
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 03 сентября 2014 года № 40 г. Брянск

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

И.Н. Милылина -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М.А. Ерохин -  начальник отдела
О.А. Силина -  начальник отдела
Н.В. Рябцева- ведущий консультант 
И.В. Нартова -  ведущий консультант

Повестка дня:

1. О выборе метода регулирования тарифов поставляемую потребителям ООО 
«Служба эксплуатации САКС»

Вопрос - № 1 О выборе метода регулирования тарифов поставляемую
потребителям ООО «Служба эксплуатации САКС»



Выступила: И.В. Нартова
Ведущий консультант Нартова И.В. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 г. 
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения» и на основании Положения об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора 
Брянской области от 28.01.2013 №45 «О переименовании комитета
государственного регулирования тарифов Брянской области», специалистами 
управления были рассмотрены материалы о выборе метода регулирования 
тарифов поставляемую потребителям ООО «Служба эксплуатации САКС».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные, 
ООО «Служба эксплуатации САКС» по котельной, расположенной по адресу: 
г. Брянск, ул. Романа Брянского 8,корпус 1.

Ответственность за достоверность документов несут ответственные и 
должностные лица ООО «Служба эксплуатации САКС».

В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при 
регулировании тарифов в сфере теплоснабжения применяется метод 
экономически обоснованных расходов (затрат) при условии:

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.

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.
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ООО «Служба эксплуатации 
САКС» котельная 
расположенная по адресу: 
г Брянск, ул Романа 
Брянского, д.8.корпус 1.
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Предлагается при расчете тарифов на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Служба эксплуатации САКС» применить 
метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Правление управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области, обсудив доклад, по итогам рассмотрения материалов к 
правлению приняло протокольное решение:

Голосование -  за -  единогласно.

Председатель Правления 

Секретарь Правления
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