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Повестка дня:
1. Об установлении предельных размеров оптовых надбавок и предельных 

размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, 
установленным производителями лекарственных препаратов на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, на территории Брянской области

2. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
0 0 0  «КОН» от котельной расположенной по адресу: г. Брянск, переулок 2- 
ой Советский, дом 1

3. О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ООО «КОН» от 
котельной расположенной по адресу:г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом
1

4. Об отмене ранее изданных приказов о тарифах на тепловую энергию 
(мощность) для потребителей ООО «УК «Вектор»

5. Об отмене ранее изданных приказов о тарифах на горячую воду в закрытых 
системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей ООО 
УК «Вектор»

Вопрос № 1: Об установлении предельных размеров оптовых надбавок и
предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, 
установленным производителями лекарственных препаратов на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, на территории Брянской области 

Выступила: Саликова С.А.
Начальник отдела управления Саликова С.А. доложила членам правления, что в 
соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 7 марта 
1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)»,от 29октября 2010года № 865 «О государственном регулировании цен 
на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов», приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 9 сентября 2020 года № 820/20 «Об утверждении методики 
установления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных 
надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями 
лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотрены материла об установлении предельных 
размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к 
фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных 
препаратов на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на территории Брянской 
области

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области по 
поручению Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации
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в

проведен экономический анализ влияния установленных размеров оптовых и 
розничных надбавок к ценам на ЖНВЛП на финансово-экономическое состояние 
оптовых организаций и организаций розничной торговли по итогам 2021 года.

Нормативно-правовая и методическая основа проведения анализа, 
представленных материалов и подготовки экспертного заключения, включает 
следующие основные документы:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 12.04.2010 года № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 7.03.1995 года 

№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 года 
№ 865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 6.05.2015 года 
№ 434 «О региональном государственном контроле за применением цен на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов»;

- Приказ ФАС от 9.09.2020 года № 820/20 «Об утверждении методики 
установления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных 
надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями 
лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» (далее - 
Методика);

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, опубликованный на официальном 
сайте Минэкономразвития России 28.09.2022 года;

Согласно Методике, расчет предельных размеров оптовых надбавок и 
предельных размеров розничных надбавок производится органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации на основании расчетных материалов, 
представленных организациями оптовой торговли и организациями розничной 
торговли, осуществляющими реализацию ЖНВЛП на территории субъекта 
Российской Федерации. При этом количество как организаций оптовой торговли, 
так и организаций розничной торговли, представивших расчетные материалы, 
должно составлять не менее 15 процентов от их числа, расположенных в субъекте 
Российской Федерации или осуществляющих реализацию ЖНВЛП на территории 
субъекта Российской Федерации и включать организации разной формы 
собственности (государственная, муниципальная, частная и иных форм 
собственности, при их наличии в субъекте Российской Федерации).

Согласно статистической информации Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения от 30.03.2022 года №и32-624/22 и департамента 
здравоохранения Брянской области от 25.03.2022 года № 1-ДЗ-2584, количество 
действующих в 2022 году лицензий составляет:

- 215 организаций розничной торговли;
- 6 организаций оптовой торговли;
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- 1 оптовая организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности 
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивирование наркосодержащих растений;

- 28 розничных организаций (в том числе 27 медицинские организации), 
имеющие лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование 
наркосодержащих растений;

Вместе с тем, согласно сведениям из реестра лицензий по виду деятельности 
«оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивирование наркосодержащих растений» занимаются 59 организаций, 58 из 
которых медицинские учреждения (по состоянию на 24.08.2022г.) 
(https://roszdravnadzor.gov.ru/services/licenses).

По запросу управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области департаментом здравоохранения Брянской области и территориальным 
органом Росздравнадзора по Брянской области представлены реестры организаций, 
осуществляющим фармацевтическую деятельность на территории Брянской 
области, по выданным лицензиям: розничная торговля -  215, оптовая торговля -  7.

В ходе мониторинга управлением выяснено, что из 215 организаций 
розничной торговли ЖНВЛП:

- 39 организаций являются центральными районными больницами 
(государственные бюджетные учреждения), которые лицензированы, но при этом 
фактически не занимаются торговлей лекарственными препаратами. Реализацию 
ЖНВЛП в районных больницах осуществляет ГУП «Брянскфармация»;

- 51 юридическое лицо являются индивидуальными предпринимателями, 
которые не ведут или ведут упрощенно бухгалтерский учет (ЕНВД), 
автоматизированный учет поступающих и реализованных лекарственных ЖНВЛП 
в таких аптечных пунктах отсутствует, учет товара и расценки проводятся 
вручную, что физически не позволяет заполнить шаблон (отсутствует информация 
по штрих кодам). Законодательство о бухгалтерском учете не предусматривает 
ведения бухучета индивидуальными предпринимателями (подп. 1 п. 2 ст. 6 
Федерального закона № 402-ФЗ). За ними не закреплена и обязанность по 
составлению баланса, а также отчета о прибылях и убытках.

Отсутствие обязанности в действующем законодательстве ведения 
раздельного учета расходов и доходов по видам деятельности, а также 
автоматизированного учета реализации лекарственных препаратов затрудняет не 
только оценку фактических расходов регулируемой деятельности, но и сбор 
необходимой информации.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, условие представления шаблона 
не менее 15% от количества организаций управлением соблюдено. Минимальное 
количество организаций рассчитано управлением исходя из 125 организаций 
розничной торговли, 7 организаций оптовой торговли, 1 оптовой (наркотики), 1 
розничной (наркотики).

Отчет выполнен по представленным шаблонам 41 организации розничной 
реализации ЖНВЛП, 3 -  оптовой, 1 -  реализации наркотических средств и 
психотропных препаратов (опт и розница).
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Также следует отметить, что специализированная организация по реализации 
ЖНВЛП на территории Брянской области отсутствует. Организации занимаются 
несколькими видами деятельности, в том числе реализацией ЖНВЛП.

По результатам проведенного экономического анализа предельных размеров 
оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактически 
отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на 
наркотические и психотропные лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, действующих в 
субъекте Российской Федерации, и их влияния на результаты финансово- 
экономического состояния организаций оптовой торговли и организаций 
розничной торговли в 2021 году, предлагается сохранить надбавки на ранее 
установленном уровне:_______________ _____________________________________

Ц еновые группы

Предельные размеры торговых надбавок 
к фактическим отпускным ценам 

производителей (без учета налога на 
добавленную  стоимость)

Оптовые 
надбавки, %

Розничные 
надбавки, %

До 100 руб. вклю чительно 27 35
Свыше 100 руб. до 500 руб. 
включительно

27 35

Свыше 500 руб. 27 35

Расчет основных показателей для определения средневзвешенной розничной
надбавки к ценам на ЖНВЛП

Расчет показателей для определения розничных надбавок к ценам на ЖНВЛП 
выполнен исходя из сводного шаблона ФАС России SUMMARY.NADB.JNVLP.2022 
по материалам 41 организации розничной торговли.

Для выполнения принципов государственного регулирования: возмещения 
затрат, связанных с закупкой, хранением и реализацией лекарственных препаратов, 
учета размера прибыли, налогов и иных обязательных платежей управлением 
проведена корректировка данных, представленных организациями.

Для наглядности изменений предлагается таблица:
Наименование показателя Ш аблон 

БиМ М АЯУ.Ы АО 
В .Ж У Ь Р.2022 (по 

данным аптек), 
тыс. руб.

Вкладка/ 
Ячейка в 
шаблоне

Расчет управления, 
тыс. руб.

Количество реализованных 
потребительских упаковок, 
тыс. шт.

7421,75
П 5 -1 1 7

7421,75

Издержки обращения 162246,74 П З - Ш 2 168246,74
Сумма прибыли до 
налогообложения

-33269,84
ПЗ -А А 12 24204,22

Внереализационные доходы 22651,26 П З -  Ш 2 22651,26
Внереализационные
расходы

11583,78
ПЗ -  У12 11583,78

Сальдо внереализационных 11067,48 - 11067,48
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доходов и расходов •

Валовая прибыль, 
необходимая в плановом 
периоде

123909,42
П З - Р 1 2

181383,48

Стоимость Ж НВЛП, 
планируемых к реализации, 
в ценах производителей, 
2021 год факт

983802,76

П 5 - Л 7

983802,76

Стоимость Ж НВЛП, 
планируемых к реализации, 
в ценах производителей, 
2022 год план

1051436,25

П 5 - К 1 7

1051436,25

Средневзвешенная 
стоимость 1 упаковки, план 
2022

1051436,25/7421,7
5=141,67 П 5 - 0 1 7

1051436,25/7421,75=
141,67

1. Валовая прибыль, необходимая в плановом периоде регулирования для 
возмещения экономически обоснованных расходов по реализации ЖНВЛП 
(издержки обращения) и получения прибыли, определяется по формуле:

В П ж н в л п . план И О ж шлп тип ^  жнвлп.план ^ 'ж н влп . план >

где:

ИОжтлпша11 - издержки обращения;

^1 жнвлп .план '  необходимая сумма прибыли до налогообложения; 

С жнвлп.тан ‘ сальдо внереализационных доходов и расходов.

ВПжнвлп план= 168246,74+24204,22-11067,48=181383,48 тыс. руб.

Валовая прибыль, необходимая в плановом периоде регулирования, 
предложенная организациями розничной торговли составляет - 123909,42 тыс. руб.

2. Сальдо внереализационных доходов и расходов определяется согласно 
методике по формуле:

^ 'жнвлп.план (ВДобщ.план — В Р  0бщ.план) *^с.жнвлп,

где:
В Д общ  план - общая сумма внереализационных доходов;

В Р  общ план — общая сумма внереализационных расходов;

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
сальдо внереализационных доходов и расходов для дальнейших расчетов валовой 
прибыли на плановый период учтен согласно формуле, отраженной в шаблоне с 
кодом КАОВ.ЖУЬР.АРТЕКА.2022, заполняемым аптечными организациями:

^ 'жнвлп.план -  (В Д о б щ  .план Кс.ж нвлп)  (ВРобщ .план К.с.жнвлп)>
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сжнвлп.план 22651,26 - 11583,78 = 11067,48 тыс. руб.

3. Средневзвешенная розничная надбавка, учитывающая плановые 
затраты и прибыль организаций розничной торговли, осуществляющих реализацию 
ЖНВЛП, определяется следующим образом:

В П .PH жнвлп.план
жнвлп.ср. Ст

х 100,
жнвлп .план

где:

ВПжттан '  валовая прибыль от реализации Ж НВЛП в плановом периоде 
регулирования;

Стжиелппяаи - стоимость Ж НВЛП, реализуемых в плановом периоде регулирования, в 
ценах производителей без учета налога на добавленную  стоимость.

PHжнвлп план (181383,48/983802,76) * 100%= 18,44%

4. Размер средневзвешенной розничной надбавки к ценам на ЖНВЛП 
дифференцируется по ценовым группам. Дифференциация размеров 
средневзвешенной розничной надбавки, определяется исходя из фактических 
отпускных цен производителей ЖНВЛП и осуществляется по ценовым группам. 
Дифференциация предельных размеров розничных надбавок к ценам на ЖНВЛП 
производится поэтапно:

4.1 определяются объемы реализации ЖНВЛП организацией розничной 
торговли на плановый период регулирования в количественном и стоимостном 
выражении, по ценовым группам;

4.2 определяются плановые показатели в расчете на одну потребительскую 
упаковку по следующим показателям:

- средневзвешенная стоимость одной потребительской упаковки в разрезе 
ценовых групп:

Ценовые группы Стоимость Количество Средневзвешенная
Ж НВЛП упаковок на стоимость
в ценах 2022 год, 1 потреб.

производителя на 
2022 год, тыс. руб.

тыс. шт. упаковки,
руб.

до 100 руб. вклю чительно 214614,85 4756,22 45,12
свыше 100 руб. до 500 руб. 489357,80 2329,80 210,04
включительно
свыше 500 руб. 347463,60 335,73 1034,95
Всего: 1051436,25 7421,75 141,67

- средневзвеш енная валовая прибыль в расчете на одну потребительскую  упаковку 
определяется по формуле:

п г т  \упак.
жнвлп. розн.1

где:

жнвлп .план

окжнвлп.план

7
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В П ж т Л ан - общий объем валовой прибыли, планируемый на плановый период' 
регулирования;

ОКжтттан - общее количество упаковок ЖНВЛП на плановый период 
регулирования.

=(181383,48/7421,75) =  24,44 руб.

5. Расчетный размер розничной надбавки по каждой ценовой группе на плановый 
период регулирования составит:

вп]упак
П Т  Т !  Ж НвЛП. РОЗИ .п л ан  1  Г\/л

ж нвлп.р асч . =  — ------------- X I 00 ,
■М ж н в л п .с р .

где В П ^ 2.Ро » , Пл а н -  сумма средневзвешенной планируемой валовой прибыли на одну 
потребительскую упаковку;

Ц'жнвлп.ср. “ средневзвешенная стоимость одной упаковки ЖНВЛП на плановый период 
регулирования в ценах производителя, в /-ой ценовой группе.

до 100 руб. включительно -  54,17 %;
(24,44 руб. /45,12 руб.) х 100 = 54,17 %

свыше 100 руб. до 500 руб. включительно -  11,64 %
(24,44 руб. / 210,04 руб.) х 100 = 11,64 %

свыше 500 руб. -  2,36 %
(24,44 руб. / 1034,95) х 100 = 2,36 %

6. Для сбалансированного ценообразования производится расчетное 
перераспределение валовой прибыли по ценовым группам путем применения 
поправочных коэффициентов к расчетным размерам розничных надбавок по 
каждой ценовой группе:

P H ’ ж н в л п .п р е д  — P H '  ж н в л п .р а с ч . х К

где:

P H  ж н в л п . р а с ч .  - расчетные размеры розничной надбавки в /-ой ценовой группе;

Кдиф - поправочный коэффициент дифференциации в соответствии с решением органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

до 100 руб. включительно -  28 %
ОН' жнвлп.пред = 54,17% х 0,52 = 28% (28,17%*);

свыше 100 руб. до 500 руб. включительно -  20 %
ОН1 жнвлп.пред = 11,64 % х 1,76 = 20% (20,49%*);

свыше 500 руб. -  11 %
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ОН'жнвлп.пред -  2,36 % х 4,75 = 11% (11,21%*).

Таким образом, предельные размеры розничных надбавок по ценовым 
группам с учетом применения поправочных коэффициентов к расчетным размерам 
розничных надбавок составят:

до 100 руб. вклю чительно -  28 %;

свыше 100 руб. до 500 руб. вклю чительно -  20 %;

свыше 500 руб. - 1 1 % .

7. Расчет валовой прибыли от реализации Ж НВЛП в плановом периоде 
регулирования, в целом определяется по формуле:

ВП = (О К Цеигр- X П и,еигр х О Я 1”  Л + ((Ж гце"гр х П 2ченгр у.ОН2ценгр  ̂+жнвлп.план \ жнвлп.план М  жнвлп.ср. ж нвлп.пред. )  \  жнвлп.план М  жнвлп.ср. ж нвлп.пред.)

+ (ОКЪценгр х ц 3ценгР х онЪце"гр
V ж нвлп.план ^  жнвлп ср. ж нвлп.пред. / ?

где:

В П жнвлпплан - валовая прибыль, необходимая в плановом периоде регулирования 
для покрытия расходов и получения необходимой прибыли розничных 
учреждений, участвующих в поставке ЖНВЛП от производителя (таможенной 
границы Российской Федерации) до аптечного учреждения в целом;

ОК^::Рптш... ОК^пша» - общее количество упаковок ЖНВЛП на плановый 
период регулирования по ценовым группам;

Ц'жнвтср. • • • Цжшлп.ср ~ средневзвешенная стоимость одной упаковки ЖНВЛП на
плановый период регулирования, по ценовым группам в ценах производителей, 
определяемая путем деления стоимости ЖНВЛП в /-ой ценовой группе на их 

^  количество в этой группе;
0Нж17п.прсд ■ ■ ■ 0Нжн7п.пред - предельный уровень оптовой надбавки по ценовым 

группам.

ВПжнвлп тан = (4756,22 тыс. шт. х 45,12 руб. х 28%) + (2329,80 
тыс. шт. х 210,04 руб. х 20%) + (335,73 тыс. шт. х 1034,95 руб. х 11%) = 199514,92 
тыс. руб.

Примечание:
*- значение показателя в шаблоне без округления до целого числа;
** - показатель рассчитан с применением предлагаемых размеров розничных 
надбавок (без округления до целого числа, согласно расчету шаблона)

В результате проведенного экономического анализа на основании расчетных 
материалов, представленных организациями розничной торговли, 
осуществляющих розничную продажу ЖНВЛП на территории Брянской области, 
предлагается снизить действующие предельные розничные надбавки.
9
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до 100 руб. 
включительно,

%

свыше 100 руб. до 
500 руб. 

включительно, %

свыше 500 
руб., %

Брянск (действующий 
размер) 29 21 12

Брянск(план) 28 20 11

Расчет основных показателей для определения средневзвешенной 
оптовой надбавки к ценам на ЖНВЛС

Расчет показателей для определения оптовых надбавок к ценам на ЖНВЛП 
выполнен исходя из сводного шаблона ФАС России 
SUMMARY.NADB.JNVLP.2022 по материалам ГУП «Брянскфармация», ООО 
«Периметр», ООО «ФК Пульс».

Для выполнения принципов государственного регулирования: возмещения 
затрат, связанных с закупкой, хранением и реализацией лекарственных препаратов, 
учета размера прибыли, налогов и иных обязательных платежей управлением 
проведена корректировка данных, представленных организациями.

Для наглядности изменений предлагается таблица:
Наименование показателя Шаблон 

ЗиММАЯУ.ЫАОВ 
.1 ^ ^ .2 0 2 2  (по 
данным аптек), 

тыс. руб.

Вкладка/ 
Ячейка в 
шаблоне

Расчет 
управления, 

тыс. руб.

Количество реализованных 
потребительских упаковок, тыс. 
шт.

7044,47 П5-117 7044,47

Издержки обращения 67705,21 ПЗ -Ш 2 67705,21
Сумма прибыли до 
налогообложения

47625,87 П З-
АА12

34522,86

Внереализационные доходы 53225.67 ПЗ -  \У12 53225,67
Внереализационные расходы 26424,35 ПЗ -  У12 26424,35
Сальдо внереализационных 
доходов и расходов

26801,32 “ 26801,32

Валовая прибыль, необходимая 
в плановом периоде

88529,76 П З-Р12 75426,75

Стоимость ЖНВЛП, 
планируемых к реализации, в 
ценах производителей, 2021 год 
факт

800803,99 П 5 -Л 7 800803,99

Стоимость ЖНВЛП, 
планируемых к реализации, в 
ценах производителей, 2022 год 
план

927924,63 П 5-К 17 927924,63

Средневзвешенная стоимость 1 
упаковки, план 2022

927924,63/7044,47=
131,72

П 5 -0 1 7 927924,63/7044,
47=131,72

ю
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1. Валовая прибыль, необходимая в плановом периоде регулирования и 
предложенная в шаблонах организациями, вместо 88529,76 тыс. руб. рассчитана 
управлением в размере 75426,75 тыс. руб.

Произведенные в соответствии с Методикой расчеты предельных размеров 
оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на ЖНВЛП 
учитывают скорректированные управлением данные.

2. Средневзвешенная оптовая надбавка, учитывающая плановые затраты 
и прибыль оптовых организаций, осуществляющих реализацию ЖНВЛП на 
территории субъекта Российской Федерации, а также затраты, связанные с оплатой 
услуг оптовых организаций, поставляющих ЖНВЛП от производителя 
(таможенной границы Российской Федерации) до субъекта Российской Федерации 
выражается в процентах и определяется по формуле:

ОНжнвлп.ср. ОНжнвлп.вход. ОНЖнвлп.рег.>
где:
ОНжнвлпвход. - часть средневзвешенной оптовой надбавки, которая учитывает 

планируемые затраты оптовых организаций, осуществляющих поставку ЖНВЛП 
от производителя (таможенной границы Российской Федерации) до субъекта 
Российской Федерации, и прибыль. Указанные величины надбавок по субъектам 
Российской Федерации приведены в приложении № 1 к Методике.

ОНжнвлпрег - часть средневзвешенной оптовой надбавки, которая учитывает 
планируемые затраты оптовых организаций, осуществляющих реализацию 
ЖНВЛП на территории субъекта Российской Федерации, и прибыль, и 
определяется по формуле:

ОГ7
и  _  жнвлс.план 1 Г\С\

ж нвлс.рег. ~  ----  X  1 0 0  ,

ж ьш с.плап

где:
ВПжнвлп.таи- валовая прибыль от реализации ЖНВЛП в плановом периоде 

регулирования;
Стжнелпплан - стоимость ЖНВЛП, планируемых к реализации в плановом 

периоде регулирования, в ценах производителей.

Средневзвешенная оптовая надбавка, учитывающая планируемые затраты 
оптовых организаций, осуществляющих реализацию ЖНВЛП на территории 
субъекта Российской Федерации, составит -  8,13%:

ОНжналпрег. = 75426,75 тыс. руб./ 927924,63 тыс. руб. х 100%) = 8,13%

Расчетная величина входной (федеральной) оптовой надбавки составила 
4,33%:

ОНжнвт. еход. = 5,70 руб. х 100% = 4,33 %
131,72 руб.

где:

п
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5,70 руб. -  цена 1 потребительской упаковки, согласно приложению № 1 к 
Методике;

131,72 руб. -  средневзвешенная стоимость 1 упаковки.

Учитывая, что полученная расчетная величина входной (федеральной) 
оптовой надбавки складывается 4,33%, т.е., меньше предельной величины оптовой 
надбавки (8,1%) по приложению №1 к Методике, то при расчете средневзвешенной 
оптовой надбавки применяется расчетная предельная величина оптовой надбавки.

В результате, расчетная средневзвешенная оптовая надбавка, учитывающая 
плановые затраты и прибыль оптовых организаций, осуществляющих реализацию 
ЖНВЛП на территории субъекта Российской Федерации, а также затраты, 
связанные с оплатой услуг оптовых организаций, поставляющих ЖНВЛП от 
производителя (таможенной границы Российской Федерации) до субъекта 
Российской Федерации составит -  12,46 %.

ОНжнвлп.ср= 8,13 % + 4,33 % = 12,46%

3. Объем реализации ЖНВЛП на плановый период регулирования и 
средневзвешенная стоимость одной потребительской упаковки

С учетом стоимости ЖНВЛП в ценах производителей на 2022 год 
управлением определена средневзвешенная стоимость одной потребительской 
упаковки ЖНВЛП по ценовым группам: ________________ __________________

Ценовые группы Стоимость ЖНВЛП 
в ценах 

производителя, 
тыс. руб.

Количество 
упаковок, тыс. 

шт.

Средневзвешенная 
стоимость 
1 потреб, 

упаковки, 
руб.

до 100 руб. 
включительно

234980,58 4775,12 49,21

свыше 100 руб. до 
500 руб. 
включительно

417215,70 2038,83 204,63

свыше 500 руб. 275728,34 230,53 1196,06
Всего: 927924,63 7044,47 131,72

4. Средневзвешенная валовая прибыль в расчете на одну потребительскую 
упаковку, необходимая для возмещения затрат организаций оптовой торговли, 
осуществляющих поставку ЖНВЛП от производителя (таможенной границы 
Российской Федерации) до организации розничной торговли в целом, и получения 
планируемой прибыли, определяется по формуле:

тт]у"- х ПИ
ту т~т 1 у  па к . _  М  жнвлс .ср .план жнвлс.ср.

где:
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Цжнвлс.ср.план '  средневзвешенная стоимость одной упаковки в расчете на общий 
объем ЖНВЛП в плановом периоде регулирования, в ценах производителей (без 
учета налога на добавленную стоимость);

ОНжнвлпСр - средневзвешенная оптовая надбавка к ценам на ЖНВЛП.

В результате, средневзвешенная валовая прибыль в расчете на одну 
потребительскую упаковку, необходимая для возмещения затрат оптовых 
организаций, осуществляющих поставку ЖНВЛП от производителя (таможенной 
границы Российской Федерации) до аптечного учреждения в целом, и получения 
планируемой прибыли составит -  16,41руб.:

ВП1Т1,птта,  = (131,72 руб. х 12,46%)/ 100% =16,41 руб.

5. Расчетный размер оптовой надбавки по каждой ценовой группе 
производится по формуле:

В П Хупактт 1 жнвлс. опт. план „ ,  1 а  А
О Н  жнвпс.расч. =  ТТ,--------------------Х 1 0 0  »

жнвлс.ср.

где ВПх£"2с.оПт.тан “ сумма средневзвешенной планируемой валовой прибыли на 
одну потребительскую упаковку;

Ц'жшж.ср ‘ средневзвешенная стоимость одной упаковки ЖНВЛП на плановый
период регулирования, в /-ой ценовой группе в ценах производителей (без учета 
налога на добавленную стоимость), определяемая путем деления стоимости 
ЖНВЛП в /-ой ценовой группе на их количество в этой группе.

Расчетный размер оптовой надбавки по каждой ценовой группе на плановый 
период регулирования составит:

до 100 руб. включительно -  33,35 %;
(16,41 руб. / 49,21 руб.) х 100 = 33,35 %

свыше 100 руб. до 500 руб. включительно -  8,02%
(16,41 руб. / 204,63 руб.) х 100 = 8,02%

свыше 500 руб. -  1,37%
(16,41 руб. / 1196,06) х 100 = 1,37%

6. Для сбалансированного ценообразования производится расчетное 
перераспределение валовой прибыли по ценовым группам путем применения 
поправочных коэффициентов к расчетным размерам оптовых надбавок, и 
определяется по формуле:

ОН' жнвлс.пред —  ОН1 жнвлс. расч. х К  ,

где ОН'жнвлс.расч. - расчетные размеры оптовой надбавки в /-ой ценовой группе;
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Кдиф - поправочный коэффициент дифференциации в соответствии с 
решением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

до 100 руб. включительно -  17 %

ОН1 жшлп.пред = 33,35% х 0,52 = 17 % (17,34%*);

свыше 100 руб. до 500 руб. включительно -  13 %

ОН'.жшлп.пред = 8,02% X 1,68 = 13 % (13,47%*)

свыше 500 руб. -  7 %

ОН‘„ пред= 1,37% х 5,45 = 7 % (7,47%*)

Таким образом, предельные размеры оптовых надбавок по ценовым группам 
с учетом применения поправочных коэффициентов к расчетным размерам оптовых 
надбавок составят:

до 100 руб. включительно -  17%;

свыше 100 руб. до 500 руб. включительно -  13%;

свыше 500 руб. -  7 %.

7. Поправочные коэффициенты, применяемые к расчетным размерам 
надбавок для определения предельной оптовой надбавки в других ценовых 
группах, обеспечивают получение валовой прибыли от реализации ЖНВЛП в 
плановом периоде регулирования в целом (допустимое отклонение 10%):

ВПжнвлппяан= (4775,12 тыс. шт. х 49,21 руб. х 17%) + (2038,83 тыс. шт. х 204,63 
руб. х 13%>) + (230,53 тыс. шт. х 1196,06 руб. х 7%) = 117552,36** тыс. руб., что 
соответствует шаблону.

Примечание:
* - значение показателя в шаблоне без округления до целого числа,
** - показатель рассчитан с применением предлагаемых размеров оптовых надбавок 
(без округления до целого числа согласно расчету шаблона)

В результате проведенного экономического анализа на основании расчетных 
материалов, представленных организациями оптовой торговли, осущ ествляю щих 
реализацию ЖНВЛП на территории Брянской области, предлагается установить на том 
же уровне:________________ ___________________________________________ ________________

до 100 руб. свыше 100 руб. до свыше 500
включительно, 500 руб. руб., %

% включительно, %
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Брянск (действующий 
размер) 17 13 7

Брянск(план) 17 13 7

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

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

1. Установить предельные размеры оптовых надбавок и предельные 
размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным 
производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, на территории Брянской области, за исключением лекарственных 
препаратов, включенных в список наркотических средств и психотропных веществ, 
оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых 
устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и международными договорами Российской Федерации (список II), а 
также в список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации 
ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер 
контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации (список III), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года№  
681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (далее -  
наркотические и психотропные лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов),

2. Установить предельные размеры оптовых надбавок и предельные 
размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным 
производителями лекарственных препаратов, на наркотические и психотропные 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, реализуемые на территории Брянской 
области

3. Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области:

- от 21 сентября 2021 года № 24/1-л «Об установлении предельных размеров 
оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим 
отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, на территории Брянской области».

Предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к 
фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, за исключением наркотических и психотропных лекарственных 
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных

препаратов
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Ценовые группы

Предельные размеры торговых надбавок к 
фактическим отпускным ценам производителей 

(без учета налога на добавленную стоимость)
Оптовые надбавки, % Розничные надбавки, %

До 100 руб. включительно 17 28
Свыше 100 руб. до 500 
руб. включительно 13 20

Свыше 500 руб. 7 11

Предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к 
фактически отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на 
наркотические и психотропные лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов

Ценовые группы

Предельные размеры торговых 
надбавок к фактическим отпускным 

ценам производителей (без учета 
налога на добавленную стоимость)

Оптовые 
надбавки,%

Розничные 
надбавки, %

До 100 руб. включительно 27 35
Свыше 100 руб. до 500 руб. 
включительно 27 35

Свыше 500 руб. 27 35

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
О.В. Корсикова за
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Вопрос № 2: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «КОН» от котельной расположенной по адресу: г. Брянск, 
переулок 2-ой Советский, дом 1.

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Экономист Храмченкова Е.Г.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 № 45, специалистом управления рассмотрены материалы о тарифе на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «КОН» от 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1 на 
2022 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение установлению тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям ООО «КОН» от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1.

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 организаций.

Установление тарифов на тепловую энергию на 2022 год произведено 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».

ООО «КОН» в соответствии с приказом УГРТ Брянской области от
25.10.2022 г. № 25/2-т при расчете тарифов на тепловую энергию на 2022 год 
установлен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

В качестве правоустанавливающих документов представлен договор аренды 
нежилого помещения № 1/22 от 12.09.2022 года, заключенного с ООО ПКФ
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«Янтарь-2».
Раннее поставку тепловой энергии потребителям по вышеуказанной 

котельной осуществляло ООО УК «Вектор».
Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области в 

соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы), 
произведен расчет тарифов на тепловую энергию на 2022 год, отпускаемую 
потребителям ООО «КОН» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1.

Расчет выполнен на основании следующих показателей:- отпуск тепловой 
энергии в сеть -  1588,315 Гкал, полезный отпуск -  1588,315 Гкал;

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующий расчет потребности на 2022 год с учетом 
освобождения организации от уплаты налога на добавленную стоимость, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая):

«Топливо» - 1643,83 тыс. руб. для покупки 220,64 тыс. н.куб. м. газа по цене 
покупки для конечного потребителя 5 группы: в 1 полугодии 2022 года -  7450,27 
руб./тыс.н.куб.м. и во 2 полугодии 2022 года -  7450,27 руб./тыс. н.куб.м.

На 2022 год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой энергии 
в размере 1588,315 Гкал и удельного расхода условного топлива в размере 156,775 
кг.ус.т./Гкал, согласно предоставленным режимным картам котлов и расчетной 
теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м..

«Электрическая энергия» - 167,29 тыс. руб. с объемом потребления 54,491 
тыс. кВтч, рассчитанным, исходя из установленной мощности и времени работы 
электропотребляющего оборудования, а так же цены -  3,07 руб./кВтч, в первом 
полугодии, и 3,07 руб./кВтч, во втором полугодии по уровню напряжения НН.

«Оплата труда» - 256,12 тыс. руб. исходя из средней заработной платы 
38305,10 руб. при численности производственного персонала 0,56 единиц в 
соответствии со штатным расписанием.

«Отчисления на социальные нужды» - 77,35 тыс. руб. по ставке 30,20% от 
фонда заработной платы, принятой на 2022 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 
2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% 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.

«Аренда» - 535,01 тыс. руб. в соответствии с договором аренды нежилого 
помещения № 1/22 от 12.09.2022 г., заключенным с ООО ПКФ «Янтарь-2».

«Услуги производственного характера» - 156,00 тыс. руб.
«Обучение»- 6,00 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок заявленных организацией расходов 

общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство и передачу тепловой 
энергии предлагается принять общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
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производство тепловой энергии на 2022 год в сумме 2841,60 тыс. руб., с 
календарной разбивкой в 1 полугодии 1789,06 тыс. руб. и во 2 полугодии -  1789,06 
тыс. руб. при полезном отпуске 1588,315 Гкал., предлагается установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей согласно календарной разбивке:

- с момента вступления настоящего приказа в законную силу по 31 декабря 
2022 года - 1789,06 руб. за Г кал.

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

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

Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «КОН» от котельной, расположенной по адресу: 
г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1 на 2022 год согласно приложению 1.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1 действуют с момента вступления настоящего приказа в законную 
силу по 31 декабря 2022 года.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «КОН» от 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1 

с момента вступления настоящего приказа в законную силу по 31 декабря 2022 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 диф( »еренциации тарифов по схеме подключения

одноставочный,
руб./Гкал

1789,06

Население (тарифы указываются с учетом Н Д С)*

одноставочный,
руб./Гкал

1789,06

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

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

С.А. Косарев за

За -6  человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
О.В. Корсикова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 3 : 0  тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ООО 
«КОН» от котельной расположенной по адресу: г. Брянск, переулок 2-ой 
Советский, дом 1».

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Экономист Храмченкова Е.Г. доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 13 мая 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 января 2013 года № 45 специалистом управления рассмотрены материалы на 
горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
потребителям ООО «КОН» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, 
переулок 2-ой Советский, дом 1 на 2022 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
установлению тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО «КОН» (котельная по адресу: город Брянск, переулок 2-ой 
Советский, дом 1).

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ООО 
«КОН» (котельная по адресу: город Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1), 
осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения.

Ответственность за достоверность представленных документов несут 
ответственные и должностные лица организации.

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 № 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об

инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 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 соответствии с п. 80 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и
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тарифы, установленные с применением метода экономически обоснованных 
расходов (затрат).

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». Приказом УГРТ БО № 34/28-вк от 20.12.2021 г. для потребителей 
МУП "Брянский городской водоканал" установлены одноставочные тарифы на 
холодную воду на 2022 год.

руб./куб.м.

Наименова 
ние М О

Наименование организации Категория
потребителей

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск
О ОО  «КОН» (котельная по 
адресу: город Брянск, пер. 2- 
ой Советский, д. 1)

Потребители* 23,58 М УП  «Брянский 
городской 
водоканал»Население* 23,58

* Компонент на холодную воду указан с учетом НДС

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей ООО «КОН», производимую собственными котельными. Приказом 
УГРТ БО от 25 октября 2022 года № 31/3-т для потребителей ООО «КОН», 
установлены одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2022 г.

руб./Г кал

Наименование М О Наименование организации Категория потребителей с момента вступления 
настоящего приказа в 
законную силу по 31 
декабря 2022 года.

г. Брянск
О О О  У К  «Вектор» (котельная 
по адресу: город Брянск, пер. 
2-ой Советский, д. 1)

Потребители (НДС не 
облагается)*

1789,06

Население (НДС не облагается)* 1789,06

* Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды по объектам теплоснабжения произведен на 
основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка 
предоставления горячей воды потребителям, предоставленных ООО «КОН» 
(котельная по адресу: город Брянск, пер. 2-ой Советский, д. 1), и утвержден в 
следующих значениях:

Г кал/мЗ
Наименование М О Наименование организации с момента вступления 

настоящего приказа в 
законную силу по 31 
декабря 2022 года.

г. Брянск
О О О  «КОН» (котельная по адресу: город Брянск, пер. 2-ой 
Советский, д. 1)

0,0677

С учетом установленных компонентов для ООО «КОН» (котельная по адресу: 
город Брянск, пер. 2-ой Советский, д. 1) в строениях с закрытой системой 
теплоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями для
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потребителей при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора ' 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м, составит:______ __________________________

Наименование М О Наименование
организации

Категория потребителей с момента вступления настоящего 
приказа в законную силу по 31 

декабря 2022 года.

г. Брянск

О О О  «кон» 
(котельная по адресу: 
город Брянск, пер. 2-ой 
Советский, д. 1)

Потребители (НДС не 
облагается)*

144,70

Население (НДС не 
облагается)*

144,70

* Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год для ООО «КОН» (котельная по адресу: город Брянск, пер. 
2-ой Советский, д. 1):

/ Планируемый объем подачи горячей воды. 2022 год
№ [Уп Наименование Пг>едложение УГРТ Боянской области, тыс. куб. м

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Объем отпускаемой горячей волы (горячего водоснабжения) 3313,780 1656,890 1656,890
1.1. Объем реализации ГВС потребителям 3313,780 1656,890 1656,890

в том числе
население 3313,780 1656,890 1656,890
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 3313,780 1656,890 1656,890
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, скважина) 0,000
/ / Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2022 год
№ п!п Показатель Предложение органа регулирования на 2022 год

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Необходимой валовая выручка по данному виду деятельности 479,50 239,75 239,75
2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, тыс.руб. 78,14 39,07 39,07
3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 23,58 23,58
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 23,58 23,58
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, руб./ куб. м. X
4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. м., в том числе: 3313,780 1656,890 1656,890
4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей воды, куб. м. 3313,780 1656,890 1656,890
4.2 Объем собственной холодной воды на производство горячей воды, куб. м. 0,000 0,000 0,000
5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, тыс.руб. 401,37 200,68 200,68
6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал X 1789,060 1789,060
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, Г кал 224,344 112,172 112,172
6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Г кал/ куб.м.* X 0,0677 0,0677
7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 144,700 144,700

* Компонент на холодную воду указан с учетом НДС
* *  Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
* * *  Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по объектам 
теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка предоставления 
горячей воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего 
(квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

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

1.Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, поставляемую потребителям ООО «КОН» от котельной, 
расположенной по адресу: г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1 на 2022 год 
согласно приложению 1.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1 действуют с момента вступления настоящего приказа в законную 
силу по 31 декабря 2022 года.

Тарифы на горячую воду для потребителей в закрытой системе горячего водоснабжения
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Категория
потребителей

Период действия тарифа

№
Наименование

с момента вступления настоящего приказа в 
законную силу по 31 декабря 2022 года

п/п Тариф 
на горячую 

воду 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 ООО  «КОН» от котельной, 
расположенной по адресу: г. Брянск, 
переулок 2-ой Советский, дом 1

Потребители 144,70 23,58 1789,06

Население* 144,70 23,58 1789,06

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

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

С.А. Косарев за

За -6  человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
О.В. Корсикова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 4: Об отмене ранее изданных приказов о тарифах на 
тепловую энергию (мощность) для потребителей ООО «УК «Вектор

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела 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 № 45, специалистом управления рассмотрены материалы по отмене ранее 
изданных приказов о тарифах на тепловую энергию (мощность) для 
потребителей ООО «УК «Вектор.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение об отмене тарифов на тепловую энергию 
(мощность), отпускаемую потребителям ООО «УК «Вектор» от котельной, 
расположенной по адресу: г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы. Эксперты исходили из
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того, что представленная информация является достоверной. Ответственность за 
достоверность предоставленных документов несут должностные лица организаций.

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:

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»

6. 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".

В адрес управления от ООО «УК «Вектор» поступило письмо от 06.09.2022 
года №397 по вопросу отмены регулирования тарифов на тепловую энергию в 
связи с расторжением договора аренды крышной котельной №14/16 от 20.03.2019 
года с 01.09.2022 года.

В связи с отсутствием оказания услуг в сфере теплоснабжения сторонним 
потребителям, экспертным советом предлагается отменить тарифное 
регулирование в сфере теплоснабжения для данной организации и отменить 
приказы управления государственного регулирования тарифов Брянской области:

- от 20 декабря 2019 года №37/152-т «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ООО «УК «Вектор» от котельной, 
расположенной по адресу: г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1»;

- от 18 декабря 2020 года №31/214-т «О внесении изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2019 года №37/152-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «УК «Вектор» от котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1»;

- от 20 декабря 2021 года №34/236-т «О внесении изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2019 года №37/152-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «УК «Вектор» от котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1».

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

1. Отменить приказы управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области:

- от 20 декабря 2019 года №37/152-т «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ООО «УК «Вектор» от котельной, 
расположенной по адресу: г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1»;

24
Протокол № 31 от 25. 10.22



- от 18 декабря 2020 года №31 /2 14-т «О внесении изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2019 года №37/152-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «УК «Вектор» от котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1»;

- от 20 декабря 2021 года №34/236-т «О внесении изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2019 года №37/152-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «УК «Вектор» от котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1».

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за За -6  человек
С.А. Саликова за Решение принято
О.В. Корсикова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 5: Об отмене ранее изданных приказов о тарифах на
горячую воду в закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
для потребителей ООО УК «Вектор».

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела доложила членам правления, что в соответствии с 

Федеральным законом от 7 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», 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 января 2013 
года № 45 специалистом управления рассмотрены материалы отмене ранее 
изданных приказов о тарифах на горячую воду в закрытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей ООО УК «Вектор».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение об отмене тарифов на горячую воду, 
отпускаемую потребителям ООО УК «Вектор».

Отмена тарифов на горячую воду выполнена в соответствии с нормативными 
и методическими документами.

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

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
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- 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 адрес управления от ООО «УК «Вектор» поступило письмо от 06.09.2022 
года №397 по вопросу отмены регулирования тарифов на горячую воду в связи с 
расторжением договора аренды крышной котельной №14/16 от 20.03.2019 года с
01.09.2022 года.

В связи с отсутствием оказания услуг в сфере горячего водоснабжения 
сторонним потребителям, экспертным советом предлагается отменить тарифное 
регулирование в сфере горячего водоснабжения для данной организации и 
отменить приказы управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области:

- от 20 декабря 2019 года №37/168-гвс «О тарифах на горячую воду в 
закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей 
ООО УК «Вектор»;

- от 18 декабря 2020 года №31/217-гвс «О внесении изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2019 года № 37/168-гвс «О тарифах на горячую воду в закрытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей ООО «УК «Вектор»;

- от 20 декабря 2021 года №34/23 8-гвс «О внесении изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2019 года № 37/168-гвс «О тарифах на горячую воду в закрытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей ООО «УК «Вектор».

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

1. Отменить приказы управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области:

- от 20 декабря 2019 года №37/168-гвс «О тарифах на горячую воду в 
закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей 
ООО УК «Вектор»;

- от 18 декабря 2020 года №31/217-гвс «О внесении изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20
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декабря 2019 года № 37/168-гвс «О тарифах на горячую воду в закрытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей ООО «УК «Вектор»;

- от 20 декабря 2021 года №34/238-гвс «О внесении изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2019 года № 37/168-гвс «О тарифах на горячую воду в закрытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей ООО «УК «Вектор». 
Голосовали:

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

За -6  человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
О.В. Корсикова за
В.Ф. Батрак за

Председатель Правления

Члены Правления

Секретарь Правления
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