
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол  
заседания Правления

от 09 октября 2019 года № 2 7 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель Правления С.А. Косарев - начальник управления

Члены Правления: заместитель начальника

Секретарь Правления 

Присутствовали:

заместитель начальника

М.В. Изоськина 
управления 
Е.В. Тихомирова 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.Н. Шамова - начальник отдела управления 
Е.А.Лахмоткина - начальник отдела управления
О.Н. Сухобокова - старший инспектор

H.A. Новикова - заместитель начальника
управления Федеральной антимонопольной
службы по Брянской области
М.В. Медведева -  ведущий консультант
Г.Ф. Голубинская -  начальник отдела
ценообразования ГУП «Брянсккоммуэнерго»

Повестка дня:
1. О тарифе на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям ГУП«Брянсккоммунэнерго» (котельная по адресу: 
Брянская область, Суражский район, п.Лесное, ул. Садовая, д. 2, 
пом.2) на 2019 год

2. О признании утратившим силу ранее изданного приказа №40/24-т 
от 20 декабря 2017 года (МУП «Суражский районный водоканал»)

Вопрос №1: О тарифе на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ГУП«Брянсккоммунэнерго» (котельная по адресу: Брянская 
область, Суражский район, п.Лесное, ул. Садовая, д. 2, пом.2) на 2019 год.

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант отдела управления Медведева М.В., доложила членам 

правления что, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190 - ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской
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Федерации от 22 октября 2012 года № 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 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотрены материалы о тарифе на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую потребителям ГУП«Брянсккоммунэнерго» 
(котельная по адресу: Брянская область, Суражский район, п.Лесное, ул. Садовая, 
д. 2, пом.2) на 2019 год.
. Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Суражский район, п. 
Лесное, ул. Садовая, д. 2, пом. 2).

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие 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 организации.

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 Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (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 Федерации от 22.10.2012 

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

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

ГУП «Брянсккоммунэнерго» предоставило в УГРТ Брянской области 
заявление об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2019 
год, поставляемую потребителям от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Суражский район, п. Лесное, ул. Садовая, д. 2, пом. 2, с 
приложением необходимых документов и материалов (вх. от 19.08.2019 г. №2869, 
от 11.09.2019 г. №3092, от 02.10.2019 г. №3308).

По данному объекту теплоснабжения (котельной) ранее осуществлялось 
государственное регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в
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отношении МУП «Суражский районный водоканал».
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 28.08.2019 г. № 89 было принято решение при регулировании тарифов 
на тепловую энергию на 2019 г. применить метод экономически обоснованных 
расходов (затрат).

В качестве правоустанавливающих документов представлены: 
распоряжение Правительства Брянской области от 15.07.2019 года №145-рп «О 
принятии в государственную собственность Брянской области недвижимого 
имущества МУП «Суражский районный водоканал», акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых активов № 00000093 от 08.08.2019г.

Согласно представленным предложениям ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 
2019 г. по котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Суражский 
район, п. Лесное, ул. Садовая, д. 2, пом. 2, заявлены следующие показатели:
1. необходимая валовая выручка в размере 5906,80 тыс. рублей, в том числе в 1 
полугодии -  3532,05 тыс. рублей, во 2 полугодии -  2374,75 тыс. рублей.
2. объем полезного отпуска тепловой энергии заявлен 2477,145 Гкал, в том числе 
в 1 полугодии -  1387,166 Г кал, во 2 полугодии -  1089,979 Г кал.
3. тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
- с 01.01.2019 г- 30.06.2019 г -  2546,24 руб./Гкал (без НДС);
- с 01.07.2019 г - 3 1 .1 2 .2 0 1 9 г - 2178,71 руб./Гкал (без НДС).

Экспертным советом управления предлагается принять на 2019 год 
следующие показатели баланса теплоснабжения:_________ _________ _________

Наименование Ед.изм. 1 пг. 2пг. 2019
Выработка тепловой энергии Гкал 1222,953 1222,953 2445,91

Расход на собственные нужды котельной Гкал 0,000 0,000 0,000

Подано в сеть Гкал 1222,953 1222,953 2445,91

Потери теплоэнергии Гкал 0,000 0,000 0,000

Объем полезного отпуска, в т.н.:* Гкал 1222,953 1222,953 2445,91
население, Гкал 356,98 356,98 713,96

бюджет, в том числе: Гкал 851,625 851,625 1703,25

прочие Гкал 14,348 14,348 28,70

Отпуск в сеть тепловой энергии предлагается принять в размере 2445,91 
Гкал. с учетом отсутствия в представленных ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
материалов, обосновывающих уровень нормативных технологических потерь 
тепловой энергии -  величины протяженности тепловых сетей, их балансовой 
принадлежности в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 
325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, теплоносителя".

Полезный отпуск тепловой энергии предлагается принять в размере 2445,91 
Г кал., в том числе по категориям потребителей:

- «население» в размере 713,96 Гкал;
- «бюджет» в размере 1703,250 Гкал;
- «прочие» в размере 28,70 Г кал.
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На основании анализа экономической обоснованности заявленных ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» расходов в сфере теплоснабжения на 2019 год, 
предлагается принять следующие финансовые потребности по статьям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» на сумму 148,52 тыс. 
рублей, в том числе для приобретения химреагентов на сумму -  59,89 тыс.руб., 
материалов на текущий ремонт -  88,63 тыс. руб.(приобретение счетчика ХВС, 
частично на приобретение запорной арматуры).

Корректировка по статье составила (-763,86) тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 912,38 тыс. руб.

«Вода на технологические цели» - 10,15 тыс. руб. для покупки 0,590 
тыс.куб.м. по цене покупки 17,20 руб./куб.м ( приказ УГРТ Брянской области 
№35/47-вк от 19.12.2018 г.) в соответствии с дополнительным соглашением №1 от
27.09.2019 г. к договору №17/2019 от 24.01.2019 г и фактического объема воды за
2018 г. по М УП «Суражский районный водоканал».

«Топливо» - 1933,64 тыс. руб. для покупки 346,857 тыс. куб. м. газа по цене 
покупки для конечного потребителя 5 группы :- 5574,75 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 160,044 кг.ус.т./Гкал, согласно предоставленных режимных 
карт котлов по МУП «Суражский районный водоканал» и расчетной теплоты 
сгорания 7900 ккал/ куб. м.».

Корректировка по статье составила -53,05 тыс. руб. от заявленных расходов 
в сумме 1986,69 тыс. руб. за 349,15 тыс. куб. м. газа.

«Электрическая энергия» - 354,72 тыс. руб. для покупки электроэнергии в 
объеме 56,882 тыс. кВтч по уровню напряжения СН2, исходя из фактического 
потребления электрической энергии по факту 2018 г. МУП «Суражский районный 
водоканал». Цену покупки предлагается принять - 6,24 руб. за 1 кВтч., из
расчета средней сложившейся цены за 1 полугодие 2019 года в соответствии с 
предельным уровнем нерегулируемых цен на электрическую энергию для первой 
ценовой категории с учетом индекса роста цен на 104,4%.

Корректировка по статье составляет (-484,41) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 839,13 тыс. руб. и объемом 135,612 тыс. кВтч.

«Затраты на оплату труда» - 584,21 тыс. рублей. Средняя заработная плата на
2019 год учтена в размере 16691,79 рублей при численности персонала 5 человек, 
исходя из представленных организацией расчетов по ФОТ и сведений.

При этом, в материалах тарифного дела отсутствуют:
- выписка из утвержденного штатного расписания принятого персонала по 

котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Суражский район, 
п.Лесное, ул.Садовая д.2,пом.2;

- копии трудовых договоров по принятому персоналу, относящемуся к 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Суражский район, 
п.Лесное, ул.Садовая д.2,пом.2.

Корректировка по статье составит (-617,60) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 1201,81 тыс. руб. при численности 6 чел.

«Отчисления на социальные нужды» -176,43 тыс. руб. по ставке 30,20 %  от 
фонда заработной платы, согласно ст. 426 НК РФ - общая ставка взносов
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составляет в 2019 году -  30% и 0,2% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, согласно 
уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Корректировка по статье составит(-186,76) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 363,19 тыс. руб.

«Амортизация» - 69,18 тыс. рублей, рассчитана исходя из первоначальной 
стоимости основных средств и сроков полезного использования, в соответствии с 
классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства от 01.01.2002 года №1.

Корректировка по статье составит(-190,246) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 259,426 тыс. руб.

При этом, в материалах дела отсутствует выписка по счету 01 «Основные 
средства».

«Услуги производственного характера» - 47,02 тыс. руб. в том числе на 
поверку и ремонт переносных газоанализаторов -  1,78 тыс. руб., поверка средств 
измерения (приборы КИПиА) -  11,08 тыс. руб., ремонтно-техническое
обслуживание и поверка газовых счетчиков -  6,58 тыс. руб., техническое 
обслуживание сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования -  27,58 
тыс. руб.

Корректировка по статье составит (-31,64) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 78,66 тыс. руб.

«Ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом» 2,57 тыс. 
рублей на ремонт электродвигателя 7,5 кВт.

«Расходы на водоотведение» - 81,97 тыс. руб. исключены, в связи с 
отсутствием договорных отношений по оказанию услуг.

«Расходы из прибыли» в сумме 86,97 тыс. рублей исключены, в связи с 
отсутствием подтверждающих документов.

С учетом вышеуказанных корректировок на сумму ( -2580,36) тыс. руб. от 
заявленных организацией расходов, а также параметров Прогноза социально- 
экономического развития РФ на 2019-2024 гг., предлагается принять общую 
сумму финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2019 год 
в сумме 3326,44 тыс. руб., при полезном отпуске 2445,91 Гкал и установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Суражский район, 
п.Лесное, ул.Садовая д.2,пом.2:

- с момента вступления приказа в законную силу по 31.12.2019 г -  1360,00 
руб./Гкал (без учета НДС), 1632,00 руб./Гкал (с НДС), с ростом относительно 
января 2019 г. на 3,22% на уровне максимально возможного в соответствии с 
предельным индексом изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги.

Организация была извещена 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:
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1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Суражский 
район, п. Лесное, ул. Садовая, д. 2, пом. 2 на 2019 год

2. Тарифы, указанные в приложении 1 действуют с момента вступления 
приказа в законную силу по 31 декабря 2019 года;

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 

область, Суражский район, п. Лесное, ул. Садовая, д. 2, пом. 2 
с момента вступления приказа в законную силу по 31 декабря 2019 года

№
п/п

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

редуцированный 
парот 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 1360,00

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный, 
руб./Г кал 1632,00

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Ш амова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №2: О признании утратившим силу ранее изданного приказа 
№40/24-т от 20 декабря 2017 года (МУП «Суражский районный водоканал») 

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант отдела управления Медведева М.В., доложила членам 

правления что, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года №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 января 2013 года
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№45, специалистами управления рассмотрены материалы о признании 
утратившим силу ранее изданного приказа № 40/24-т от 20 декабря 2017 года 
(МУП «Суражский районный водоканал»).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение об отмене тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям МУП «Суражский районный водоканал».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (распоряжение, 
постановление, передаточный акт, решение Администрации Суражского района, 
копии соглашений о расторжении договоров и др.). Эксперты исходили из того, 
что представленная информация является достоверной. Ответственность за 
достоверность предоставленных документов несут должностные лица 
организации.

Отмена тарифов на тепловую энергию выполнена в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 1 17-ФЗ);
8. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
10.Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения»

11. Приказ ФСТ России от 07.06.2013 №  163 "Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".

МУП «Суражский районный водоканал» представило следующие 
документы и материалы для отмены регулирования тарифов на тепловую 
энергию:
1. копию распоряжения Правительства Брянской области №145-рп от 15.07.2019 
г.;
2. копию договора пожертвования от 15.07.2019 г.;
3. копию передаточного акта к Договору пожертвования от 15.07.2019 г.;
4. копию постановления Администрации Суражского района ( о даче согласия 
МУП «Суражский районный водоканал» на безвозмездное отчуждение в качестве 
пожертвования субъекту РФ Брянской области нежилого помещения ( 
котельной);
5. копию решения Администрации Суражского района об отмене тарифа в сфере 
теплоснабжения №3456 от 20.08.2019 г.;
6. копии соглашений о расторжении договоров с потребителями в сфере 
теплоснабжения.
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Рассмотрев представленные документы и материалы, предлагается 
отменить тарифное регулирование в сфере теплоснабжения в отношении МУП 
«Суражский районный водоканал» и признать утратившим силу приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2017 года №  40/24-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП «Суражский районный водоканал».

Организация была извещена 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. Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года 
№40/24-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП «Суражский районный 
водоканал».

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления

С.А. Косарев

М.В. Изоськина 
Е.В. Тихомирова 
Е.А. Лахмоткина 
Е.Н. Шамова 
Н.Е. Иванова 
H.A. Новикова

О.Н. Сухобокова
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