
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 июня 2018 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления

Протокол 
заседания Правления

№ 13 г. Брянск

М.В. Свиридова -  Врио по руководству 
управлением
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
А.С. Краснятова - начальник отдела управления
Н.И. Малявко-главный консультант
О.И. Семенцова - заместитель начальника отдела 
естественных монополий и рекламы Брянского 
У ФАС России

О.Н. Сухобокова - старший инспектор

Присутствовали: Е.Г. Храмченкова - старший инспектор



Повестка дня:
1. Об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям ООО «КОН», отпускаемую котельной, расположенной по 
адресу: г.Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.96, пом. IX на 2018 год

2. Об установлении тарифа на горячую воду, поставляемую потребителям 
ООО «КОН», отпускаемую котельной, расположенной по адресу: г.Брянск, 
ул. 22 съезда КПСС, д.96, пом. IX на 2018 год

Вопрос №1: Об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «КОН», отпускаемую котельной, 
расположенной по адресу: г.Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.96, пом. IX на 2018 год 

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах теплоснабжения Храмченкова 

Е.Г. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 № 
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 № 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 января 2013 № 45,специалистами управления
рассмотрены материалы об установлении тарифа на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ООО «КОН», отпускаемую котельной, 
расположенной по адресу: г.Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.96, пом. IX на 2018 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»;
- Приказ Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 №163 «Об утверждении 
регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 08 мая 2018 года № 48-т принято решение, при регулировании 
тарифов на тепловую энергию на 2018 год в отношении ООО «КОН» применить



метод экономически обоснованных расходов (затрат).
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

обосновывающие материалы и документы (договора, счета-фактуры, приказы и 
др.), предоставленные ООО «КОН». Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несет ООО «КОН».

ООО «КОН» представило в Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области предложение об установлении тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую от котельной, расположенной по адресу: г.Брянск, ул. 22 
съезда КПСС, д.96, пом. IX, из следующих показателей (с 01.04.2018 года по 
31.12.2018 года): объема реализации 1299,29 Гкал и необходимой валовой 
выручки на 2018 год в размере 1975,329 тыс. рублей.

Согласно реестру договоров на отпуск тепловой энергии полезный отпуск 
по котельной, расположенной по адресу: г.Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.96, пом. 
IX заявлен за период с 01.04.2018 года по 31.12.2018 года всего 1299,29 Гкал: на 
отопление 1175,77 Гкал исходя из общей площади 9972,60 куб.метров, норматива 
0,0131 Гкал/кв.метр и горячее водоснабжение 123,52 Гкал при реализации 2438 
куб. метров горячей воды.

Управлением предлагается принять объем полезного отпуска на 
финансовый год в размере 1730,56 Гкал, в том числе на отопление 1566,72 Гкал 
исходя из общей площади жилых и нежилых помещений 9966,4 кв. метров и 
норматива 0,0131 Гкал/кв.метр и на горячее водоснабжение 163,84 Гкал, исходя 
из 2438 куб. метров воды и количества тепловой энергии на подогрев 0,0672.

Расчет объема потребления горячей воды произведен в кубических метрах, 
в размере 21% от годового объема, исходя из расчета годового потребления
11609,32 куб.метров, расчитанного из нормы затрат воды на горячее 
водоснабжение абонента -105 л/сутки, количества потребителей горячей воды в 
здании -315 чел. и 351 дня функционирования периода поставки горячей воды.

Формирование необходимой валовой выручки для расчета тарифа методом 
экономически обоснованных расходов:

Наименование

показателя

Заявленные
финансовые
потребности

(РСО)

Принято 

(УГРТ БО)

Отклонение,

+/-

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

1975,33 2470,49 495,16

Планируемая прибыль до 
налогообложения, тыс. руб.

94,06 51,01 -43,05

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



«Топливо» - 1552,33 тыс. рублей исходя из расчета объема газа 
потребления 271,444 тыс.куб.метров по розничной цене для населения 5623,22 
рублей за 1000 куб.м, в 1 полугодии и 5814,41 рублей во 2 полугодии. Расход 
условного топлива составляет 306,35 т.усл.т. Удельный расход топлива 
предлагается принять по котельной, расположенной по адресу: г.Брянск, ул. 22 
съезда КПСС, д.96, пом. IX, в размере 157,20 кг.у.т/Гкал.

«Электрическая энергия» - 119,23 тыс. рублей для объема покупки 
электрической энергии в размере 48,468 тыс. кВтч по цене 2,40 руб. за 1 кВтч в 1 
полугодии и 2,52 руб. во 2 полугодии (по уровню напряжения НН в соответствии 
с приказом УГРТ Брянской области № 38/1-э от 15.12.2017 « О тарифах на 
электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей по Брянской области на 2018 год».

«Вода на технологические цели» -0,08 тыс. руб. для покупки 0,004м. куб. 
по цене 20,27 рублей в 1 полугодии и 20,98 рублей во 2 полугодии;

«химреагенты»- 1,40 тыс.рублей.

«Оплата труда» - 171,45 тыс. рублей, исходя из средней заработной платы
14288,33 руб. в 1 полугодии и 14286,67 руб. во втором полугодии и численности 1 
единицы основных производственных рабочих.

«Отчисления на страховые взносы» - 34,64 тыс. руб. по ставке 20,2 % от 
фонда заработной платы согласно заявке организации.

«Аренда»- 366,25 тыс. рублей по договору аренды котельной от 20.03.2018 
года .

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера»
- на эксплуатацию котельной 162,00 тыс. рублей в том числе:
- техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования, тепловых 

энергоустановок, тепловых систем и систем автоматизации по договору 13/18-ТО 
от 02.04.2018 года (ООО Современные Тепловые Системы)
- 150,00 тыс. рублей;

- обслуживание опасного производственного объекта (по чрезвычайным 
ситуациям) по дог 10/18 от 16.04.2018 (ООО "Межрегиональная спасательная 
компания") и расчет по договорам с ООО «Межрегиональная спасательная 
компания» и филиалом САО «ВСК» по адресу: г.Брянск, ул. 22 съезда КПСС, 
д.96, пом. IX) -  12,00 тыс. рублей.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» (общехозяйственные) - 12,10 тыс. рублей:

- страхование объекта -3,30 тыс. рублей (страховой полис серия 111 № 
0100507943 от 26.04.2018 года и расчет по договорам с ООО «Межрегиональная 
спасательная компания» и филиалом САО «ВСК» по адресу: г.Брянск, ул. 22 
съезда КПСС, д.96, пом. IX);



- обучение — 5,00 тыс. рублей (договор № 1046 от 08.09.2017 года «Об оказании 
образовательных платных услуг» и акт сдачи-приемки выполненных услуг по 
дог.№ 1046 от 08.09.2017 года);

- водоотведение -0,06 тыс. руб. для покупки 0,004 тыс. м. куб. по цене 13,81 
рублей в 1 полугодии и 14,36 рублей во 2 полугодии;

- плата за предельно допустимые выбросы(сбросы) загрязняющих веществ в 
окружающую среду- 0,24 тыс.рублей;

- расходы на лицензирование ОПО- 3,50 тыс. руб.

«Налог на прибыль» -7,65 тыс. руб.;

«Прибыль» - 43,36 тыс.руб.;

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство и передачу тепловой энергии предлагается 
принять 2470,49 тыс. руб. при полезном отпуске 1730,56 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ, 
предлагается установить тарифы на тепловую энергию для потребителей на 2018 
год:

- с момента вступления настоящего приказа в законную силу 
по 30.06.2018 года -  1410,80 руб. за 1 Гкал (с НДС).

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 года -1444,33руб. за 1 Гкал (с НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Общество просило рассмотреть вопрос 
без участия представителя.

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

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
отпускаемую котельной, расположенной по адресу: г.Брянск, ул. 22 съезда 
КПСС, д.96, пом. IX), для потребителей ООО «КОН» на 2018 год согласно 
приложениям 1.1,1.2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с момента вступления настоящего приказа в 
законную силу по 30 июня 2018 года, в части приложения 1.2 с 1 июля 2018 
года по 31 декабря 2018 года.

№ Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцировап/

Вид тарифа Вода Отборный пар давлением
п

от 1,2 до
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

нный пар



Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Ткан 1410,80

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 1410,80

№ Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцировап/

Вид тарифа Вода Отборный пар давлением
п

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

нныи пар

Л[ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный
руб./Гкал 1444,33

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2 .
одноставочный

руб./Гкал 1444,33

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За - 4 человека 
Решения принято

А.С. Краснятова за
Н.И. Малявко за
Н.Е. Иванова за

Вопрос №2: Об установлении тарифа на горячую воду, поставляемую 
потребителям ООО «КОН», отпускаемую котельной, расположенной по адресу: 
г.Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.96, пом. IX на 2018 год 

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах теплоснабжения Храмченкова 

Е.Г. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 
2013 № 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 января 2013 № 45, 
специалистами управления рассмотрены материалы об установлении тарифа на 
горячую воду, поставляемую потребителям ООО «КОН», отпускаемую 
котельной, расположенной по адресу: г.Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.96, пом. IX 
на 2018 год

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по уровню



тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям ООО 
«КОН» в закрытой системе на 2018 год.

Нормативно-правовая основа проведения экспертизы предложения об 
установлении тарифа на горячую воду:

- 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 
обосновывающие материалы и документы, представленные ООО «КОН». 
Ответственность за достоверность представленных документов несут 
ответственные и должностные лица товарищества.

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 соответствует значению тарифа 
на холодную воду, установленного для населения.

Компонент на холодную воду (руб.за 1 куб.метр) приведен в таблице:

с момента 
вступления 
приказа в 

законную силу 
по 30.06.2018 

года .

с
01.07.2018г.

по
31.12.2018г.

Поставщик ресурса

г. Брянск ООО «кон»
потребители 20,27 20,98

МУП «Брянский

население 20,27 20,98
горводоканал»

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО «КОН», производимую собственными котельными:



руб/Г кал
с момента
вступления 
приказа в 

законную силу по 
30.06.2018 года

с 01.07.2018г.по 
31.12.2018г.

г. Брянск ООО «КОН»
потребители 1410,80 1444,33

население 1410,80 1444,33

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, холодной воды 
для потребителей при отсутствии приборов учета (с момента вступления 
приказа в законную силу по 30.06.2018 года -  0,0672 Гкал/м3, с 01.07.2018 
года - 0,0672 Гкал/мЗ), стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2018 год с
календа зной разбивкой составит в следующих размерах:

с момента 
вступления 
приказа в 

законную силу по 
31.12.2017 года

с 01.07.2018г. по 
31.12.2018г.

г. Брянск ООО «кон»
потребители 115,08 118,04

население 115,08 118,04

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Общество просило рассмотреть вопрос 
без участия представителя.

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

1. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую котельной, 
расположенной по адресу: г.Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.96, пом. IX), для 
потребителей ООО «КОН»

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с момента вступления настоящего приказа в 
законную силу по 30 июня 2018 года, в части приложения 1.2 с 1 июля 2018 
года по 31 декабря 2018 года.

Период действия тарифа*

№
Наименование

МО

Категория
потребителей

с момента вступления настоящего 
приказа в законную силу по 

30.06.2018г.

Тариф 
на горячую

Компонент
на

хол
Компонент

на



воду 
(руб. куб. метр)

одн
ую
вод
У>

(руб. куб. 
м.)

теп
лов
ую

энергию, 
(руб. Гкал)

1 ООО «кон» Потребители 115,08 20,27 1410,80

Население 115,08 20,27 1410,80

Период действия тарифа*
Категория с 01.07.2018г. по 31.12.2018г.

№
Наименование

МО

потребителей
Тариф 

на горячую 
воду 

(руб.куб.метр)

Компонент
на

хол
одн
ую
вод
У>

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

теп
лов
ую

энергию, 
(руб. Гкал)

1 ООО «КОН» Потребители 118,04 20,98 1444,33

Население 118,04 20,98 1444,33

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за За - 4 человека
Н.И. Малявко за Решения принято
Н.Е. Иванова за

Председатель Правления: М.В. Свиридова

Члены Правления:

Секретарь Правления

А.С. Краснятова

Н.Е. Иванова

О.И. Семенцова

Н.А. Малявко 
О.Н. Сухобокова


