
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол  
заседания Правления

от 08 мая 2019 года

П редседательствовал: 
Председатель Правления

№ 11 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

Члены Правления: Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.А. Ш амова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина - начальник отдела управления
Н.И. М алявко - главный консультант 
В.Ф. Батрак - главный консультант

Секретарь Правления 

Присутствовали:

О.Н. Сухобокова - старший инспектор

О.И. Семенцова - заместитель начальника 
отдела естественных монополий и рекламы 
управления Федеральной антимонопольной 
службы по Брянской области 
М.В. М едведева -  ведущий консультант

Повестка дня:

1. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, 
ул. Степная, стр. 16/1



Вопрос №1: О тарифах на тепловую энергию (мощ ность), поставляемую 
потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, ул. Степная, стр. 16/1

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант отдела в сфере теплоснабжения М едведева М.В. 

доложил членам Правления, что в соответствии с Ф едеральным законом от 27 
июля 2010 года № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства 
Российской Ф едерации от 22 октября 2012 года №  1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», приказом Ф едеральной 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 Ф едеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении М етодических 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 года № 45, 
специалистами управления рассмотрены материалы о тарифах на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» от 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Степная, стр. 16/1. 
Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Степная, 
стр. 16/1.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающ ие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных расходов (затрат) на 2019 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Гражданский кодекс Российской Ф едерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Ф едерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Ф едерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Ф едеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 

утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

ООО «РУССЭНЕРГО» предоставило в УГРТ Брянской области заявление 
об установлении тарифов на тепловую энергию (мощ ность) на 2019 год,



поставляемую потребителям от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Степная, стр .16/1. (вх. от 15.03.2019 г. № 688) с 
приложением необходимых документов и материалов. В отношении данного 
объекта теплоснабжения (котельной) ранее не осуществлялось государственное 
регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом УГРТ Брянской 
области от 22.03.2019 г. №  11 было принято решение при регулировании тарифов 
на тепловую энергию  на 2019 г. применить метод экономически обоснованных 
расходов (затрат).

Согласно представленным предложениям ООО «РУССЭНЕРГО» тарифы на 
тепловую энергию (мощность) на 2019 г., поставляемую потребителям от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Степная, 
стр. 16/1, в первом полугодии 2019 г. заявлен в размере 3203,36 руб. за 1 Гкал при 
полезном отпуске тепловой энергии в объеме 753,19 Гкал., а во втором полугодии 
2019 г. -  4020,55 руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 
561,46 Гкал. Объем финансовых потребностей предложен организацией в сумме
4670.12 тыс. руб.

Экспертным советом управления предлагается на 2019 год принять 
следующие показатели баланса теплоснабжения:
- выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть, полезный отпуск -
3281.13 Гкал;

Полезный отпуск тепловой энергии определен:
- в части отопления, исходя из проектных значений часовых тепловых 

нагрузок, указанных в рабочей документации по многоквартирным домам по ул. 
Степной № 18,22,28,30 с учетом фактической температуры наружного воздуха за 
2018 год и продолжительности отопительного периода.

- в части горячего водоснабжения, исходя из проектных значений нагрузок 
по горячему водоснабжению в отопительный и межотопительный период.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных ООО 
«РУССЭНЕРГО» расходов в сфере теплоснабжения на 2019 год, предлагается 
принять следующие финансовые потребности по статьям:

«Топливо» - 2652,43 тыс. руб. для покупки 453,41 тыс. куб. м. газа по цене 
покупки для конечного потребителя 5 группы: в первом полугодии 2019 года -  
5809,26 руб./тыс.куб.м. и во втором полугодии 2019 года -  5890,59 руб./тыс. 
куб.м, с учетом индексации со второго полугодия на 101,4%.

На 2019 год объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного 
топлива в размере 155,96 кг.ус.т./ Г кал, согласно предоставленных режимных карт 
котлов и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

Корректировка по статье составляет (+1589,96) тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 1062,47 тыс. руб. за 178,57 тыс. куб .м. газа;

«Электрическая энергия» - 372,59 тыс. руб. для покупки 66,01 тыс. кВтч по 
уровню напряжения НН, рассчитанную исходя из среднего фактического 
потребления электрической энергии котельной за 4 месяца 2019 года . Цену 
покупки предлагается принять в первом полугодии 2019 года - 5,41 руб. за 1



кВтч., (в соответствии с выставленной ценой ООО «Касабланка») со второго 
полугодия - 5,88 руб. за 1 кВтч., с учетом индекса роста ц ен - 108,69%.

Корректировка по статье составляет (+18,02) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 354,57 тыс. руб. и объемом 65,54 тыс.кВтч.;

«Вода на технологические цели» - 1,33 тыс. руб. для покупки 0,074 
тыс.куб.метров холодной воды для нужд отопления, согласно заявке организации, 
по утвержденным для М УП «Брянский городской водоканал» тарифам на 
холодную воду в первом полугодии в размере 17,78 руб. за 1 куб.м., во втором 
полугодии 18,09 руб. за 1 куб.м. Данные затраты приняты по заявке предприятия 
с учетом расчета расхода воды на промывку котлов, подпитку системы отопления, 
на регенерацию фильтров.

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 47,29 тыс. руб., в том 
числе:

- химреагенты -  38,87 тыс. руб. Объем химреагентов предлагается принять 
исходя из расчетов потребности ООО «РУССЭНЕРГО» в химреагентах на 2019 
год по фактической стоимости, согласно представленным счетам-фактурам за 
2018 год с учетом ИПЦ 2019 года 104,6%, в соответствии с прогнозом социально- 
экономического развития РФ,

- расходы на текущ ее содержание и техническое обслуживание - 8,42 тыс. 
руб. на покупку датчика температуры с преобразователем DANFOSS.

Корректировка по статье составляет (-8,48) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 55,77 тыс. руб.;

«Услуги производственного характера» - 911,76 тыс. руб. исходя из 
представленных договоров:

- дополнительное соглашение №2 от 01.04.2019 г. к договору о техническом 
обслуживании сетей газопотребления и газоиспользующ его оборудования 
219/2018 с ООО «Газпром газораспределение Брянск» от 01.01.2018 г. -  22,09 
тыс. руб.;

- договор № 27-ТО от 01.04.2019 г. с ООО «РУССЭНЕРГОСЕРВИС» по 
организации и осуществлению аварийно-диспетчерского контроля и технического 
обслуживания -720,0 тыс. руб.;

- абонентский договор № 629-БРН от 12.11.2018 г. с Брянским 
территориальным подразделением Центрального аварийно-спасательного отряда 
«ЭКОСПАС» - филиала АО «ЦАСЭО» - 160 тыс. руб.;

договор № 08 от 03.04.2019 г. на проведение работ по ремонту, 
техническому обслуживанию и организации поверки средств измерений -9,67 
тыс. руб.;

Корректировка по статье составляет (-4,41) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 916,17 тыс. руб.;

«Расходы на водоотведение» - 0,91 тыс. руб. для покупки 0,06 тыс.куб.м., 
согласно заявке организации, по утвержденным для М УП «Брянский городской 
водоканал» тарифам на водоотведение в первом полугодии и во втором 
полугодии 2019 в размере 15,19 руб. за 1 куб.м. Данные затраты приняты по 
заявке предприятия с учетом расчета расхода воды на регенерацию  фильтров.

«Аренда» - 2230,00 тыс. руб. в соответствии с договором аренды 
помещения и оборудования котельной № 6 от 28.11.2018 г., заключенным с ООО



«Тепловик», договором аренды наружных сетей № 7 от 28.11.2018 г.,
заключенным с ООО «Касабланка»;

«Страхование сети газопотребления» в соответствии со страховым полисом 
№ 11870545524100 -  9,9 тыс. руб.;

«Расходы на обучение» в размере 36,90 тыс. руб. предлагается полностью 
исключить, в связи с тем, что были приняты расходы по договору № 27-ТО от 
01.04.2019 г. с ООО «РУССЭНЕРГОСЕРВИС» по осуществлению аварийно
диспетчерского контроля и технического обслуживания, предполагающего 
наличия уже обученных сотрудников данной организации;

С учетом вышеуказанных корректировок на сумму (+1556,09)тыс. руб. от 
заявленных организацией расходов, а также параметров Прогноза социально- 
экономического развития РФ на 2019-2024 гг., утвержденного 
М инэкономразвития Р.Ф. предлагается принять общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2019 год в сумме 6226,21 
тыс. руб., с календарной разбивкой в первом полугодии 3096,14 тыс. руб. и во 
втором полугодии -  3130,07 тыс. руб. при полезном отпуске 3281,13 Гкал. и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО 
«РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. 
Брянск, ул. Степная, стр. 16/1., согласно календарной разбивке:

- с момента вступления приказа в законную силу по 30.06.2019 г. -  1887,24 
руб. за Гкал (без учета НДС);

- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. -  1907,92 руб. за Г кал (без учета НДС).
Организация была извещ ена о дате, времени и месте о заседании

Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной 
по адресу: г. Брянск, ул. Степная, стр. 16/1 на 2019 год, согласно приложениям
1.1- 1.2.

2. Тарифы, указанные:
- в приложении 1.1 действую т с момента вступления приказа в законную силу по 
30 июня 2019 года;
- в приложении 1.2 действую т с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года;

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

по адресу: г. Брянск, ул. Степная, стр. 16/1
с момента вступления приказа в законную силу по 30 июня 2019 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/см

от 7,0 до 
13,0 

кг/см"

свыше
13,0^

кг/см2

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



одноставочный, руб./Гкал 1887,24

Н аселение (тариф ы  указы ваю тся  с учетом  Н Д С ) *

одноставочный, руб./Гкал 2264.69

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

по адресу: г. Брянск, ул. Степная, стр. 16/1 
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

Тариф на тепловую энергию (мощность)

№
вода

отборный пар давлением острый и 
редуцированный пар

п/ п от 1,2 до 
2,5 

кг/см2

от 2,5 до 
7,0 

кг/см2

от 7,0 до 
13,0

кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

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

одноставочный, руб./Г кал 1907,92

Н аселен и е (тариф ы  ук азы ваю тся  с учетом  Н Д С )

одноставочный, руб./Гкал 2289,50

Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. Малявко за

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления

С.А. Косарев

У
О.Н. Сухобокова

Ш амова 
.Ф. Батрак 

Н.И. Малявко 
Н.Е. Иванова 
О.И. Семенцова


