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от 31 июля 2017 г. № 18 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель Правления 
Председательствовал: 
Заместитель
председателя Правления: 

Члены Правления:
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начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России

М.О. Терехова -  главный консультант
отдела управления
И.В. Лысенко -  представитель по
доверенности ООО «Чистый Город».
Г.В. Заикина - представитель по
доверенности ООО «Чистый Город».



Повестка дня:

1. О тарифах на захоронение твердых коммунальных отходов для 
потребителей ООО «Чистый Город».
2. Об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ТСЖ «Комплекс «Славянский» отпускаемую котельной, 
расположенной по адресу: г.Брянск, ул.Костычева, д,66А на 2017 год
3. Об установлении тарифа на горячую воду, поставляемую потребителям 
ТСЖ «Комплекс «Славянский» отпускаемую котельной, расположенной по 
адресу: г.Брянск, ул.Костычева, д,66А на 2017 год

Вопрос №1: О тарифах на захоронение твердых коммунальных отходов для 
потребителей ООО «Чистый Город»
Выступила: Терехова М.О.

Главный консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Терехова 
М.О. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением 
Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами», Приказом ФАС России от 21.11.2016 № 
1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 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 рассмотрены материалы о 
тарифах на захоронение твердых коммунальных отходов для потребителей ООО 
«Чистый Город».

В соответствии с требованиями федерального законодательства ООО 
«Чистый Г ород» впервые представило материалы для утверждения экономически 
обоснованного тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов в размере

3 3409,49 руб. с НДС за 1 м при объеме захоронения ТКО 18,6 тыс. м .
По согласованию с департаментом природных ресурсов и экологии 

Брянской области согласно информации территориальной схемы объем твердых 
коммунальных отходов на захоронение увеличен до 55 тыс. м3: Комаричский 
район, Брасовский район, Новоямское сельское поселение и Доброводское 
сельское поселение Севского района Брянской области, в связи с этим 
предприятием представлены уточненные материалы для утверждения тарифа на 
захоронение твердых коммунальных отходов в размере 221,80 руб. с НДС за 1 м3. 
Необходимая валовая выручка за 2017 г. планируется предприятием в размере 
12199,13 тыс. руб. с рентабельностью 5%.



На основании договора аренды от 18 января 2017 года № 1 
ООО «Чистый Город» принимает от администрации Комаричского 
муниципального района во временное владение и пользование полигон для 
складирования и утилизации твердых коммунальных сроком на 15 лет.

Согласно настоящему договору ООО «Чистый Город» обязано подготовить 
проектную документацию, предусматривающую реконструкцию полигона и 
выполнить обозначенные в проектной документации работы, за счет собственных 
средств производить текущий ремонт полигона, по согласованию сторон 
производить капитальный ремонт, реконструкцию объекта.

На основании проведенной экспертизы расчетных материалов по 
обоснованию тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 
предлагается скорректировать финансовые потребности на 524,24 тыс. руб., 
исключив по согласованию с департаментом природных ресурсов и экологии 
Брянской области затраты на временные эксплуатационные дороги в размере 
404,81 тыс. руб., а также части необоснованных затрат на приобретение мебели в 
размере 102,54 руб. и соответственно электроэнергии -  16,89 тыс. руб.

Предлагается принять финансовые потребности для выполнения 
производственной программы на 2017 г. в размере 11665,44 тыс. руб. с расчетной 
прибылью 5 %.

Объемы оказываемых услуг предлагается принять в размере 55 тыс. м , 
предложенном предприятием. По согласованию с департаментом природных 
ресурсов и экологии Брянской области объемный показатель определен графиком 
и технологической схемой эксплуатации полигона, разработанной ООО 
«Брянскмелиоводпроект» свидетельство о допуске к проектным работам № 399- 
2016-3250064002-П-2 от 01.12.2016.

Расчет финансовых потребностей предприятия рассчитан управлением на 
основании Постановления Правительства РФ от 30.05.2016 г. № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» и 
Приказа ФАС России от 21.11.2016 г. № 1638/16 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами».

Рабочим Проектом «Строительство полигона ТБО для п. Комаричи 
Брянской области» ОАО «Брянскгипроводхоз» (2006 г) на полигоне 
предусмотрена траншейная схема складирования отходов.

Расходы на сырье и материалы (песок, ограждение сетчатое -  6 шт., 
огнетушитель -  2 шт., дозиметр -  1 шт., лизол и опилки) принимаются в размере 
390,92 тыс. руб. Количество требуемых материалов предприятием обосновано 
графиком и технологической схемой эксплуатации полигона, стоимость 
договорная в пределах актуальных розничных цен. Песок по договору с ООО 
«БрянскСтройСырье» от 10.04.2017 г. стоимостью 280 руб. за 1 м с доставкой 
требуется в количестве 420 м. куб. на окончательную изоляцию траншей, 
ограждающую дамбу и постоянный запас для целей пожаротушения.



На выезде с полигона расположена контрольно-дезинфицирующая 
железобетонная ванна для обеззараживания колес мусоровозов. Для заполнения 
ванны требуется 504 л. 3-% раствора лизола и 648 1 м сухих опилок.

Расходы на приобретаемую электрическую энергию в размере 24,90 тыс. 
руб. рассчитаны исходя из мощности и времени работы каждого прибора и 
стоимости 1 кВт/ч.

Расчёт кол-ва 
часов

Наименовани
е
оборудовани
я

Ко
л-
во,
шт.

Мощн 
ость, 
Вт в 
час

Время 
работ 
ы, ч.

Цена
элект
роэне
ргии
кВТ/ч
ас

Сумма 
в год, 
руб.

в
ден
ь

раб.дн
ей

все
го

Внутри
помещений
Лампы
накаливания 3 100 905 6,78

1
840,77 5,00 181,00 905

октябрь
-март

Компьютер 2 333,3 1976 6,78
8

930,63 8,00 247,00
197

6

Касса 1 10 1976 6,78 133,97 8,00 247,00
197

6
Принтер 1 50 741 6,78 251,20 3,00 247,00 741

Кулер 0 500 1235 6,78 0,00 5,00 247,00
123

5

нагрев,
охлажде
ние

Обогреватель 0 1500 844 6,78 0,00 4,00 211,00 844
октябрь
-апрель

Внешнее
освещение 0,00
Лампы
накаливания 4 700 724 6,78

13
744,42 4,00 181,00 724

октябрь
-март

Всего
11,
00

3
193,30

8
401,00

24
900,98

Затраты на эксплуатацию полигона включают расходы на копку 8-ми 
траншей в размере 1542,7 тыс. руб., расходы на восстановление ограждающей 
дамбы в размере 241,69 тыс. руб. Объемы работ определены Рабочим Проектом, 
дефектной ведомостью и локальной сметой на выполнение работ.

Расходы на аренду спецтехники в размере 927,20 тыс. руб. определены на 
основании объемов работ графика и технологической схемы эксплуатации



полигона и договорной стоимости оказываемых услуг бульдозера с экипажем 
(договор от 24.04.2017 г. № 4-у) и поливальной машины (договор от 27.02.2017 г. 
№02/2017).

Согласно графику и технологической схеме эксплуатации полигона 
изоляция твердых коммунальных отходов допускается не реже чем 1 раз в 5 суток 
(73 дня за год по 8 часов).

В летний пожароопасный период во избежание пожаров, а также для 
повышения способности ТКО к уплотнению рекомендуется увлажнение с 
помощью поливомоечных машин (5 рейсов по 8 часов).

Затраты на спецодежду, обучение и связь в размере 126,96 тыс. руб. 
определены согласно нормам выдачи, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03.10.2008 г. 
№ 543н, необходимому количеству по работникам и договорным ценам на товар и 
услуги. Договором от 27.04.2017г. № 345 с АНО ДПО «Учебный центр 
«Промстрой» предусмотрены образовательные услуги «Обеспечение 
экологической безопасности при работах в области обращения с опасными 
отходами». Затраты на телефонную связь рассчитаны на основании приказа ООО 
«Чистый Город» от 30.06.2017г. № 6 «О лимитах на услуги сотовой связи».

Затраты на оплату труда сотрудникам с отчислениями на социальные 
нужды в размере 1158,84 тыс. руб. (производственный персонал), 1017,90 тыс. 
руб. (административно-управленческий персонал) определены согласно
утвержденному штатному расписанию. Среднемесячная заработная плата
производственного персонала сложилась в размере 14800 руб., административно
управленческого персонала -  21670 руб. По статистике средняя заработная плата 
работников Брянской области, занятых сбором и утилизацией отходов за февраль 
2017 года составила 16558,9 руб.

Размер страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
составляют 30,5 %.

Прочие производственные расходы на сумму 254,42 тыс. руб. включают 
мероприятия по соблюдению санитарно-экологических требований. Расходы 
определены исходя из заключенных договоров на услуги санитарно
экологического контроля (лабораторные исследование воды, атмосферного 
воздуха, почвы, сбор фильтрата спецтехникой и др.).

Текущий ремонт дезинфицирующей ванны и наблюдательных скважин в 
размере 478,98 тыс. руб. определен дефектной ведомостью и локальной сметой на 
выполнение работ.

К расходам на амортизацию основных средств и нематериальных активов в 
размере 96,41 тыс. руб. относятся затраты на приобретение необходимого 
количества офисной мебели и техники, стоимость которых рассчитана в пределах 
актуальных розничных цен.

Арендная плата в размере 60 тыс. руб. в год определена договором аренды 
недвижимого имущества (офиса, 12 кв. м.) от 03.04.2017 г. № 4/17-пав-2.



Арендная плата за полигон (аренда земельного участка) принимается по договору 
от 18.01.2017 г. № 1 в размере 483 тыс. руб.

Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду 
определены управлением в размере 4208 тыс. руб. Расчет основан на показателе 
планируемого объема размещенных коммунальных отходов - 55 тыс. м. куб., 
плотности - 200 кг/м. куб., согласованном с департаментом природных ресурсов и 
экологии Брянской области и ставках платы, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 г. № 913.

Расходы по налогам на прибыль при упрощенной системе налогообложения 
(Д-Р, 15 %) составит 98,03 тыс. руб.

Расчетная предпринимательская прибыль в размере 5 % или 555,50 тыс. руб. 
предусмотрена Постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 г. № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами».

По рассмотрении материалов представитель по доверенности ООО «Чистый 
Город» выразил особое мнение приведенное ниже:

«Согласно ст. 7 Постановления Правительства РФ от 30 мая 2016 г. N 484 
«О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ" «... размер тарифов должен 
компенсировать регулируемым организациям экономически обоснованные 
расходы на реализацию производственных и инвестиционных программ и 
обеспечивать экономически обоснованный уровень доходности текущей 
деятельности и используемого при осуществлении регулируемых видов 
деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
инвестированного капитала».

Расчет финансовых потребностей, предложенный УГРТ Брянской области, 
по некоторым статьям затрат не позволит реализовать производственную 
программу в должной мере.

1) Согласно п.30 «Основ ценообразования» в составе производственных 
расходов учитываются:

а) расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение;
б) расходы на приобретаемые топливо, электрическую энергию (мощность), 

тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов (далее - 
энергетические ресурсы);

в) расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или 
индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с 
эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, 
захоронения твердых коммунальных отходов;

г) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала;

д) расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль;

е) расходы на общехозяйственные расходы;
ж) прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с 

методическими указаниями.



В составе производственных расходов в том числе была представлена смета 
№02-01-02 «Устройство временных эксплуатационных дорог». Финансовая 
потребность общества в расходах на обустройство временных эксплуатационных 
дорог была полностью исключена УГРТ Брянской области в размере 404,81 тыс. 
руб. из расчета тарифа.

Считаем это необоснованным в силу следующего.
Эксплуатация объекта размещения отходов должна вестись в соответствии 

с Рабочим проектом по строительству данного объекта. Предлагаемый нашим 
обществом расчет потребности по обустройству временных эксплуатационных 
дорог соответствует «Рабочему проекту «Строительство полигона ТБО для п. 
Комаричи Брянской области», разработанному ОАО «Брянскгипроводхоз», и 
обусловлен технологическими особенностями эксплуатации данного полигона. В 
составе Рабочего проекта имеется раздел «Эксплуатация полигона», 
посвященному организации работ при эксплуатации полигона,

(*Просим, не путать «временные эксплуатационные дороги» с подъездной 
дорогой на полигон, примыкающей к автодороге Комаричи-Железногорск. 
Временные эксплуатационные дороги необходимы для проезда мусоровозов к 
траншеям для выгрузки. По мере заполнения траншей эти дороги 
«перекладываются», т.к. основанием служит щебень, а покрытием 
железобетонные плиты.) Само название дорог говорит о том, что они временные и 
необходимы именно при эксплуатации полигона.

Так, в книге 1 Рабочего проекта указано: на стр.7 -«необходимо устройство 
временных дорог к картам выгрузки отходов. Для устройства улучшенного 
покрытия временных дорог проектом приняты железобетонные 
плиты...Временные дороги перекладываются в процессе заполнения ярусов»»; на 
стр.8 -«Хозяйственная зона проектируется для размещения...в том числе 
открытой площадки складирования сборных /б плит для временных дорог». В 
разделе 5 Рабочего проекта «Эксплуатация полигона» на стр. 19 указано: 
«Разгрузка мусоровозов осуществляется на тупиковых временных дорогах».

Таким образом, затраты на обустройство таких дорог обусловлены 
технологическими особенностями эксплуатации данного объекта при траншейном 
способе захоронения отходов. Данные затраты необходимы для технически 
приемлемой (для разгружающихся мусоровозов) эксплуатации полигона ТБО.

В «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации 
полигонов для ТБО» Министерства строительства РФ от 02.11.1996г. также 
приведена «Схема размещения временных дорог на полигонах» (рис.7). В п. 1.28 
Инструкции указано: «Материалом для устройства улучшенного покрытия 
временных дорог служат: железобетонные плиты, некондиционные строительные 
изделия, отходы строительства, щебень и другие инертные материалы».

2) Выражаем несогласие с объемом оказания услуг захоронения ТКО -55 
000 м3.

Согласно п. 14 Методических рекомендаций «Расчетный объем и (или) 
масса твердых коммунальных отходов на очередной период регулирования 
(каждый год в течение долгосрочного периода регулирования) определяется в



соответствии с Приложениями 2, 3 к настоящим Методическим указаниям на 
основании данных о фактическом объеме и (или) массе твердых коммунальных 
отходов за последний отчетный год и данных о динамике образования твердых 
коммунальных отходов за последние 3 года при наличии соответствующих 
подтверждающих документов, а в случае отсутствия подтверждающих 
документов - исходя из данных территориальной схемы или, при ее отсутствии, 
исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов и 
заключенных регулируемой организацией договоров на оказание услуг.

В случае, если в соответствии с территориальной схемой происходит 
изменение зоны (территории), с которой твердые коммунальные отходы 
поступают на объект по обращению с отходами, либо происходит изменение 
количества и состава твердых коммунальных отходов, поступающих на объект, в 
том числе в связи с осуществлением обработки и обезвреживания отходов на 
иных объектах, такие изменения учитываются при определении объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов в соответствии с данными, 
представленными в территориальной схеме, и (или) расчетом регулируемой 
организации».

Предполагается, что отходы на полигон будут транспортироваться с 
территории Комаричского, Брасовского муниципального районов и Новоямского 
и Доброводского сельских поселений Севского района. Считаем, что с учетом 
численности населения указанных территорий и охвата данных территорий 
планово-регулярным вывозом, объем транспортирования отходов, а 
соответственно и размещения- не превысит 45 ООО м3. Объем размещения 
отходов на полигоне напрямую зависит от объема транспортирования отходов с 
данных территорий. И если планово-регулярным вывозом на 90% охвачен 
Комаричский район, то по Брасовскому району -  это порядка 50% территории 
района, по сельским поселениям Севского района - и того меньше. Это означает, 
что объем образования отходов не равен объему транспортирования, потому как 
услуги вывоза ТКО отсутствуют в ряде населенных пунктов указанных муниц. 
районов. Тем более, что в Территориальную схему обращения с отходами 
Брянской области еще в течение как минимум полгода будут вноситься 
изменения и корректироваться потоки транспортирования отходов и объемы в 
них на основе анализа логистики, технических возможностей имеющейся 
спецтехники, экономики затрат на транспортирование и проч.»

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

1. Установить тариф на захоронение твердых коммунальных 
отходов для потребителей ООО «Чистый Город».

Период Тарифы без НДС Тарифы с НДС

с момента вступления в силу настоящего 
приказа по 31.12.2017 г. 212,10* 212,10*



* Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной системе 
налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифах учтен.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после 
официального опубликования.

Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
И.И. Кондрашов за
Л.Д. Попова за

Вопрос №2: Об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ТСЖ «Комплекс «Славянский» отпускаемую 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Костычева, д,66А на 2017 год. 
Выступила: Храмченкова Е.Г.
Старший инспектор отдела тарифов в сфере теплоснабжения Храмченкова Е.Г. 
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) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года №45 
специалистами управления рассмотрены материалы об установлении тарифа на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ТСЖ «Комплекс 
«Славянский» отпускаемую котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. 
Костычева, д,66А на 2017 год.

ТСЖ «Комплекс «Славянский» представило в Управление 
государственного регулирования тарифов Брянской области предложение об 
установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую от котельной, 
расположенной по адресу: г.Брянск, ул.Костычева, Д.66А, из следующих 
показателей: объема реализации 7826,01 Гкал и необходимой валовой выручки на 
2017 год в размере 4846,01 тыс. рублей (расчётное значение тарифа 619,22 руб.).

Согласно реестру договоров на отпуск тепловой энергии полезный отпуск 
заявлен: на отопление 6739,92 Гкал и горячее водоснабжение 1086,087 Гкал при



реализации 16138,00 куб.метров горячей воды, в т.ч. ТСЖ «Комплекс 
«Славянский» на горячее водоснабжение 0,753 Гкал при реализации 11187 
куб.метров, ООО «УК «Славянская» на горячее водоснабжение 0,ЗЗЗГкал при 
реализации 4951 куб.метров, в том числе:

г.Брянск ул.Костычева,68 -  объем полезного отпуска на тепловую энергию 
всего- 3902,922 Гкал, в том числе на отопление 3377,04 Гкал Гкал исходя из 
отопления строительного объема 72244 кв. метров, среднемесячной температуры 
наружного воздуха -2,3 (0 С) по городу Брянску, среднего значения
продолжительности отопительного периода по городу Брянску -  199, на горячее 
водоснабжение 525,882 Гкал исходя из 7814 куб.метров воды и количества 
тепловой энергии на подогрев 0,0673.

г.Брянск, ул.Костычева,68/1 -  объем полезного отпуска на тепловую 
энергию всего- 1741,238Гкал, в том числе на отопление 1515,85 Гкал Гкал исходя 
из отопления строительного объема 32428 кв. метров, среднемесячной 
температуры наружного воздуха -2,3 (0 С) по городу Брянску, среднего значения 
продолжительности отопительного периода по городу Брянску -  199, на горячее 
водоснабжение 225,388 Гкал исходя из 3349 куб.метров воды и количества 
тепловой энергии на подогрев 0,0673.

г.Брянск, ул.Костычева,68/2 -  объем полезного отпуска на тепловую 
энергию всего- 40,085Гкал, в том числе на отопление 38,47 Гкал Гкал исходя из 
отопления строительного объема 823,02 кв. метров, среднемесячной температуры 
наружного воздуха -2,3 (0 С) по городу Брянску, среднего значения
продолжительности отопительного периода по городу Брянску -  199, на горячее 
водоснабжение 1,615 Гкал исходя из 24 куб.метров воды и количества тепловой 
энергии на подогрев 0,0673.

г.Брянск ул.Советская,95- 1 объем полезного отпуска на тепловую энергию 
всего- 2141,762Гкал, в том числе на отопление 1808,56 Гкал Гкал исходя из 
отопления строительного объема 38690 кв. метров, среднемесячной температуры 
наружного воздуха -2,3 (0 С) по городу Брянску, среднего значения
продолжительности отопительного периода по городу Брянску -  199, на горячее 
водоснабжение 333,202 Гкал исходя из 4951 куб. метров воды и количества 
тепловой энергии на подогрев 0,0673.

Управлением предлагается принять объем полезного отпуска в размере 
4871,518 Гкал, в т. ч. на отопление 3785,431 Гкал, горячее водоснабжение 1086,087 
Гкал, в том числе по объектам:

г. Брянск, ул.Костычева,68 -  объем полезного отпуска на тепловую 
энергию всего- 2165,431 Гкал, в том числе на отопление 1639,549 Гкал исходя из 
отопления 10429,7 кв. метров и норматива 0,0131 Гкал/кв. метр, на горячее 
водоснабжение 525,882 Гкал исходя из 7814 куб. метров воды и количества 
тепловой энергии на подогрев 0,0673.

г. Брянск, ул.Костычева,68/1- объем полезного отпуска на тепловую 
энергию всего- 1060,214 Гкал, в том числе на отопление 834,826 Гкал исходя из 
отопления 5310,6 кв. метров и норматива 0,0131 Гкал/кв. метр, на горячее



водоснабжение 225,388 Гкал исходя из 3349 куб. метров воды и количества 
тепловой энергии на подогрев 0,0673.

г. Брянск, ул.Костычева,68/2- объем полезного отпуска на тепловую 
энергию всего- 46,449 Гкал, в том числе на отопление 44,834 Гкал исходя из 
отопления 285,2 кв. метров и норматива 0,0131 Гкал/кв. метр, на горячее 
водоснабжение 1,615 Гкал исходя из 24 куб. метров воды и количества тепловой 
энергии на подогрев 0,0673.

г. Брянск, ул.Советская,95- объем полезного отпуска на тепловую энергию 
всего- 1599,424 Гкал, в том числе на отопление 1266,222 Гкал исходя из 
отопления строительного объема 38690 кв. метров, среднемесячной температуры 
наружного воздуха -0,29 (0 С) по городу Брянску, среднего значения 
продолжительности отопительного периода по городу Брянску - 194 дня, 
тепловой нагрузки - 0,6245 Гкал/час и на горячее водоснабжение 333,202 Гкал 
исходя из 4951 куб. метров воды и количества тепловой энергии на подогрев 
0,0673.

Расчет объема потребления горячей воды произведен в кубических метрах 
исходя из количества проживающих, представленных управляющими 
организациями, норм потребления горячей воды, 351 дня функционирования 
периода поставки горячей воды составило 16138,0 куб. метров (1086,087 Гкал).

Формирование необходимой валовой выручки для расчета тарифа методом 
экономически обоснованных расходов:

Наименование

показателя

Заявленные
финансовые
потребности

(РСО)

Принято

(РСТ)

Отклонение,

+/-

Планируемые расходы, 
связанные с производством и 
реализацией продукции 
(услуг), тыс. руб.

4846,01 5476,09 630,08

Планируемая прибыль до 
налогообложения, тыс. руб.

0 0 0

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

«Топливо» - 3704,02 тыс. рублей исходя из расчета объема газа потребления 
658,7001 тыс.куб.метров по розничной цене для населения 5623,22 рублей за
1000 куб.м. Расход условного топлива составляет 743,409 т. усл.т, рассчитанный 
в среднем значении за два предшествующих периода (2015 год -715,483 т.усл. т, 
2016 год - 771,335 т.усл.т), Удельный расход топлива предлагается принять по 
котельной, расположенной по адресу: г.Брянск, ул.Костычева, д.ббА, в размере 
156,85 кг.усл.топлива.



«Электрическая энергия» - 382,21 тыс. рублей для объема покупки 
электрической энергии в размере 159,254 тыс.кВтч по цене 2,40 руб. за 1 кВтч, 
уровень напряжения СН-2, в соответствии с приказом УГРТ Брянской области № 
36/4-э от 16.12.2016 « О тарифах на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области на 2017 год».

«Химреагенты»- 8,57 тыс. рублей для приобретения реагента «Эктоскейл» 
450-1 согласно обосновывающего документа (счет 4653 от 08.12.2016 года ООО 
«Стройэнергокомплект»).

«Оплата труда» - 356,97 тыс. рублей, исходя из средней заработной платы 
14873,75 руб. и численности 2 единицы, из них 1 ед. административно
управленческого персонала и 1 ед. основного производственного персонала.

«Отчисления на страховые взносы» - 72,11 тыс. руб. по ставке 20,2 % от 
фонда заработной платы согласно заявке организации.

«Аренда»- 7,2 тыс. рублей по договору аренды недвижимого имущества № 
42403 от 21.07.2008 с учетом дополнительного соглашения от 02 ноября 2011 
года.

«Материалы на ремонт» - 183,7 тыс. рублей, согласно программе ремонтов, 
сметы

«Амортизация» - 331,61 тыс. рублей, согласно пообъектному расчету 
амортизации.

«Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними 
организациями»- на эксплуатацию котельной 408,05 тыс. рублей в том числе:
- техническое обслуживание газового оборудования и газопровода (АО «Газпром 

газораспределение Брянск», ООО «Промтехэнерго» -  28,35 тыс. рублей;
- обеспечение бесперебойной эксплуатации и обслуживания по договору № 
139-10 от 26.07.2010 года (ООО «ПромТехЭнерго») - 246 тыс. рублей;
- возмездное оказание услуг по договору № 98-БЦ от 01.09.2015 года (АО «Центр 
аварийно-спасательных и экологических операций») -  45,60 тыс. рублей;
- техническое обслуживание средств пожарной сигнализации по договору № 
246 от 31.12.2015 года - 24 тыс. рублей;
-проверка газового счетчика-31,56 тыс. рублей (по договору № 05/00334 на 

ремонтно-техническое обслуживание газовых счетчиков ( с поверкой ФБУ 
«Брянский ЦСМ») от 17.05.2017 года, поверка газового сигнализатора- 2,55 тыс. 
рублей (по договору № 01/00384 на ремонтно-техническое обслуживание 
газоанализаторов, сигнализаторов (с поверкой ФБУ «Брянский ЦСМ») от 
27.07.2017 года тыс. рублей, поверка манометров - 29,994 тыс. рублей ( акт № 125 
от 26.07.2017 года ООО «Средства измерения»).
«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями»- 21,65 тыс. рублей:
-страхование объекта -10,05 тыс. рублей (страховой полис серия 111 № 
0101807155 от 23.01.2017 года);
-обучение -  11,6 тыс. рублей (график обучения сотрудников ТСЖ «Комплекс 
«Славянский» на 2017 год).



С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство и передачу тепловой энергии предлагается 
принять 5476,09 тыс. руб. при полезном отпуске 4871,518 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ, 
предлагается установить тарифы на тепловую энергию для потребителей на 2017 
год:

- с момента вступления настоящего приказа в законную силу по 31.12.2017 
года -  1124,10 руб. за 1 Гкал (с НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен.

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

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию 
(мощность), отпускаемую котельной, расположенной по адресу: г.Брянск, 
ул.Костычева, д,66А, для потребителей ТСЖ «Комплекс «Славянский» на 2017 
год согласно приложению 1.1.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с момента вступления настоящего приказа в законную 
силу по 31 декабря 2017 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.
Тарифы на тепловую энергию (мощность), отпускаемую котельной, расположенной по адресу: г.Брянск, 
ул.Костычева, д,66А, для потребителей ТСЖ «Комплекс «Славянский»с момента вступления настоящего приказа 
в законную силу по 31.12.2017 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)*
вода отборный пар давлением острый и

редуцированный
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. Для потребителей, в случае отсутствия диф( )еренциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал 1124,10
Население
одноставочный, 
руб./Г кал 1124,10

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта.2 статьи 346.1 I Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Г олосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
И.И. Кондрашов за
Л.Д. Попова за



Вопрос №3: Об установлении тарифа на горячую воду, поставляемую 
потребителям ТСЖ «Комплекс «Славянский» отпускаемую котельной, 
расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Костычева, д,66А на 2017 год 
Выступила: Храмченкова Е.Г.

Старший инспектор отдела тарифов в сфере теплоснабжения Храмченкова 
Е.Г. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 
года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45 специалистами управления рассмотрены материалы об установлении 
тарифа на горячую воду, поставляемую потребителям ТСЖ «Комплекс 
«Славянский» отпускаемую котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. 
Костычева, д,66А на 2017 год

По данному вопросу рассматривались и принимались во внимание все 
обосновывающие материалы и документы, представленные ТСЖ «Комплекс 
Славянский». Ответственность за достоверность представленных документов 
несут ответственные и должностные лица общества.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий из компонента на холодную воду и компонента на 
тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду соответствует значению тарифа на 
холодную воду, установленного для населения.

Компонент на холодную воду (руб.за 1 куб.метр) приведен в таблице:

№
п.п

Наименование предприятия Поставщик холодной  
воды

Период действия тарифа
с момента 

вступления приказа 
в законную силу по 

31.12.2017 года

1 ТСЖ «Комплекс «Славянский» 
(котельная, расположенная по 
адресу: г.Брянск, ул.Костычева, 
д. 66 А)

М УП «Брянский 
городской водоканал»

20,27

Компонент на тепловую энергию (руб.за 1 Гкал) соответствует тарифу на 
тепловую энергию, установленному для ТСЖ «Комплекс «Славянский».



№
п.п

Наименование
предприятия

Период действия тарифа
с момента вступления настоящего приказа в 

законную силу по 31.12.2017 года

1 ТСЖ «Комплекс 
«Славянский» (котельная, 
расположенная по адресу:
г.Брянск, ул.Костычева,

д.ббА)

1124,10

1124,10

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды произведен на основании характеристик систем 
горячего водоснабжения потребителей, и показателей энергоэффективности 
производственной программы в сфере горячего водоснабжения ТСЖ «Комплекс 
«Славянский» (котельная, расположенная по адресу: г.Брянск, ул.Костычева,
д.ббА)».

Предлагается для потребителей при отсутствии приборов учета применять 
расчетное значение количество тепловой энергии для подогрева 1 куб. метра 
0,0673 Гкал/мЗ.

С учетом установленных компонентов для ТСЖ «Комплекс «Славянский» 
(котельная, расположенная по адресу: г.Брянск, ул.Костычева, д.ббА)» в 
строениях с закрытой системой горячего водоснабжения с неизолированными 
стояками и полотенцесушителями при отсутствии индивидуального или общего

№
п/п

Наименование организации»

Период действия

с момента вступления приказа в 
законную силу по 31.12.2017 года

1 ТСЖ «Комплекс «Славянский» 
(котельная, расположенная по адресу: 
г.Брянск, ул.Костычева, д.ббА) 95,92

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен.

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

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду, отпускаемую 
котельной, расположенной по адресу: г.Брянск, ул.Костычева, д,66А, для 
потребителей ТСЖ «Комплекс «Славянский» на 2017 год в закрытой системе 
горячего водоснабжения согласно приложению 1.1.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с момента вступления настоящего приказа в 
законную силу по 31 декабря 2017 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.
Тарифы на горячую воду для потребителей в закрытой системе горячего водоснабжения



№
Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа*

с момента вступления настоящего приказа
в законную силу по 31 декабря 2017 г.

Тариф 
на горячую 

вод
У

(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

во
ду»

(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 ТСЖ «Комплекс
«Славянский»

Потребители
95,92 20,27 1124,10

Население
95,92 20,27 1124,10

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
И.И. Кондратов за
Л.Д. Попова за

Заместитель председателя 
Правления:

Члены Правления: М.А. Ерохин

Секретарь Правления JI. Д. Попова


