
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 26 октября 2015 года № 34 г. Брянск

Председательствовал:
Председатель правления Т.П. Тарасова -  начальник управления

Присутствовали:

Члены Правления:

Секретарь Правления:

М.А. Ерохин -  заместитель начальника 
управления, зам. Председателя 
Правления
А.С. Краснятова -  начальник отдела 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
Е.В. Тихомирова -  начальник отдела 
Л.Д. Попова -  старший инспектор



Повестка дня:

Об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям МУП Севский «Жилкомхозсервис» на 2015 год.

Вопрос № 01 Об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП Севский «Жилкомхозсервис» на 2015 год.

Выступила: В.В. Рулевская
Старший инспектор отдела тарифов в сфере теплоснабжения В.В. 

Рулевская 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 11.10.2014 года № 227/э-З «Об установлении предельных 
максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2015 год», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 года № 45 специалистами 
управления рассмотрены материалы Об установлении тарифа на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП Севский 
«Жилкомхозсервис» на 2015 год.

В соответствии с действующим законодательством МУП Севский 
«Жилкомхозсервис» представило в Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области предложение об установлении 
тарифа на тепловую энергию, отпускаемую потребителям, в разрезе 
котельных:

Котельная ул.Кирова,За - в размере 2173,23 руб. за 1 Гкал при 
необходимой валовой выручки 588,49 тыс. руб. и объеме полезного отпуска 
270,79 тыс. Гкал.

Котельная ул.С.-Щедрина,44 - в размере 4764,32 руб. за 1 Гкал при 
необходимой валовой выручки 390,96 тыс. руб. и объеме полезного отпуска 
82,06 тыс. Г кал.

Правоустанавливающим документом на объекты теплоснабжения 
представлено постановление о передаче в хозяйственное ведение МУП 
Севский «Жилкомхозсервис» имущества муниципальной собственности МО 
«Севское городское поселение» № 644 от 09.09.2015 года и акты о приеме- 
передачи на котельные, расположенные по адресу: Брянская область, 
г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 44; г. Севск, ул. Кирова, д. За.

В соответствии с приказом Управления № 167 от 27.10.2015 г., 
учитывая, что в отношении МУП Севский «Жилкомхозсервис» в течение 
предыдущего года не осуществлялось государственное регулирование тарифов 
на тепловую энергию на 2015 год, применяется метод экономически
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обоснованных расходов, (п. 17 пп. «а» Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения.)

В ходе экспертизы предложений об установлении тарифов в части 
обоснованности расходов, учтенных при расчете тарифов, корректности 
определения параметров расчета тарифа, рассматривались и принимались во 
внимание все предложения, обосновывающие материалы и документы, 
представленные МУП Севский «Жилкомхозсервис». Ответственность за 
достоверность представленных документов несет МУП Севский 
«Жилкомхозсервис».

Расчет необходимой валовой выручки на 2015 год, представленный 
дополнительными материалами от 10.11.2015 г., произведен с учетом 
требований Методических указаний.
Котельная, расположенная по адресу г. Севск, ул. Кирова, д.За

На 2015 год предлагается принять объем потребления тепловой энергии 
на регулируемый период в размере 271,75 Гкал в год.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям:

«Топливо» - 105,66 тыс. руб. для покупки 17,296 тыс. куб. газа по цене 
покупки 6 группы -  6,11 руб./куб. м с корректировкой по фактическим 
показателям на 19,62 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 125,28 тыс. 
руб.

«Электрическая энергия» -54,32 тыс. руб. для покупки 7,609 тыс. кВтч 
по уровню напряжения НН и по цене покупки по НН -  7,14 руб. за 1 квтч., с 
корректировкой по фактическим показателям +9,94 тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 44,38 тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» - 0,35 тыс. руб. для покупки 0,014 
тыс.мЗ. согласно заявки и обосновывающих документов. Затраты 
определялись как объем воды на тариф для МУП «Севский водоканал».

«Оплата труда» -154,22 тыс. руб. согласно штатного расписания и 
приказов о приеме на работу. Средняя заработная плата учтена в размере 
7711,20 руб. при численности 2,5 человека. Корректировка по статье 
составила 2,49 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 156,71 тыс. руб.

«Отчисления на социальные нужды» - 46,58 тыс. руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия с корректировкой на 
0,75 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 47,33 тыс. руб.;

«Материалы на ремонт» - 52,35 тыс. руб. согласно заявке и 
обосновывающих документов организации;

«Амортизационные отчисления» - 46,14 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности. Предлагается направить указанные средства на 
восстановление основных фондов;

«Расходы производственного характера» - 97,98 тыс. руб. согласно 
предоставленных предприятием договоров;

3



«Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями(общехозяйственные)»- 88,03 тыс. руб.

Затраты по статье «налог на имущество» принять в размере 16,08 тыс. 
руб. исходя из остаточной стоимости амортизационных отчислений основных 
средств 731113,81 руб. и налоговой ставки в размере 2,2% в соответствии со 
статьей 380 НК РФ.

С учетом указанных корректировок общая сумма финансовых средств 
(НВВ) на производство и передачу тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 661,7 тыс. руб. при полезном отпуске 271,75 Гкал.

Предлагается установить тариф на тепловую энергию для потребителей 
на 2015 год в размере 2434,91 руб. за Гкал. Налог на добавленную стоимость 
не взимается в целях реализации пункта 1 статьи 145 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

Установленные тарифы действуют с момента вступления приказа в 
законную силу по 31 декабря 2015 года.

Котельная, расположенной по адресу г.Севск, ул. С.-Щедрина, д.44
На 2015 год предлагается принять объем потребления тепловой энергии 

на регулируемый период в размере 82,06 Г кал в год.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных 

расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям:
«Топливо» - 81,09 тыс. руб. для покупки 13,267 тыс. куб. газа по цене 

покупки 6 группы -  6,11 руб./куб. м с корректировкой по фактическим 
показателям на 12,61 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 93,7 тыс. руб.

«Электрическая энергия» -5,98 тыс. руб. для покупки 0,84 тыс. кВтч по 
уровню напряжения НН и по цене покупки по НН -  7,14 руб. за 1 квтч., с 
корректировкой по фактическим показателям +1,08 тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 4,90 тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» - 057 тыс. руб. для покупки 
0,023тыс.м3. согласно заявки и обосновывающих документов. Затраты 
определялись как объем воды на тариф для МУП «Севский водоканал».

«Материалы на ремонт» - 14,91 тыс. руб. согласно заявке и 
обосновывающих документов организации;

«Амортизационные отчисления» - 10,24 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности. Предлагается направить указанные средства на 
восстановление основных фондов;

«Расходы производственного характера» - 62,86 тыс. руб. согласно 
предоставленных предприятием договоров;

«Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» - 20,84 тыс. руб.

Затраты по статье «налог на имущество» принять в размере 3,32 тыс.руб. 
исходя из остаточной стоимости амортизационных отчислений основных 
средств 150712,3 руб. и налоговой ставки в размере 2,2% в соответствии со 
статьей 380 НК РФ.
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С учетом указанных корректировок общая сумма финансовых средств 
(НВВ) на производство и передачу тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 199,81 тыс. руб. при полезном отпуске 82,06 Гкал.

Предлагается установить тариф на тепловую энергию на 2015 год для 
потребителей в размере 2434,91 руб. за Гкал. Налог на добавленную стоимость 
не взимается в целях реализации пункта 1 статьи 145 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП Севский «Жилкомхозсервис»

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МУП Севский «Жилкомхозсервис» (котельная по адресу: г.Севск,
ул.Кирова, д.За) на период с момента вступления настоящего приказа в 
законную силу по 31 декабря 2015 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)*

вода
отборный пар давлением острый и 

редуцированны 
й 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 дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 2434,91 - - - - -

Население
одноставочный
руб./Гкал 2434,91 - - - - -

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

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МУП Севский «Жилкомхозсервис» (котельная по адресу: г.Севск, ул. С.- 
Щедрина, д.44) на период с момента вступления настоящего приказа в 
законную силу по 31 декабря 2015 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)*

вода
отборный пар давлением острый и 

редуцированны 
й 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 дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный
руб./Гкал 2434,91 - - - - -

Население
одноставочный
руб./Гкал 2434,91 - - - - -

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

Голосование -  «за» -  единогласно.
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Председатель правления:

Члены правления:
Зам. председателя Правления

начальник отдела

начальник отдела

начальник отдела

Секретарь правления

Т.П.Тарасова

М.А. Ерохин 

М.В. Свиридова 

^ Е.В. Тихомирова 

А.С. Краснятова

Л.Д. Попова
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