
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 07 октября 2014 года № 43 г. Брянск

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

Присутствовали:

Члены Правления:

Секретарь Правления:

И.Н. Милыпина -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М.А. Ерохин -  начальник отдела
О.А. Силина -  начальник отдела
Н.В. Рябцева- ведущий консультант
Н.Е. Иванова - главный консультант

Повестка дня:

1. О выборе метода регулирования тарифов на 2015 год для МУП «Тепловые 
сети» города Клинцы на тепловую энергию, поставляемую потребителям по 
объектам теплоснабжения
2. О выборе метода регулирования тарифов на 2015 год для ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» на тепловую энергию, поставляемую потребителям по 
объектам теплоснабжения.

3. О выборе метода регулирования тарифов на 2015 год на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям ООО «Служба эксплуатации САКС» 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Романа Брянского 8, 
корпус 1.



Вопрос № 01- О выборе метода регулирования тарифов на 2015 год для МУП 
«Тепловые сети» города Клинцы на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям по объектам теплоснабжения

Выступили: Н.Е. Иванова 
Главный консультант Иванова Н.Е. 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 на 2015 год для МУП «Тепловые сети» города Клинцы на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям по объектам теплоснабжения .

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);
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б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
Выбор метода регулирования тарифов осуществляется на основании 

критериев, установленных пунктами 17, 54, 72, 77 Постановления
Правительства РФ от 22.10.2012г. N 1075 "О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения":

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 
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
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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 экономически обоснованных расходов (затрат) в отношении 
МУП «Тепловые сети» г.Клинцы

№

п
п

наименование по 
списку организаций

метод, 
указанный в 
предложения
X
организаций

Критерии оценки параметров 
на предмет соответствия 
методу, предложенному 
предприятием

Оценка параметров на 
предмет соответствия 
методу, предложенному 
предприятием

Метод 
установлен 
ный УГРТ

Вид
собственности,
документ
подтверждающий
собственность

срок на
право
владения

экономичес
ки
обоснованн
ых
расходорв(
затрат)

индексаци
я

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Клинцовский район, 
санаторий 
«Затишье»

Метод
экономическ

и
обоснованны 

х расходов 
(затрат)

Договор аренды 
недвижимого 

имущества 
от.01.08.2014 

года. Это вновь 
принятые 
объекты 

теплоснабжения, 
по которому

Срок 
действия 
договора 
аренды с 
01.08.201 
4г. по 
30.06.201 
5 года

удовлетвор
яет

Не
удовлетвор
яет

Метод
экономичес
ки
обоснованн
ых
расходов
(затрат)
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организация 
ранее не 

осуществляло 
регулирование 

тарифов.

2
г. Клинцы, ул. 8 

Марта, 80

Метод
экономическ
и
обоснованны 
х расходов 
(затрат)

Договор
субаренды №6 от 
04.09.2014г 
котельной 
г.Клинцы, ул.8 
Марта, д.40., 
договор аренды 
№7
теплотехническог 
о оборудования 
котельной и 
теплосети. Это 
вновь принятый 
объект, по 
которому 
организация 
ранее не 
осуществляло 
регулирование 
тарифов.

Сроки 
действия 
договоров 
аренды с 
01.10..201 
4 до 
01.08.201 
5г.

удовлетво
ряет

Не
удовлетвор
яет

Метод
экономичес
ки
обоснованн
ых
расходов
(затрат)

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

Применить метод экономически обоснованных расходов (затрат) при 
регулировании на 2015 год для МУП «Тепловые сети» города Клинцы 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям по объектам 
теплоснабжения .

Регулирование тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
экономически обоснованных расходов (затрат) при регулировании на 2015 год

N
п/п

Наименование предприятия

1 Клинцовский район, санаторий «Затишье»
2 г. Клинцы, ул.8 Марта, 80

Голосование -  за -  единогласно.
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Вопрос № 2 О выборе метода регулирования тарифов на 2015 год для 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям по объектам теплоснабжения.

Выступили: Н.Е. Иванова
Главный консультант Иванова Н.Е. 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 на 2015 год для ГУП «Брянсккоммунэнерго» на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям по объектам теплоснабжения.

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, 72, 77 Постановления
Правительства РФ от 22.10.2012г. N 1075 "О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения":

1 - Метод экономически обоснованных расходов (затрат) может 
применяться в случае:
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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 
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;
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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 экономически обоснованных расходов (затрат) в отношении 
ГУП «Брянсккоммунэнерго»

№

п
п

наименование по 
списку организаций

метод, 
указанный в 
предложения
X
организаций

Критерии оценки параметров 
на предмет соответствия 
методу, предложенному 
предприятием

Оценка параметров на 
предмет соответствия 
методу, предложенному 
предприятием

Метод 
установлен 
ный УГРТ

Вид
собственности,
документ
подтверждающий
собственность

срок на
право
владения

экономичес
ки
обоснованн
ых
расходорв(
затрат)

индексаци
я

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Брянский район, п. 
Свень, п. 

Пятилетка, п. 
Свень-транспортная

Метод
экономическ

и
обоснованны 

х расходов 
(затрат)

Акты приема- 
передачи №33 от 

30.04.2014г 
здания котельной 

п. Пятилетка, 
ул.Ш кольная, д.З 

Б, №34 от 
30.04.2014- 

здание котельной 
п.Свень- 

транспортная, ул. 
Транспортная, 

д.2, №32 от 
30.04.2014 -  

здание котельной, 
п.Пятилетка, ул. 

Молодежная, 
д. 11. Это вновь 

принятые 
объекты 

теплоснабжения, 
по которому

бессрочно удовлетвор
яет

Не
удовлетвор
яет

Метод
экономичес
ки
обоснованн
ых
расходов
(затрат)
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организация 
ранее не 

осуществляло 
регулирование 

тарифов.

2

Клинцовский
район,
п.Оболешево, 
пер.Садовый. д.З

Метод
индексации

Г осударственная 
собственность 
Брянской 
области,
балансодержател 
ем имущества 
определен ГУП 
«Брянсккоммунэн 
ерго» на 
основании 
распоряжения 
Правительства 
Брянской области 
от 11.11.2013г. 
№258-рп, акта 
приема-передачи 
котельной №01 
от 01.04.2014г. 
Это вновь 
принятый объект, 
по которому 
организация 
ранее не 
осуществляло 
регулирование 
тарифов.

бессрочн
о

удовлетво
ряет

Не
удовлетвор
яет

Метод
экономичес
ки
обоснованн
ых
расходов
(затрат)

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

Применить метод экономически обоснованных расходов (затрат) при 
регулировании на 2015 год для ГУП «Брянсккоммунэнерго» тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям по объектам теплоснабжения.

Регулирование тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
методом экономически обоснованных расходов (затрат)

на 2015 год

N п/п Наименование
1 Клинцовский район, п. Оболешево, пер. Садовый, д.З
2 Брянский район, п. Свень, ул. Молодежная, д.11; п. 

Пятилетка, ул. Школьная, д.ЗБ; п. Свень-транспортная, ул. 
Транспортная, д.2

Голосование -  за -  единогласно.
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Вопрос № 3 О выборе метода регулирования тарифов на 2015 год на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Служба эксплуатации 
САКС» котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Романа Брянского 
8, корпус 1.

Выступили: Н.Е. Иванова
Главный консультант Иванова Н.Е. 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 на 2015 год на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«Служба эксплуатации САКС» котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, ул. Романа Брянского 8, корпус!.

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.

наименование по списку
МО

метод, указанный в обоснование Оценка параметров на предмет Результат
организаций предложениях целесообразности соответствия методу, предложенному оценки:

организаций выбора метода предприятием метод,
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регулирования если оставшимся срок 
действия договоров 

аренды 
централизованных 

систем водоснабжения 
и (или) водоотведения 
либо объектов таких 

систем на момент 
подачи заявления об 

утверждении тарифов 
для регулируемой 
организации, иных 

договоров, 
подтверждающих право 
временного владения и 

(или) пользования 
централизованными 

системами 
водоснабжения и (или) 

водоотведения либо 
объектами, входящими 

в такие системы, 
составляет менее 3 лет

если в 
отношении 
регулируем 

ой
организаци 

и (в 
отношении 
отдельных 
регулируем 

ых видов 
деятельное 

ти) в 
течение 

предыдуще 
го года не 
осуществл 

ялось 
государств 

енное 
регулирова 

ние 
тарифов

выбранный
управлением

ООО «Служба эксплуатации 
САКС» котельная 
расположенная по адресу: 
г Брянск, ул. Романа 
Брянского. д-8-корпус1.

г. Брянск

метод
экономически 
обоснованных 
расходов (затрат)

Договор аренды № 
от 15.08.2014г.
Акт приема 
передачи 
помещения 
котельной в аренду 
от 15.08.2014г.
Акт приема- 
передачи 
оборудования 
котельных от 
15.08.2014г.

срок действия согласно 
Договора аренды от 
15.08.2014г. 
п.7.4.Течение срока 
аренды помещения 
начинается со дня 
составления акта сдачи 
-  приемки помещения 
с 15.08.2014 г. до 
14.08.2015г.

регулирова 
ние не 
осуществл 
ялось

удовлетворяв
т

Предлагается при расчете тарифов на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Служба эксплуатации САКС» применить 
метод экономически обоснованных расходов (затрат).

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

Применить метод экономически обоснованных расходов (затрат) при 
регулировании на 2015 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО «Служба эксплуатации САКС» котельной, расположенной 
по адресу: г. Брянск, ул. Романа Брянского 8, корпус!.

Голосование -  за -  единогласно.

Председатель правления

Секретарь Правления

Н.А. Калюк

Н.В. Рябцева

И


