
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 31 марта 2014 года № 12 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель правления Н.А. Калюк -  начальник управления

Присутствовали: 

Члены Правления:

Секретарь Правления:

И.Н. Мильшина -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М.А. Ерохин -  начальник отдела
О. А. Силина -  начальник отдела
Н.В. Рябцева -  ведущий консультант 
И. И. Гущанская -  начальник отдела 
Т.С. Андреева -  ведущий консультант

Повестка дня:

1.0 внесении изменений в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19.12.2013 № 44/16-т «О тарифах на тепловую 
энергию для потребителей Брянской области»
2. О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию

Вопрос № 01- О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19.12.2013 № 44/16-т «О тарифах 
на тепловую энергию для потребителей Брянской области»



Выступили: Т.С. Андреева 
Ведущий консультант Андреева Т.С. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 15.10.2013 года № 191/э-2 «Об 
установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в 
среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год», и на основании 
Положения об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 
года № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области», специалистами управления были рассмотрены 
материалы о внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19.12.2013 № 44/16-т «О тарифах 
на тепловую энергию для потребителей Брянской области».

В связи с поступившей информацией от МБДОУ "Трубчевский детский 
сад "Журавлик", город Трубчевск о применяемых тарифах, предлагается 
внести изменения в приказ УГРТ Брянской области от 19.12.2013 № 44/16-т.

В соответствии с требованиями федерального законодательства 
представило материалы для утверждения тарифов на 2014 год на тепловую 
энергию, а также расчет полезного отпуска тепловой энергии с учетом расхода 
тепловой энергии на собственные нужды, продажу сторонним потребителям. 
В качестве топлива предприятие использует газ природный. Выработка 
тепловой энергии на 2014 год планируется предприятием -  830 Гкал., в том 
числе полезный отпуск потребителям -  799 Гкал. В том числе населению -  10 
Гкал., бюджет -  360, и на собственные нужды -  429 Гкал.

Анализ необходимой валовой выручки
Предприятие представило расчет расходов и необходимой валовой 

выручки на выработку и отпуск тепловой энергии на 2014 год в размере 
1924,65 тыс. рублей.

По результатам анализа экономической обоснованности затрат 
предлагается принять расходы по статьям:

- «Топливо на технологические цели» сумма по этой статье затрат 
составит -  586,60 тыс. руб. и расходом газа 103,01 тыс.м.3;

- «Электроэнергия» сумма финансовых средств по этой статье затрат 
составит -  109,23 тыс. руб. и расходом электроэнергии 16,302 тыс.кВтч;

- «Затраты на оплату труда» предлагается принять на сумму 178,94 
тыс.руб. с численностью 4 чел.;

- «Отчисления на социальные нужды» предлагается принять в 
соответствии с затратами на оплату труда и страховым взносом на 2014 год - 
31,7%. Сумма данной статьи затрат составит 56,72 тыс. руб.;
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- «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» предлагается 
полностью исключить на сумму 12,09 тыс.руб., в связи с отсутствием 
подтверждающих материалов;

- «Амортизацию» предлагается полностью исключить на сумму 550 
тыс.руб., в связи с отсутствием подтверждающих материалов;

- «Обязательные платежи, налоги и сборы» предлагается принять 
согласно заявке предприятия на сумму 30,976 тыс.руб., в том числе:
- налог на имущество -  2,00 тыс.руб.;
- земельный налог -  3,00 тыс.руб.;
-страхование -  25,976 тыс.руб.

С учетом указанных корректировок, расходы по статьям затрат на 2014 
год составят:

Статьи затрат Тыс. руб.
Топливо на технологические цели 586,60
Электроэнергия 109,23
Затраты на оплату труда 178,94
Отчисления на социальные нужды 56,72
Итого расходы 932,51

С учетом корректировок затрат необходимая валовая выручка на 2014 
год составит 932,07 тыс. рублей, в том числе за первое полугодие 2014 года -  
549,67 тыс.руб., а за второе полугодие 2014 года - 381,84 тыс.руб.

Тарифы на тепловую энергию предлагается установить с календарной 
разбивкой, применяемой приказом Федеральной службой по тарифам от 
09.10.2012г. № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации 
на 2014 год» в размере:

- с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. -  1146,58 руб. заГкал (без НДС)
- с 01.07.2013г.- 1194,74 руб. за Гкал (без НДС).

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

Внести изменения в приложения 7.1. и 7.2. к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19.12.2013 № 
44/16-т «О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской 
области»:

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МБДОУ «Трубчевский детский сад «Журавлик» Трубчевский район 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 г.

№
п/п

Тариф на тепловую энергию *
горячая отборный пар давлением острый и
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вода от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

редуциро
ванный пар

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный 
руб./Г кал

1146,58 - - " - -

Население
одноставочный
руб./Гкал

1146,58 - - - “ -

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 1 статьи 145 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МБДОУ «Трубчевский детский сад «Журавлик» Трубчевский район

с 01.07.2014 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию *

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуциро
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
руб./Гкал

1194,74 “ - - - -

Население
одноставочный 
руб./Г кал

1194,74 “ - - - -

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 1 статьи 145 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 2 О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию 
Выступили: Т.С. Андреева 

Ведущий консультант Андреева Т.С. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28.01.2013г. № 45 «О переименовании комитета государственного
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления были
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рассмотрены материалы о выборе метода регулирования тарифов на тепловую 
энергию.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» организации, 
осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 
представили в Управление государственного регулирования тарифов Брянской 
области предложение об установлении тарифов. В заявлении об установлении 
тарифов, организации представили предложение о выборе метода 
регулирования.

В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» , при 
регулировании тарифов в сфере теплоснабжения применяются следующие 
методы:

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
Выбор метода регулирования тарифов осуществляется на основании 

критериев, установленных пунктами 17, 54,77 Постановления Правительства 
РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения":

1. Метод экономически обоснованных расходов (затрат) может 
применяться в случае:

а) в случае если в отношении организации ранее не осуществлялось 
государственное регулирование цен (тарифов);

б) в случае установления цен (тарифов) на осуществляемые отдельными 
организациями отдельные регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, в отношении которых ранее не осуществлялось 
государственное регулирование тарифов;

в) в случае если оставшийся срок действия всех договоров аренды в 
отношении производственных объектов регулируемой организации на момент 
подачи заявления об утверждении тарифов составляет менее 3 лет.

2. Метод сравнения аналогов применяется для установления 
долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения в отношении регулируемых 
организаций, удовлетворяющих следующим критериям: а) установленная 
тепловая мощность источников, используемых регулируемой организацией 
для осуществления регулируемого вида деятельности, составляет менее 10 
Гкал/ч - для расчета необходимой валовой выручки, относимой на 
производство тепловой энергии;

б) протяженность тепловых сетей, используемых регулируемой 
организацией для осуществления регулируемого вида деятельности, 
составляет менее 50 км в 2-трубном исчислении - для расчета необходимой 
валовой выручки, относимой на передачу тепловой энергии и теплоносителя.

3. Метод доходности инвестированного капитала может применяться в 
отношении регулируемой организации при соблюдении совокупности
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следующих критериев:
а) регулируемая организация не является государственным или 

муниципальным унитарным предприятием;
б) имеется утвержденная в установленном порядке схема 

теплоснабжения;
в) регулируемая организация соответствует критериям, установленным в 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения правилах 
согласования решений органов регулирования о выборе метода обеспечения 
доходности инвестированного капитала или об отказе от применения 
указанного метода, предусматривающих, в том числе критерии, при 
соответствии которым принимается решение о согласовании выбора метода 
обеспечения доходности инвестированного капитала, а также правилах 
согласования долгосрочных параметров регулирования для организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения в 
городах с населением более 500 тыс. человек и в городах, являющихся 
административными центрами субъектов Российской Федерации, и 
соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином 
законном основании источниками тепловой энергии, производящими 
тепловую энергию (мощность) в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии;

регулируемая организация владеет производственными объектами на 
основании концессионного соглашения;

установленная тепловая мощность источников, которыми регулируемая 
организация владеет на праве собственности или на ином законном основании, 
составляет не менее 10 Гкал/ч;

протяженность тепловых сетей, которыми регулируемая организация 
владеет на праве собственности или на ином законном основании, составляет 
не менее 50 км в 2-трубном исчислении.

4. В остальных случаях применяется метод индексации установленных 
тарифов. При применении метода индексации регулируемые тарифы 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, 
устанавливаемых на срок не менее чем 5 лет, а при первом применении такого 
метода регулирования тарифов - на срок не менее 3 лет, если иное не 
установлено федеральным законом.

Результаты проведенной оценки соответствия предложений организаций 
по выбору метода регулирования в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения» представлены в приложении.
Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
применить метод индексации установленных тарифов в отношении 
организаций:
ГКУ «Навлинское лесничество»
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№ наименование
организации

метод,
указанный

в
предложе

ниях
организац

ий

Срок действия 
правоустанавл 

ивающих 
документов

Оценка параметров на предмет соответствия 
методу, предложенному предприятием

метод экономически обоснованных 
расходов (затрат)

метод
индексации
установлен
ных
тарифов

если оставшийся 
срок действия 
договоров аренды 
в отношении 
производственных 
объектов на 
момент подачи 
заявления об 
утверждении 
тарифов для 
регулируемой 
организации, 
составляет менее 3 
лет

если в
отношении
регулируемой
организации (в
отношении
отдельных
регулируемых
видов
деятельности) 
в течение 
предыдущего 
года не 
осуществлялос 
ь
государственн
ое
регулирование
тарифов

1 ГКУ «Навлинское 
лесничество»

метод

индексации

Срок не 
определен

Оперативное 
управление 
свидетельство 
№32 АЖ 057007

Ранее
осуществлялось

метод 
индексации 
установленн 
ых тарифов

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

Установить для ГКУ «Навлинское лесничество» метод индексации при 
регулировании тарифов на тепловую энергию на 2015-2017 год.

Голосование -  за -  единогласно.

Председатель правления Н.А. Калюк

Секретарь Правления Н.В. Рябцева

7


