
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08 апреля 2016 г.

Председательствовал: 
Председатель правления

Члены Правления:

Секретарь Правления: 

Присутствовали:

Протокол 
заседания правления

№ 10 г. Брянск

Т.П. Тарасова -  начальник управления

М. А. Ерохин -  заместитель начальника 
управления
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
управления
Е.В. Тихомирова -  начальник отдела 
управления

Л.Д. Попова -  старший инспектор

Н.А. Новикова -  заместитель руководителя 
Брянского У ФАС
И.В. Нартова - ведущий консультант отдела 
тарифов в сфере теплоснабжения 
М.В. Медведева -  старший инспектор отдела 
тарифов в сфере теплоснабжения



Повестка дня:

1. Об установлении одноставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям АО «85 Ремонтный завод» на 2016 год.
2. Об отмене одноставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Регион ТРЦ» на 2016 год.
3. Об отмене двухкомпонентного тарифа на горячую воду для потребителей ООО 
«Регион ТРЦ» в закрытой системе горячего водоснабжения на 2016 год.

Вопрос №1: Об установлении одноставочного тарифа на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям АО «85 Ремонтный завод» на 2016 год. 
Выступила: М.В. Медведева

Старший инспектор отдела тарифов в сфере теплоснабжения М.В. 
Медведева 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) сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области» специалистами управления рассмотрены материалы об установлении 
одноставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «85 Ремонтный завод» на 2016 год.

В соответствии с действующим законодательством АО «85 Ремонтный 
завод» представило в Управление государственного регулирования тарифов 
Брянской области предложение об установлении тарифа на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям в 2016г. с календарной разбивкой в следующих 
размерах:

- с момента вступления в действие по 30.06.2016г. -  1915,80 руб./Гкал (без 
НДС);

- с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. - 1967,46 руб./Гкал (без НДС);
Необходимая валовая выручка на 2016 год заявлена предприятием в

размерах 13552,57 тыс. руб. в год при объеме полезного отпуска 6,98 тыс. Гкал.
Оценка достоверности данных и их соответствия нормативно-правовой 

базе, приведенных в предложениях об установлении тарифов и используемых при 
составлении экспертного заключения

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 АО «85 Ремонтный завод». Ответственность за достоверность



представленных документов несут ответственные и должностные лица 
организации.
Выбор метода регулирования

В соответствии с действующим законодательством метод регулирования 
определен исходя из критериев, установленных пунктом 17 Основ 
ценообразования.

Правоустанавливающий документ на объект теплоснабжения представлен 
свидетельством о государственной регистрации права № 32 АЖ №089350 от 
22.05.2012 года на котельную, расположенную по адресу: Брянская область, г. 
Брянск, Володарский район, б-р Щорса, д. 10 
Объем полезного отпуска тепловой энергии и тепловой нагрузки 
АО «85 Ремонтный завод» для потребителей и для собственных нужд 
представил в Управление государственного регулирования тарифов Брянской 
области предложение об установлении тарифов на тепловую энергию исходя из 
следующих показателей:

- выработка тепловой энергии 7,20 тыс. Г кал;
- подано в сеть 7,20 тыс. Г кал;
- потери тепловой энергии 0,22 тыс. Гкал;
- объем полезного отпуска 6,98 тыс. Г кал.

Согласно представленному реестру потребителей и заявленным значениям 
планового полезного отпуска тепловой энергии по источникам теплоснабжения, 
предлагается выполнить расчет тарифа на основании следующих показателей:

- выработка тепловой энергии 7,049 тыс. Г кал;
- расход на собственные нужды 0,162 тыс. Гкал;
- подано в сеть 6,887 тыс. Гкал;
- объем полезного отпуска 6,887 тыс. Гкал.
Рассмотрев представленные материалы по обоснованию объемов полезного 

отпуска тепловой энергии, предлагается принять следующие объемы реализации:
на собственные нужды организации -  5,887 тыс. Гкал;
на отпуск потребителям -  1,00 тыс. Гкал.

Расчет необходимой валовой выручки
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять финансовые потребности по статьям:
Затраты по статье «топливо» заявлены в размере 5219,8 тыс. руб., с учетом 

приобретения 977,04 тыс. куб.м.
Поставка газа на котельную осуществляется по договору № 07-5-30718 от 

14.11.2012г. по цене для «4 группы потребителей», договорным объемом 1280,0 
тыс.куб.м. Объем приобретения газа предлагается принять 967,723 тыс. куб.м., на 
основании фактических показателей за 2015 год, по цене природного газа по 4 
группе (без НДС) 5113,98 руб./ЮОО куб.м., в 1 полугодии и 5113,98 руб./ЮОО



куб.м, во 2 полугодии с учетом индексации на 102%. Таким образом, затраты на 
топливо составят 4998,40 тыс. руб.

Затраты на покупную «электрическую энергию» заявлены в размере 1285,20 
тыс. руб., с учетом приобретения 368,80 тыс. кВт*час по цене покупки 3,49 
руб./кВт*час, при удельной норме расхода 51,22 кВт*час/Гкал.

По договору энергоснабжения №033 от 16.03.2015г. точка поставки 
электрической энергии относится к уровню напряжения ВН. Рассмотрев 
представленные материалы, считаем возможным принять удельную норму 
расхода электроэнергии на уровне 51,30 кВт*час/Гкал, с учетом отпуска в сеть, 
объем приобретаемой электрической энергии составит 353,31 тыс. кВт*час 
(фактический расчет за 2015 г.). Затраты по статье «электрическая энергия» 
составят 1070,94 тыс. руб. с учетом тарифа покупки в первом полугодии 2,91 
руб. за 1 кВтч, и во 2 полугодии 3,16 руб. за 1 кВтч, с учетом индексации 108,6%.

Затраты по статье «материалы» предлагается принять по заявке организации 
на «химреагенты» в размере 24,40 тыс. руб., и «прочие материалы» в размере 
11,20 тыс.руб согласно заявке предприятия.

«Затраты на оплату труда», предлагается предусмотреть объем финансовых 
потребностей на оплату труда в размере 2779,28 тыс. рублей согласно 
фактической численности производственного персонала в количестве 6,92 
единиц и средней заработной платой в размере 26733,33 рублей с индексацией с 
первого полугодия 106,4% , а также 2,6 ед. цехового и административного 
персонала по заявленной среднемесячной заработной плате.

«Страховые взносы» - 844,90 тыс. руб. по ставке 30,4 % от фонда 
заработной платы по проценту, заявленному организацией.

«Амортизация» - заявлена организацией в размере 788,40 тыс.руб., 
предлагается принять расходы по данной статье согласно заявке предприятия.

Расчет амортизационных отчислений выполнен в соответствии с 
Постановлением Правительства от 01.01.2002 года №1 "О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы" и учитывает сроки 
полезного использования основных средств.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» в 
размере 173,20 тыс.рублей.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» предлагается принять в 
размере 56,30 тыс.руб согласно договорам и актам оказания услуг.

«Налоги»- предлагается принять в размере 394,24 тыс.руб., где налог на 
землю составил 394,0 тыс.руб, а водный налог составил 0,24 тыс.руб., согласно 
налоговым декларациям.

«Предпринимательская прибыль» предлагается принять в размере 307,14 
тыс. руб. и налога на прибыль 61,43 тыс.руб.

Расчет тарифа на тепловую энергию на 2016 год.



Учитывая выполнение корректировки, размер необходимой валовой 
выручки на 2016 год составит 11509,83 тыс.руб., при объеме полезного отпуска 
6,887 тыс. Гкал, при этом тариф на тепловую энергию поставляемую 
потребителям составит:

- с момента вступления в действие по 30.06.2016г. -1657,20 руб./Гкал (без 
НДС);

- с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. -  1685,16 руб./Гкал (без НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления.

Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество просило 
рассмотреть вопрос без участия представителя.

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

Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям АО «85 Ремонтный завод», согласно приложениям 
1Л;1.2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1. действуют с момента вступления настоящего приказа в 
законную силу по 30 июня 2016 года, в части приложения 1.2. с 01 июля 2016 года 
по 31 декабря 2016 года.

Приложение 1.1.
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
№ 10/1 -т от 8 апреля 2016г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «85 
Ремонтный завод» на период с момента вступления настоящего приказа в 

________________  законную силу по 30 июня 2016 года_________________
№ Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 

редуцировап/ Вид тарифа Вода Отборный пар давлением
п 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
нный пар

Лд я  потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Г кал 1657,20 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал - - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая)

Приложение 1.2.
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
№ 10/1 -т от 8 апреля 2016г.



Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «85 
Ремонтный завод» на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

№ 
п/ 
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 

нный пар
Отборный пар давлением

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

лдя потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный

руб./Гкал 1685,16 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2 .
одноставочный

руб./Гкал - - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за

За -  5 человек, 
Решение принято

М.А. Ерохин за
М.В. Свиридова за
Е.В. Тихомирова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №2: Об отмене одноставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Регион ТРЦ» на 2016 год.
Выступила: И.В. Нартова
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения И.В. Нартова 
доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 190- ФЗ «О теплоснабжении», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», на основании решения арбитражного суда Брянской области от 26 
января 2016 года по делу № А09-13851/2015 специалистами управления 
рассмотрены материалы об отмене одноставочного тарифа на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ООО «Регион ТРЦ» на 2016 год.

На основании предоставленного предложения об установлении тарифов на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, ООО «Регион ТРЦ» 
представлены заявление и обосновывающие материалы от 30.04.2015 года №1027.

Потребителями тепловой энергии на нужды отопления и горячего 
водоснабжения ООО «Регион ТРЦ» заявлены арендаторы согласно приложению.

Приказом от 17 декабря 2015 № 40/37- т  «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям» установлены тарифы на тепловую 
энергию на 2016-2018 годы. Копия приказа прилагается.

Решением арбитражного суда Брянской области от 26 января 2016 года 
вступившим в законную силу с 4 апреля 2016 года по делу №А09-13851/2015 
установлено следующее:



«Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд находит, что ООО 
«Регион ТРЦ» не осуществляет продажу потребителям тепловой энергии и не 
является теплоснабжающей организацией в значении, установленном пунктом 11 
статьи 2 Федерального закона от 27.02.2010№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседания Правления. 
Представителей от организации на Правление не явились. Причины неявки не 
объяснились.

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

Отменить с 4 апреля 2016 года приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 года № 40/37-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 
«Регион ТРЦ».

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за

За -  5 человек, 
Решение принято

М.А. Ерохин за
М.В. Свиридова за
Е.В. Тихомирова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №3: Об отмене двухкомпонентного тарифа на горячую воду для 
потребителей ООО «Регион ТРЦ» в закрытой системе горячего водоснабжения на 
2016 год.
Выступила: И.В. Нартова
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения И.В. Нартова 
доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 
декабря 2011 года № 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области», на основании решения арбитражного суда Брянской области 
от 26 января 2016 года по делу №А09-13851/2015 специалистами управления 
рассмотрены материалы об отмене двухкомпонентного тарифа на горячую воду 
для потребителей ООО «Регион ТРЦ» в закрытой системе горячего 
водоснабжения на 2016 год.

На основании предоставленного предложения об установлении тарифов на 
горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе, отпускаемую 
потребителям, ООО «Регион ТРЦ» представлены заявление и обосновывающие 
материалы от 30.04.2015 года №1028. Потребителями тепловой энергии на 
нужды горячего водоснабжения ООО «Регион ТРЦ» заявлены арендаторы 
согласно приложению.

Приказом от 18 декабря 2015 № 41/115- гвс «О тарифах на горячую воду» 
установлены тарифы на горячую воду на 2016-2018 годы. Копия приказа 
прилагается.



Решением арбитражного суда Брянской области от 26 января 2016 года 
вступившим в законную силу с 4 апреля 2016 года по делу №А09-13851/2015 
установлено следующее:
«Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд находит, что ООО 
«Регион ТРЦ» не осуществляет продажу потребителям тепловой энергии и не 
является теплоснабжающей организацией в значении, установленном пунктом 11 
статьи 2 Федерального закона от 27.02.2010№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
принято решение об отмене приказа управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 17 декабря 2015 № 40/37 -  т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям».

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседания Правления. 
Представителей от организации на Правление не явились. Причины неявки не 
объяснились.

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

Отменить с 4 апреля 2016 года приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/115 - гвс 
«О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ООО «Регион ТРЦ».

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за

За -  5 человек, 
Решение принято

М.А. Ерохин за
М.В. Свиридова за
Е.В. Тихомирова за
Л.Д. Попова за

Председатель Правления

Члены Правления

Т.П. Тарасова

М.А. Ерохин

М.В. Свиридова 

Е.В. Тихомирова

Н.А. Новикова

Л.Д. Попова


