 
муниципального имущества»;

• Письмо №471 от 02.11.2016г. о прекращении права 
хозяйственного ведения МУРЭП г. Брянска на муниципальное 
имущество:

- г. Брянск, рп. Радица-Крыловка, ул. Фокина, д. 33

- г. Брянск, рп. Радица-Крыловка, 

ул. Комсомольская, д.2А

- г. Брянск, рп. Радица-Крыловка, ул. Ленина, д. 2

• Копия Постановление БГА № 3559-п от 11.10.2016г «О 
закреплении на праве хоз. ведения за МБДОУ детский сад № 18 
«Колобок» муниципального имущества»;

• Копия Постановление БГА № 3561-п от 11.10.2016г «О 
закреплении на праве хоз. ведения за МБУ культуры «Городской 
дворец культуры им. Д. Е. Кравцова» муниципального имущества»;

• Копия Постановление БГА № 3758-п от 26.10.2016г «О 
закреплении на праве хоз. ведения за МУП «Жилкомсервис» 
муниципального имущества»;

• Письмо № 469 от 02.11.2016г. о прекращении права 
хозяйственного ведения МУРЭП г. Брянска на муниципальное 
имущество:

- г. Брянск, рп. Большое Полпино, ул. Центральная, д. 72В;

• Копия Постановление БГА № 2772-п от 09.08.2016г. «О приеме 
в муниципальную собственность котельной по адресу: Брянская обл., 
г. Брянск, рп. Большое Полпино, ул. Центральная, д. 72В.

(приложение 28 листов)

ООО ПКФ «Янтарь -
2»

• Письмо № 87 от 01.01.2017г. об исключения из реестра 
теплоснабжающих организаций с 01.01.2017;

• Заявление об отмене тарифного регулирования на услуги 
теплоснабжения №88/1 от 09.01.2016г.

• Письмо комитета по ЖКХ Брянской городской 
администрации № 7704 от 08.11.2016
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• Соглашение о расторжении договора аренды от 28.03.2016г.

• Акт приема-передачи нежилого помещения от28.03.2016г.

• Соглашение о расторжении договора аренды №14-08/15 от 
01.08.2015г.

• Соглашение о расторжении договора аренды №13-08/15 от 
01.09.2015г.

Соглашение о расторжении договора аренды №12-08/15 от 
06.08.2015г

(приложение 9 листов)

ООО
«БрянскСпиртПром »

• Заявление об отмене тарифного регулирования на услуги 
теплоснабжения № 08/1788 от 02 ,08.2016г.

• Копия соглашения о расторжении договора теплоснабжения № 
7А от 01.05.2011г.;

• Копия соглашения о расторжении договора теплоснабжения № 
3 от 01.12.2010г.;

• Договор на оказание услуг по энергоснабжению тепловой 
энергии № 4А от 16.11.2015г.;

• Договор на оказание услуг по энергоснабжению тепловой 
энергии № 1А от 23.12.2015г.;

• Акт проверки № 1018 от 10.08.2016 Приокского управления 
Ростехнадзора об отсутствии договоров на отпуск тепловой энергии;

• Письмо № 11/2297 от 03.11.2015г. о прекращении услуг по 
подаче тепловой энергии с 01.10.2016г.;

• Согласование БГА №1/25-1420-4 от 24.07.2015г. о выводе 
котельной ООО «БрянскСпиртПром» из эксплуатации с 01.10.2016г.;

• Письмо комитета ЖКХ Брянской городской администрации № 
25/16-8037 от 10.11.2016г. об отмене регулирования.

(приложение 37 листов)

ОАО «Клинцовский 
завод поршневых 
колец»

• Письмо Клинцовской городской администрации № 6082-4 от 
15.12.2016 о согласовании отмены;

• Письмо ОАО «КЗПК» № 2267 от 13.12.2016 о согласовании 
отмены тарифного регулирования;

• Акт завершенного строительства от 05.12.2016;

• Письмо № 1493 от 29.08.2015 о прекращении использования 
теплотрасс

(приложение 5 листов)

МУП МУ ЖКХ • Письмо от администрации Погарского района о согласовании
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Погарского района 

ООО «Наш дом»

отмены регулирования № 2231 от 02.12.2016 в связи с переводом на 
индивидуальное отопление;

• Копия Постановление Брянской городской администрации № 
507 от 06.09.2016 « О закрытии топочной» пгт. Погар, ул. 
Володарского;

• Письмо МУП МУЖКХ Погарского района о закрытии 
топочной пгт. Погар согласно постановления № 507 от 06.09.2016г.

• Акт приемки газораспределительной системы по адресу: рп. 
Погар, ул. Володарского, д. 96

(приложение 9 листов)

ФГКУ комбинат 
«Слава»

• Письмо №1142 от 18.08.2016г. о передаче в собственность 
муниципального образования «Суражский район» помещения в 
котором расположена котельная.

• Акт приема-передачи недвижимого имущества (газовой 
котельной) в муниципальную собственность «Суражский район» от 
04.07.2016г.;

• Письмо №1177 от 19.04.2016г. о согласии в принятии в 
собственность МО «Суражский муниципальный район» помещения 
газовой котельной по адресу: Брянская обл., Суражский p-он, п. 
Лесное, ул. садовая, д. 2, пом. 2;

• Расписка в получении документов на государственную 
регистрацию;

• Распоряжение № 49-р от 05.05.2016г. «О безвозмездной 
передаче имущества, нах. в оперативном управлении ФГКУ комбинат 
«Слава» Росрезерва в муниципальную собственность «Суражский 
район»;

• Решение 14-го заседания Суражского района Совета народных 
депутатов V созыва № 165 от 08.04.2016г.;

• Свидетельство о государственной регистрации права от 
29.04.2015г.

(приложение 11 листов)

ГКУ Брянской 
области 
«Навлинское 
лестничество»

• Заявление об отмене тарифного регулирования на услуги 
теплоснабжения № 909 от 02.12.2016г.;

• Решение администрации Навлинского района Брянской 
области № 9023 от 05.12.2016г.

(приложение 2 листа)
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Управлением по результатам рассмотрения поступивших документов о 
прекращении отпуска тепловой энергии потребителям, предлагается отменить 
ранее изданные приказы об установлении тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям Брянской области по следующим организациям:

- МУ Ремонтно-эксплуатационное предприятие г. Брянска -  в связи с 
прекращением права хозяйственного ведения МУРЭП г. Брянска на 
котельные;

- ООО ПКФ «Янтарь-2» в связи с соглашением о расторжении договоров 
теплоснабжения с потребителями;

- ООО «БрянскСпиртПром» в связи с соглашением о расторжении 
договоров теплоснабжения с потребителями;

- ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» в связи с вводом блочно
модульной газовой котельной на собственные нужды;

- МУП МУ ЖКХ Погарского района ООО «Наш дом» - в связи с 
соглашением о расторжении договоров теплоснабжения с потребителями;

- ФГКУ комбинат «Слава» - в связи с передачей котельной в 
муниципальную собственность «Суражский район»;

- ГКУ Брянской области «Навлинское лесничество» в связи с 
соглашением о расторжении договоров теплоснабжения с потребителями.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Отменить приказы управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области:

- от 17 декабря 2015 года № 40/ 17-т «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям»;

- от 17 декабря 2015 года № 40/ 29-т «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям»;

- от 17 декабря 2015 года № 40/34-т «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям»;

- от 18 декабря 2015 года № 41/ 10-т «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям»;

- от 18 декабря 2015 года № 41/ 25-т «О тарифах на услуги по передаче 
тепловой энергии, отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская 
теплосетевая компания»;

- от 18 декабря 2015 года № 41/ 43-т «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям»;

- от 18 декабря 2015 года № 41/ 72-т «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям»;

- от 18 декабря 2015 года № 41/ 73-т «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям»;
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- ОТ 18 декабря 2015 года № 41/ 74-т «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям».

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Вопрос № 28.
Слушали: ведущего консультанта управления Т.С. Андрееву с

информацией об отмене ранее изданных приказов об установлении тарифов на 
горячую воду, поставляемую потребителям Брянской области.

В адрес управления государственного регулирования тарифов от 
следующих теплоснабжающих организаций Брянской области поступили 
документы о прекращении отпуска горячей воды потребителям в разрезе 
следующих организаций:______________________________________________

Н а и м ен о в а н и е
п р едп р и я ти я

П ер еч ен ь  д о к у м ен т о в , п р ед о ст а в л ен н ы х  к  за я в л ен и ю  об отм ен е
р егу л и р о в а н и я

МУРЭП г. Брянска • Письмо № 525 от 05.12.2016г. о прекращении предоставления 
тепло-энергетических услуг с 01.09.2016г. и передаче в хозяйственное 
ведение модульной котельной по адресу: г. Брянск, рп. Большое 
Полпино, ул. Центральная, д. 72 В за МУП «Жилкомсервис»;

• Письмо № 526 от 05.12.2016г. о прекращении предоставления 
тепло-энергетических услуг от котельных по адресам:
- г. Брянск, ул. Фокина, д. 90
- г. Брянск, пр-т Ст.Димитрова, д. 57А
- г. Брянск, пр-т Ст.Димитрова, д. 69
- г. Брянск, пр-т Ст.Димитрова, д. 72

• Письмо № 470 от 02.11.2016г. о прекращении права 
хозяйственного ведения МУРЭП г. Брянска на муниципальное 
имущество:
- г. Брянск, ул. Фокина, д. 90
- г. Брянск, пр-т Ст.Димитрова, д. 57А
- г. Брянск, пр-т Ст.Димитрова, д. 69
- г. Брянск, пр-т Ст.Димитрова, д. 72

• Копия Постановление БГА № 3560-п от 11.10.2016г. «О 
закреплении на праве хоз. ведения за МУП «Жилкомсервис» 
муниципального имущества»;

• Копия Постановление БГА № 3558-п от 11.10.2016г. «О 
закреплении на праве хоз. ведения за МУП «Жилкомсервис» 
муниципального имущества»;

• Письмо №471 от 02.11.2016г. о прекращении права
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хозяйственного ведения МУРЭП г. Брянска на муниципальное 
имущество:
- г. Брянск, рп. Радица-Крыловка, ул. Фокина, д. 33
- г. Брянск, рп. Радица-Крыловка, 
ул. Комсомольская, д.2А
- г. Брянск, рп. Радица-Крыловка, ул. Ленина, д. 2

• Копия Постановление БГА № 3559-п от 11.10.2016г «О 
закреплении на праве хоз. ведения за МБДОУ детский сад № 18 
«Колобок» муниципального имущества»;

• Копия Постановление БГА № 3561-п от 11.10.2016г «О 
закреплении на праве хоз. ведения за МБУ культуры «Городской 
дворец культуры им. Д. Е. Кравцова» муниципального имущества»;

• Копия Постановление БГА № 3758-п от 26.10.2016г «О 
закреплении на праве хоз. ведения за МУП «Жилкомсервис» 
муниципального имущества»;

• Письмо № 469 от 02.11.2016г. о прекращении права 
хозяйственного ведения МУРЭП г. Брянска на муниципальное 
имущество:
- г. Брянск, рп. Большое Полпино, ул. Центральная, д. 72В;

• Копия Постановление БГА № 2772-п от 09.08.2016г. «О приеме 
в муниципальную собственность котельной по адресу: Брянская обл., 
г. Брянск, рп. Большое Полпино, ул. Центральная, д. 72В.
(приложение 28 листов)

ООО
«БрянскСпиртПром »

• Заявление об отмене тарифного регулирования на услуги 
теплоснабжения № 08/1788 от 02 ,08.2016г.

• Копия соглашения о расторжении договора теплоснабжения № 
7А от 01.05.2011г.;

• Копия соглашения о расторжении договора теплоснабжения № 3 
от 01.12.2010г.;

• Договор на оказание услуг по энергоснабжению тепловой 
энергии №4А от 16.11.2015г.;

• Договор на оказание услуг по энергоснабжению тепловой 
энергии № 1А от 23.12.2015г.;

• Акт проверки № 1018 от 10.08.2016 Приокского управления 
Ростехнадзора об отсутствии договоров на отпуск тепловой энергии;

• Письмо № 11/2297 от 03.11.2015г. о прекращении услуг по 
подаче тепловой энергии с 01.10.2016г.;

• Согласование БГА №1/25-1420-4 от 24.07.2015г. о выводе 
котельной ООО «БрянскСпиртПром» из эксплуатации с 01.10.2016г.;

• Письмо комитета ЖКХ Брянской городской администрации № 
25/16-8037 от 10.11.2016г. об отмене регулирования.

(приложение 37 листов)

Управлением по результатам рассмотрения поступивших документов о 
прекращении отпуска горячей воды потребителям, предлагается отменить 
ранее изданные приказы об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям Брянской области по следующим 
организациям:

- МУ Ремонтно-эксплуатационное предприятие г. Брянска -  в связи с 
прекращением права хозяйственного ведения МУРЭП г. Брянска на 
котельные;
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- ООО «БрянскСпиртПром» в связи с соглашением о расторжении 
договоров теплоснабжения с потребителями.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Отменить приказы управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области:

- от 18 декабря 2015 года № 41/88 - гвс «О тарифах на горячую воду»;
- от 18 декабря 2015 года № 41/89 - гвс «О тарифах на горячую воду»;
- от 18 декабря 2015 года № 41/94 - гвс «О тарифах на горячую воду».

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Л.Д. Попова за

Заместитель
председателя Правления 

Члены Правления

Секретарь Правления
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