
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Быписка из протокола 
заседания правления

от 20 декабря 2017 года № 40 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель правления М.А. Ерохин -  начальник управления

Члены Правления: Е.В.Тихомирова - заместитель
начальника управления 
М.В.Свиридова -  начальник отдела 
И.И. Кондратов - начальник отдела 
А.С. Краснятова - начальник отдела

Секретарь Правления: О.Н. Сухобокова -  старший инспектор

Присутствовали: Н.А. Новикова - заместитель 
руководителя Брянского У ФАС России



Повестка дня:

82. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года№ 41/13-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО 
«Теплопоставка» потребителям»;
83. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года№ 41/12-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО 
«Котельная Электроаппарат» потребителям»;
94. О внесении изменений в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года№ 41/75- 
гвс «О тарифах на горячую воду»;

Вопрос № 82

Слушали: начальника отдела тарифов в сфере теплоснабжения 
М.В.Свиридову с информацией по корректировке тарифа на тепловую 
энергию (мощность),поставляемую потребителям ООО «Теплопоставка» на 
2017 год.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 №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 28.01.2013 №45, а так же в целях корректировки 
долгосрочного тарифа, рассмотрены материалы по факту за 2016 год, 
предложения на 2018 год с приложением обосновывающих документов.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей:

-отпуск тепловой энергии в сеть -  24527,847 Гкал;
-полезный отпуск -  22778,01 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 1749,837 Гкал.
На 2018 г предлагается принять объем финансовых средств 

операционных расходов с учетом работы организации на упрощенной системе 
налогообложения в сумме - 7974,31 тыс. руб, в т. ч. в первом полугодии — 
3914,82 тыс. руб., во втором полугодии -  4059,49 тыс. рублей.

Из них по статьям затрат:



«Материалы» - 337,63 тыс. руб. из них на проведение текущего ремонта и 
работ по эксплуатации -  257,62 тыс. руб., приобретение химреагентов -  80,01 
тыс.руб лей.

«Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 2333,87 тыс.руб, из них на эксплуатацию 
котельной-800,49 тыс. рублей (обслуживание котельной, газового 
оборудования, услуги МЧС),связь-40,0 тыс.руб, охраны - 405,53 тыс.руб, 
коммунальные услуги -1024,49 тыс.руб, обучение персонала-12,12 тыс.руб, 
аренда помещений 8,23 тыс.руб, охрана труда- 43,01 тыс.рублей;

«Оплата труда» - 5302,81 тыс. руб. со средней заработной платой в 
первом полугодии -19721,52 руб. и во втором -20451,29 руб. в количестве 22 
единиц заявленной численности производственного персонала.

На 2018 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  10851,69 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  5389,35 тыс. руб, во втором полугодии -5462,34 тыс. рублей.

Из них по статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 1601,45 тыс. руб. по ставке 30,2 % 
от фонда заработной платы;

«Лизинг» -8974,69 тыс. руб. из них на возмещение амортизационных 
отчислений 8485,17 тыс.рублей и налога на имущество 489,52 тыс.рублей от 
суммы принятия к учету (первоначальная стоимость ООО («Теплопоставка») - 
56567,80 тыс.рублей.

«Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями по регулируемым ценам (тарифам)»-налога на 
землю -24,60 тыс.рублей, страхование 17,0 тыс.рублей.

«Налог на прибыль» - 233,95 тыс.рублей.
На 2018 г предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  25168,78 тыс. руб, 
в т. ч. в первом полугодии -12406,00 тыс. руб. во втором полугодии -12762,78 
тыс. рублей.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 21555,70 тыс. руб. для покупки 3373,82 тыс. куб. м. газа по 

цене покупки 4 группы -  6283,36 руб./ЮОО куб.м в 1 полугодии и 6494,86 
руб./1000куб.м во 2 полугодии.

«Электрическая энергия» - 3247,42 тыс. руб. для приобретения 529,76 
тыс. кВтч по средневзвешенной цене покупки по СН2 -  6,13 руб. (с НДС) за 1 
кВтч.

«Вода на технологические цели» - 365,66 тыс. руб. для покупки 9,4 тыс. 
куб.м по цене приобретения в первом и во втором полугодии -  38,90 
руб./куб. м.

«Прибыль» -1325,73 тыс.рублей, в том числе 889,94 тыс.рублей на 
предпринимательскую и 435,79 тыс.рублей нормативную прибыль.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство и передачу тепловой энергии предлагается



принять в сумме 45320,51 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 22248,64 тыс. руб. и во втором 23071,87 тыс. руб. при полезном 
отпуске 22778,01 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ 
на 2018 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке на 2018 год:

- с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. -  1953,52 руб. за Гкал;
с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. -2025,80 руб. за Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов 
на последующий долгосрочный период регулирования 2018 год 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.

РЕШИЛИ:

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/13-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», в 
части приложений 2.5, 2.6 приказа:

1.1. приложения 2.5, 2.6 читать в редакции приложений 2.5, 2.6 к 
настоящему приказу.

Приложение 2.5 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 20 декабря 2017 № 40/82-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Теплопоставка» 

с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода

отборный пар давлением острый и 
редуцированный 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 1953,52

Население

одноставочный 
руб./Г кал 1953,52

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



к приказу управления государственного 
регулирования тарифов 

Брянской области 
от 20 декабря 2017 № 40/82-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Теплопоставка» с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуцированный 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 2025,80

Население

одноставочный 
руб./Г кал 2025,80

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

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

За -  5 человек, 
Решение принято

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

Вопрос № 83

Слушали: начальника отдела тарифов в сфере теплоснабжения
М.В.Свиридову с информацией по корректировке тарифа на тепловую 
энергию (мощность),поставляемую потребителям ООО «Котельная 
Электроаппарат» на 2018 год.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №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 28.01.2013 №45, а так же в целях корректировки



долгосрочного тарифа, рассмотрены материалы по факту за 2016 год,
предложение на 2018 год с приложением обосновывающих документов.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей:

-отпуск тепловой энергии в сеть -  31044,65 Гкал;
-полезный отпуск -  23585,329 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 7459,321 Гкал.

На 2018 г предлагается принять объем финансовых средств 
операционных расходов с учетом работы организации на упрощенной системе 
налогообложения в сумме - 2417,69 тыс. руб, в т. ч. в первом полугодии -  
1186,89 тыс. руб., во втором полугодии -  1230,80 тыс. рублей.

Из них по статьям затрат:
«Материалы» - 199,92 тыс. руб. из них на проведение текущего ремонта и 

работ по эксплуатации -  134,78 тыс. руб., приобретение химреагентов -  41,98 
тыс. руб., прочих материалов -23,16 тыс.рублей.

«Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 760,32 тыс,руб., из них на эксплуатацию 
котельной-729,74тыс. рублей (техобслуживание котельной 614,67 тыс.руб, 
техобслуживание газового оборудования 50,02 тыс.руб, услуги МЧС -25,62 
тыс.руб, экспертиза промышленной безопасности оборудования 
39,43тыс.рублей) и прочих расходов 30,58 тыс.рублей спецодежда-6,62 
тыс.руб, обучение-10,03 тыс.руб, аренда помещений -7,68 тыс.руб, связь 6,25 
тыс.рублей).

«Оплата труда» - 1457,45 тыс. руб. со средней заработной платой 
10353,97 руб. диспетчеров в количестве 4 единиц и 26679,51 руб. 
административного персонала в количестве 3 единиц.

На 2018 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  9050,60 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  4522,20 тыс. руб, во втором полугодии - 4528,40 тыс. рублей.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 440,15 тыс. руб. по ставке 30,2 % 

от фонда заработной платы.
«Лизинг» -7559,33 тыс. руб. из них на возмещение амортизационных 

отчислений 7539,04 тыс.рублей и налога на имущество 20,29 тыс.рублей. 
стоимости приобретенного комплекса ООО «НПФ Электроаппарат» -52621,44 
тыс.рублей.

«Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями по регулируемым ценам (тарифам)», по договору 
на передачу тепловой энергии-837,38 тыс.рублей. страхование котельной 17,0 
тыс.рублей.

«Налог на прибыль» - 196,74 тыс.руб.;
На 2018 г предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  32601,27 тыс руб, в 
т. ч. в первом полугодии -15910,22 тыс. руб. во втором полугодии -16691,05 
тыс. рублей.

Из них по статьям затрат:



«Топливо» - 26885,72 тыс. руб. для покупки 4208,055 тыс. куб. м. газа по 
цене покупки 4 группы -  6283,36 руб./ЮОО куб.м в 1 полугодии и 6494,86 
руб./1000куб.м во 2 полугодии.

«Электрическая энергия» - 5437,39 тыс. руб. для приобретения 897,81 
тыс. кВтч по средневзвешенной цене покупки по СН2 -  6,06 руб. (с НДС) за 1 
кВтч.

«Вода на технологические цели» - 278,16 тыс. руб. для покупки 7,15 тыс. 
куб.м по цене приобретения 38,90 руб./куб.м.

«Прибыль» -1114,83тыс.рублей, в том числе 839,31 тыс.рублей на 
предпринимательскую и 275,52 тыс.рублей нормативную прибыль.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство и передачу тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 45184,39 тыс. руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 22181,82 тыс. руб. и во втором 23002,57 тыс. руб. при полезном 
отпуске 23585,329 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ 
на 2018 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке на 2018 год:

с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. -  1880,98 руб. за Гкал; 
с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. -  1950,58 руб. за Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов 
на последующий долгосрочный период регулирования 2018года 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/12-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», в 
части приложений 2.5, 2.6 приказа:

1.1. приложения 2.5, 2.6 читать в редакции приложений 2.5, 2.6 к 
настоящему приказу.

Приложение 2.5 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 20 декабря 2017 № 40/83 -т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Котельная Электроаппарат» 

с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода

отборный пар давлением острый и 
редуцированный 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 1880,98

Население

одноставочный 
руб./Г кал 1880,98

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

Приложение 2.6 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 20 декабря 2017 № 40/83-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Котельная Электроаппарат» 

с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *
вода

отборный пар давлением острый и 
редуцированный 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 1950,58

Население

одноставочный 
руб./Г кал 1950,58

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

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

За -  5 человек, 
Решение принято

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



Вопрос № 94

Слушали: начальника отдела тарифов в сфере теплоснабжения
M B .Свиридову с информацией по корректировке тарифов на горячую воду, 
поставляемую потребителям ООО «Котельная Электроаппарат» и ООО 
«Теплопоставка» на 2018 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
по уровню тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО «Котельная Электроаппарат» и ООО «Теплопоставка» в 
закрытой системе на 2018 год.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 

31.07.1998 № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ ”0  водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении 
Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

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 равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным 
для поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.



Компонент на холодную воду приведен в таблице: 
_________________________   руб/куб.м

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 

г.

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 

г
Поставщик ресурса

1
ООО «Котельная Электроаппарат» 20,98 20,98 МУП «Брянский 

городской водоканал»ООО «Теплопоставка 20,98 20,98

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию:
руб/Г кал

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г

1
ООО «Котельная Электроаппарат» 1880,98 1950,58

ООО «Теплопоставка» 1953,52 2025,80

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

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, холодной 
воды для потребителей ООО «Котельная Электроаппарат» при отсутствии 
приборов учёта (с 01.01.2018 года - 0,0518 Гкал/мЗ, с 01.07.2018 года -  0,0518 
Гкал/мЗ), для потребителей ООО «Теплопоставка» при отсутствии приборов 
учёта (с 01.01.2018 года - 0,0617 Гкал/мЗ, с 01.07.2018 года -  0,0617 Гкал/мЗ), 
стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2018 год с календарной разбивкой 
составила в следующих размерах:

№ п/п Наименование предприятия Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

с 01.01.по 
30.06.2018

с 01.07. по 
31.12.2018

1 ООО «Котельная Электроаппарат»

Потребители 118,41 122,02

Население 118,41 122,02

2 ООО «Теплопоставка»

Потребители
141,51 145,97

Население 141,51 145,97

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года 
№ 41/75-гвс «О тарифах на горячую воду» в части приложений 7,8 приказа:

1.1. приложения 7,8 читать в редакции приложений 7,8 к настоящему 
приказу.



Приложение 7 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2017 года № 40/94-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ Наименование
предприятия

Категория
потребителе

й

Период действия тарифа*
с 01 янва эя2018г по 30 июня 2018 г.

Тариф на 
горячую 

воду, 
(руб. куб. 

метр)

Компонент 
На холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энер
ГИЮ,

(руб. Гкал)

1. ООО «Котельная 
Электроаппарат»

Потребители 118,41 20,98 1880,98

Население 118,41 20,98 1880,98

2. ООО «Теплопооставка»

Потребители 141,51 20,98 1953,52

Население 141,51 20,98 1953,52

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

Приложение 8 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области
от 20 декабря 2017 года № 40/94-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Период действия тарифа*
с 01 июля 2018 г по 31 декабря 2018 г.

№
Наименование

предприятия
Категория

потребителей

Тариф на 
горячую 

воду, 
(руб. куб. 

метр)

Компонент 
на холодную 

воду

(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энерги 
ю,

(руб. Гкал)

1. ООО «Котельная
Потребители 122,02 20,98 1950,58

Электроаппарат» Население 122,02 20,98 1950,58



Потребители 145,97 20,98 2025,80
2. ООО «Теплопоставка»

Население 145,97 20,98 2025,80

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

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

За -  5 человек, 
Решение принято

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

Врио по руководству управлением А М.В. Свиридова

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова


