
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 28 марта 2014 года №11 г. Брянск

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

Присутствовали: 

Члены Правления:

Секретарь Правления:

И.Н. Милынина -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М. А. Ерохин -  начальник отдела
О. А. Силина -  начальник отдела
Н.В. Рябцева -  ведущий консультант 
А.С. Горбачева- старший инспектор 
Т. С. Андреева -  ведущий консультант
Н.Е. Иванова -  главный консультант 
А.С. Краснятова- ведущий консультант

Повестка дня:

1. О тарифах на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевую воду), 
водоотведения, оказываемые потребителям Брянской области
2. О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области
3. О тарифах на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевую воду), 
водоотведения, оказываемые потребителям Брянской области
4. О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19.12.2013 № 44/16-т
«О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области»

5. О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области ООО 
«Клинцовская ТЭЦ»



Вопрос № 01- О тарифах на услуги в сфере холодного водоснабжения 
(питьевую воду), водоотведения, оказываемые потребителям Брянской 
области

Выступили: А.С. Горбачева 
Старший инспектор А.С. Горбачева доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом 
ФСТ России от 21.10.2013 N 192-э/З "Об установлении предельных индексов 
максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2014 год", и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», специалистами управления были рассмотрены материалы о тарифах 
на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевую воду), водоотведения, 
оказываемые потребителям Брянской области.

МУП «Журиничи» впервые представило материалы для утверждения 
тарифов согласно производственной программе на 2014 год:

- объем оказания услуг в сфере холодного водоснабжения -  36,6 тыс. куб. 
метров. Необходимая валовая выручка запланирована предприятием от 
реализации услуг холодного водоснабжения 746,3 тыс. руб.

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области рассмотрены представленные материалы и 
подготовлено следующее заключение по экономической обоснованности 
тарифов на услуги холодного водоснабжения для потребителей МУП 
«Журиничи».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная
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информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица МУП «Журиничи».

В соответствии с действующим законодательством в сфере 
водоснабжения предлагается установить тарифы на услуги холодного 
водоснабжения (питьевую воду) методом экономически обоснованных 
расходов (затрат).

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на услуги водоснабжения и 
водоотведения:

1. Гражданский кодекс РФ (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998г. 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000г. № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении";
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. 

№ 406 « О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

5. Приказ Федеральной службой по тарифам от 21.10.2013 N192-3/3 
"Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2014 год".

Анализ основных технико-экономических показателей
Проанализировав плановые показатели на 2014 год предлагается принять 

следующие показатели.
В соответствии с требованиями Федерального законодательства МУП 

«Журиничи» представило материалы для утверждения тарифов на 2014 г. на 
услуги водоснабжения в размере 21,88 руб./куб.м (1 полугодие) и 18,92 
руб./куб.м (2 полугодие).

Объем реализации регулируемых услуг в сфере холодного водоснабжения 
на 2014 год прогнозируется предприятием в объеме 36,6 тыс. куб. метров. 
Объем реализации воды предлагается принять, на уровне, заявленном 
предприятием, согласно договорам, заключенным с потребителями.

Анализ необходимой валовой выручки
На основании проведенной экспертизы представленных расчетных 

материалов по обоснованию тарифов на услуги водоснабжения предлагается 
исключить финансовые средства на общую сумму 87,8 тыс. рублей.

По результатам
анализа экономической обоснованности затрат необходимо снизить расходы 
по статьям:

- «Фонд заработной платы с отчислениями на социальные нужды» - на
13,2 тыс. руб., т.е. предлагается принять в размере 208,4 тыс. руб., исходя из 
фактической численности 2 чел. и заработной плате на одного работника — 
8700 руб., с учетом прогнозируемого повышения заработной платы с 1 июля
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2014 года на индекс инфляции 104,8 %, вместо заявленного предприятием
218,5 тыс. руб.;

- «Электрическая энергия» - на 5,2 тыс. руб., приняв объем 
электроэнергии, заявленный предприятием 47,3 тыс. кВтч и тарифа 5,96 
руб./кВтч, вместо 287 тыс. руб., с учетом роста тарифа на электроэнергию с 
1 июля 2014 года;

- «Общехозяйственные расходы» - на 65,5 тыс. руб., приняв с 
корректировкой по представленным документам;

- «Плата за водные объекты» - на 4,1 тыс. руб., исходя из установленных 
ставок за пользование водными ресурсами.

Расходы по статьям затрат на 2014 год составят:
Статьи затрат Тыс. руб.

Электроэнергия 281,83
Материалы 15,4
Затраты на оплату труда производственных 
рабочих 208,35
Отчисления на социальные нужды 62,5
Текущий и капитальный ремонт, ГСМ 87,44
Обязательные отчисления, платежи, налоги 2,73
Необходимая валовая выручка 658,25
Тарифы на услуги водоснабжения (питьевую воду) на 2014 год

предлагается установить с календарной разбивкой, в соответствии с приказом 
Федеральной службой по тарифам от 21.10.2013 N 192-э/З "Об 
установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2014 год", в размере:

- с 01.04.2014г. по 30.06.2014г. -  17,54 руб./куб. м (питьевая вода) и 
с 01.07.2014г. -  18,43 руб./куб. м (питьевая вода).

Рост тарифов во 2 полугодии 2014 года составит 105,1 % (к уровню 1 
полугодия 2014 года), что в рамках предельных индексов роста тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год, согласно приказу ФСТ 
России от 15.10.2013 N 192-э/З.

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

Установить тарифы на услуги водоснабжения (питьевую воду), 
водоотведения, оказываемые потребителям Брянской области

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения (питьевую воду) и водоотведения
_____________________   руб./куб.м.

Тарифы Тарифы для потребителей,
№ Наименование поставщика для населения кроме населения
пп с 1 апреля 2014 г. по с 1 апреля 2014г. по

30 июня 2014 г. 30 июня 2014 г.

4



питьевая
вода

водоотведение питьевая
вода

водоотведение

1 2 3 4 5 6

1 МУП «Журиничи» 
(Брянский район)

17,54* - 17,54* -

* Надо г на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 ст. 346.11. Налогового
кодекса

Российской Федерации (часть вторая)

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения (питьевую воду) и водоотведения

_____________________________________________________________руб ./куб.м.

№
пп Наименование поставщика

Тарифы 
для населения 

с 1 июля 2014 г.

Тарифы для потребителей, 
кроме населения 
с 1 июля 2014 г.

питьевая
вода

водоотведение питьевая
вода

водоотведение

1 2 3 4 5 6

1 МУП «Журиничи» 
(Брянский район) 18,43* - 18,43* -

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

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос№ 2 О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской 
области

Выступили: А.С. Горбачева 
Старший инспектор А.С. Горбачева 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 15.10.2013 № 191/э-2 
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в 
среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год» 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 тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области.
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МУП «Журиничи» впервые представило материалы для утверждения 
тарифов на тепловую энергию на 2014 год в размере 2382,96 руб./Гкал 
(1 полугодие), 3180,21 руб./Гкал (2 полугодие).

На 2014 год полезный отпуск тепловой энергии заявлен предприятием в 
объеме 904,73 Гкал, необходимая валовая выручка запланирована 
предприятием от реализации тепловой энергии в размере 2475,79 тыс. руб.

Проанализировав плановые показатели на 2014 год, предлагается 
принять следующие показатели.

Полезный отпуск предлагается принять согласно договорам, 
заключенным с потребителями в объеме 1094,1 Гкал.

По результатам анализа экономической обоснованности затрат 
необходимо скорректировать расходы по статьям:

- «Топливо на технологические цели» - увеличить на 2,2 тыс. руб., 
приняв в сумме 786,8 тыс. руб., исходя из расхода газа природного согласно 
режимным картам в объеме 138 тыс. куб. м и с учетом цены на газ 5,7 тыс. 
руб./тыс.куб.м), вместо заявленного предприятием объема финансовых 
средств в сумме 784,6 тыс. руб.;

- «Фонд заработной платы с отчислениями на социальные нужды» 
снизить на 85,1 тыс. руб., т.е. предлагается принять в размере 464 тыс. руб., 
исходя из численности 7 операторов и заработной плате на одного 
работника -  9300 руб.(1 полугодие 2014 г.) и 9751 руб.(2 полугодие 2014 
года), т.е. с учетом прогнозируемого индекса инфляции в 2014 году (104,8 
%), вместо заявленных предприятием 528,9 тыс. руб.;

- «Электрическая энергия» - предлагается снизить на 62,9 тыс. руб., 
приняв объем электроэнергии в объеме 24,4 тыс. кВтч и с учетом тарифа на 
электроэнергию 5,96 руб./кВтч, вместо заявленного предприятием объема 
финансовых средств в сумме 208,6 тыс. руб., исходя из тарифа 6,21 
руб./кВтч, рассчитанного с ростом на 11 %;

- «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» - снизить на
127,5 тыс. руб., исключив финансовые средства на проведение работ 
капитального характера, так как отсутствует утвержденная в установленном 
законодательством порядке инвестиционная программа;

«Общеэксплуатационные расходы», «Обязательные отчисления, 
платежи, налоги» - предлагается снизить на 110,7 тыс. руб. и 9,2 тыс. руб. 
соответственно, приняв с корректировкой по представленным документам.

С учетом указанных корректировок, расходы по статьям затрат на 2014 
год составят:

Статьи затрат Тыс. руб.
Топливо на технологические цели 786,79
Электроэнергия 145,6
Затраты на оплату труда производственных 
рабочих 464,01
Отчисления на социальные нужды 139,2
Расходы по содержанию оборудования 351,47
Общеэксплуатационные расходы 175,19
Обязательные отчисления, платежи, налоги 20,0
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Необходимая валовая выручка 2082,27
Тарифы на тепловую энергию на 2014 год предлагается установить с 

календарной разбивкой, в соответствии с приказом Федеральной службой по 
тарифам от 15.10.2013 N 191 -э/2 "Об установлении предельных
максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2014 год", в размере:

- с 01.04.2014г. по 30.06.2014г. -  1816,20 руб. за Гкал;
- с 01.07.2014г. -  2012,35 руб. за Гкал.
Предлагаемые к утверждению на 2014 год тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую котельными МУП «Журиничи», обеспечат сбор необходимой 
валовой выручки для МУП «Журиничи» в размере 2082,27 тыс. рублей. 
Предприятие работает на упрощенной системе налогообложения.

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

Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП «Журиничи» (Брянский район) на 2014 год

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Журиничи» (Брянский район) 

на период с 1 апреля 2014 года по 30 июня 2014 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию *
горячая

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. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный 
руб./Г кал 1816,20 - - - - -

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

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Журиничи» (Брянский район) 

на период с 1 июля 2014 года

Тариф на тепловую энергию *

№
п/п

горячая отборный пар давлением острый и
вода 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

редуцированны 
й пар

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
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одноставочный 
руб./Г кал 2012,35

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

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 3 О тарифах на услуги в сфере холодного водоснабжения 
(питьевую воду), водоотведения, оказываемые потребителям Брянской 
области

Выступили: М. В. Свиридова 
Начальник отдела Свиридова М.В. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом 
ФСТ России от 21.10.2013 N 192-э/З "Об установлении предельных индексов 
максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2014 год", и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», специалистами управления были рассмотрены материалы о тарифах 
на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевую воду), водоотведения, 
оказываемые потребителям Брянской.

ООО «Березина» впервые представило материалы для утверждения 
тарифов на 2014 год. Объем оказания услуг в сфере холодного водоснабжения 
планируется обществом на уровне 25,88 тыс. куб. м., водоотведения -  6,4 тыс. 
куб. метров. Необходимая валовая выручка от реализации услуг холодного 
водоснабжения составит 814,8 тыс. руб., водоотведения -  220,4 тыс. руб.

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области рассмотрены представленные материалы и 
подготовлено следующее заключение по экономической обоснованности 
тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения для 
потребителей ООО «Березина».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица ООО «Березина».

В соответствии с действующим законодательством в сфере 
водоснабжения предлагается установить тарифы на услуги холодного 
водоснабжения (питьевую воду) методом экономически обоснованных 
расходов (затрат).
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Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на услуги водоснабжения и 
водоотведения:

1. Гражданский кодекс РФ (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998г. 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000г. № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении";
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. 

№ 406 « О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

5. Приказ Федеральной службой по тарифам от 21.10.2013 N192-3/3 
"Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2014 год".

Анализ основных технико-экономических показателей
Проанализировав плановые показатели на 2014 год предлагается принять 

следующие показатели.
В соответствии с требованиями Федерального законодательства 

ООО «Березина» представило материалы для утверждения тарифов на 2014 г. 
на услуги водоснабжения в размере 29,88 руб./куб.м (1 полугодие) и 31,49 
руб./куб.м (2 полугодие); водоотведения - в размере 32,68 руб./куб.м (1 
полугодие) и 34,45 руб./куб.м (2 полугодие); .

Объем реализации регулируемых услуг в сфере холодного водоснабжения 
на 2014 год прогнозируется обществом в объеме 25,88 тыс. куб. м, 
водоотведения -  6,4 тыс. куб. метров. Объем реализации воды (стоков) 
предлагается принять, на уровне, заявленном обществом согласно договорам, 
заключенным с потребителями.

Анализ необходимой валовой выручки
На основании проведенной экспертизы представленных расчетных 

материалов по обоснованию тарифов предлагается: исключить финансовые 
средства на сумму 364,1 тыс. руб.(водоснабжение) и 140,4 тыс. руб. 
(водоотведение).

С учетом прогнозируемого индекса инфляции на 2014 год в размере
104.8 % по статьям затрат с 1 июля 2014 года, за исключением индексации 
расходов по статье «электрическая энергия», необходимая валовая выручка 
на 2014 составит в сфере водоснабжения -  450,7 тыс. руб., водоотведения -  
140 тыс. рублей.

В сфере водоснабжения.
По результатам анализа экономической обоснованности затрат 

необходимо снизить расходы по статьям: «Текущий и капитальный ремонт» - 
на 194,1 тыс. руб., исключив работы капитального характера, так как 
инвестиционная программа отсутствует; «Общехозяйственные расходы» - на
128.9 тыс. руб., приняв с корректировкой по представленным документам.
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Расходы по статьям затрат на 2014 год составят:
Статьи затрат Тыс. руб.

Электроэнергия 205,6
Затраты на оплату труда производственных 
рабочих 108,0
Отчисления на социальные нужды 33,0
Амортизация 18,6
Текущий и капитальный ремонт, ГСМ 81,5
Обязательные отчисления, платежи, налоги 4,0
Необходимая валовая выручка 450,7
Тарифы на услуги водоснабжения (питьевую воду) на 2014 год

предлагается установить с календарной разбивкой, в соответствии с приказом 
Федеральной службой по тарифам от 21.10.2013 N 192-э/З "Об 
установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2014 год", в размере:

- с 01.04.2014г. по 30.06.2014г. -  17,00 руб./куб. м (питьевая вода) и 
с 01.07.2014г. -  17,87 руб./куб. м (питьевая вода).

Рост тарифов во 2 полугодии 2014 года составит 105,1 % (к уровню 1 
полугодия 2014 года), что в рамках предельных индексов роста тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год, согласно приказу ФСТ 
России от 15.10.2013 N 192-э/З.

В сфере водоотведения.
По результатам анализа экономической обоснованности затрат 

необходимо снизить расходы по статьям: «Амортизация» - на 4,5 тыс. руб., 
приняв в объеме амортизационных отчислений за 2013 год; «Текущий и 
капитальный ремонт», «Общехозяйственные расходы» - на 71,9 тыс. руб.,
34,9 тыс. руб. соответственно, приняв с корректировкой по представленным 
документам; «Оплата труда с отчислениями» - на 17,5 тыс. руб., исходя из 
фактической численности 0,5 чел. и с учетом прогнозируемого повышения 
заработной платы с 1 июля 2014 года на индекс инфляции 104,8 %.

Расходы по статьям затрат на 2014 год составят:
Статьи затрат Тыс. руб.

Затраты на оплату труда производственных 
рабочих 46,8
Отчисления на социальные нужды 14,0
Амортизация 7,4
Текущий и капитальный ремонт 12,1
Необходимая валовая выручка 80,3

Тарифы на услуги водоотведения на 2014 год предлагается установить с 
календарной разбивкой, в соответствии с приказом Федеральной службой 
по тарифам от 21.10.2013 N 192-э/З "Об установлении предельных индексов 
максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской
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Федерации на 2014 год", в размере:
- с 01.04.2014г. по 30.06.2014г. -  12,24 руб./куб. м и с 01.07.2014г. -  

12,87 руб./куб. м.
Рост тарифов во 2 полугодии 2014 года составит 105,1 % (к уровню 1 

полугодия 2014 года), что в рамках предельных индексов роста тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год, согласно приказу ФСТ 
России от 15.10.2013 N 192-э/З.

Предлагаемые к утверждению на 2014 год тарифы в сфере 
водоснабжения и водоотведения обеспечат сбор необходимой валовой 
выручки для ООО «Березина» в размере 450,7 тыс. руб. (водоснабжение) и
80,3 тыс. руб.(водоотведение).

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

Установить тарифы на услуги водоснабжения (питьевую воду), 
водоотведения, оказываемые ООО «Березина»

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения (питьевую воду) и водоотведения
_________________________________________________________________ руб./куб.м.

№
пп Наименование поставщика

Тарифы 
для населения 

с 1 апреля 2014 г. по 
30 июня 2014 г.

Тарифы для потребителей, 
кроме населения 

с 1 апреля 2014г. по 
30 июня 2014 г.

питьевая
вода водоотведение питьевая

вода водоотведение

1 2 3 4 5 6

1 ООО «Березина» 
(Унечский район) 17,00* 12,24* 17,00* 12,24*

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 3 ст. 346.1. Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения (питьевую воду) и водоотведения
_____________________   руб./куб.м.

№
пп Наименование поставщика

Тарифы 
для населения 

с 1 июля 2014 г.

Тарифы для потребителей, 
кроме населения 
с 1 июля 2014 г.

питьевая
вода водоотведение питьевая

вода водоотведение

1 2 3 4 5 6
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ООО «Березина» 
(Унечский район)

17,87" 12,87* 17,87* 12,87"

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 3 ст. 346.1. Налогового 
кодекса

Российской Федерации (часть вторая)

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 4 О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19.12.2013 № 44/16-т «О тарифах 
на тепловую энергию для потребителей Брянской области»

Выступили: Т. С. Андреева 
Ведущий консультант Т.С. Андреева 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 15.10.2013 года № 191/э-2 «Об 
установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в 
среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год», и на основании 
Положения об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 
года № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области», специалистами управления были рассмотрены 
материалы о внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19.12.2013 № 44/16-т «О тарифах 
на тепловую энергию для потребителей Брянской области».

Анализ технико-экономических показателей, экономической 
обоснованности расходов и необходимой валовой выручки по предприятию 
приведены ниже.

ФКУ "Исправительная колония N  4" управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Брянской области (ФКУ ИК-4) в связи с 
поступившей в управление информацией в отношении по применяемой 
системе налогообложения, предлагается внести изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от
19.12.2013 № 44/16-т «О тарифах на тепловую энергию для потребителей 
Брянской области», так как ФКУ ИК -  4 освобождена от уплаты НДС, 
согласно пункта 1 статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Согласно п. 12 пп. б Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения» было открыто тарифное дело для утверждения тарифов на 
тепловую энергию на 2014 год для потребителей ФКУ ИК-4.
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В 2010 году предприятие представило расчет полезного отпуска 
тепловой энергии с учетом расхода тепловой энергии на собственные нужды, 
продажу сторонним потребителям. В качестве топлива предприятие 
использует газ природный. Выработка тепловой энергии на 2014 год 
планируется предприятием -  5900 Гкал, расход газа -  800 тыс. куб. метров, 
расход электроэнергии -  122,2 тыс. кВтч., расход воды -  5,9 тыс. куб. метров.

Экспертная проработка расчетных материалов на 2011 год показала, что 
организацией в расчет тарифа включены сверхнормативные потери в 
тепловых сетях - 194,7 Гкал. Вместе с тем, необходимо снизить расход 
энергоресурсов до нормативного уровня, согласно режимным картам: расход 
газа -  на 25,85 тыс. куб.м., расход электроэнергии -  на 68,59 тыс. кВт.

Анализ необходимой валовой выручки
По результатам анализа экономической обоснованности затрат 

предлагается принять расходы по статьям:
- «Топливо» - на сумму 4408,45 за счет применения, установленных на 

2014 год цен и ставок на газ природный, и принимая расход газа 774,15 тыс. 
куб.м.; (464,49*4825,91*1,18-2645,07 и 309,66*4825,91*1,18=1763,38)

- «Вода на технологические цели» - за счет применения при расчете, 
утвержденного на 2014 год тарифа на воду и принимая расход воды 5,9 тыс. 
куб.м, и с учетом корректировки, сумма финансовых средств по этой статье 
затрат составит 100,51 тыс. руб.;

- «Электроэнергия» - С учетом корректировки, сумма финансовых 
средств по этой статье затрат составит -  359,22 тыс. руб., принимая расход 
электроэнергии 53,61 тыс. кВтч.;

- «Расходы по содержанию оборудования» сумма финансовых средств 
по этой статье затрат составит 294,30 тыс. руб.;

- «Цеховые расходы» - предлагается принять на сумму 185,31 тыс. руб.
- «Обязательные отчисления, платежи, налоги» - предлагается принять на 

сумму 49,31 тыс. руб.

С учетом указанных корректировок, расходы по статьям затрат на 2014 
год составят:
__________________________________________   Тыс. руб.

Статьи затрат 2014
Топливо на технологические цели 4408,45
Вода на технологические цели 100,51
Электроэнергия 455,65
Затраты на оплату труда производственных 
рабочих

422,11

Отчисления на социальные нужды 144,36
Амортизация 2
Расходы по содержанию оборудования 294,30
Цеховые расходы 185,31
Обязательные отчисления, платежи, налоги 49,30
Итого расходы 6061,99

13



С учетом корректировок затрат необходимая валовая выручка на 2014 
год составит 6061,99 тыс. рублей, в том числе за первое полугодие 2014 года -  
3577,10 тыс.руб., а за второе полугодие 2014 года - 2484,89 тыс.руб.

Тарифы на тепловую энергию предлагается установить с календарной 
разбивкой, применяемой приказом Федеральной службой по тарифам от 
09.10.2012г. № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации 
на 2014 год» в размере:

- с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. -  1157,49 руб. за Гкал (без НДС)
- с 01.07.2013г.- 1206,10 руб. за Гкал (без НДС).

Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Внести изменения в приложения 11.1. и 11.2. к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19.12.2013 № 
44/16-т «О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской 
области», изложив в следующей редакции:

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ФКУ "Исправительная колония № 4" Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по Брянской области (ФКУ ИК-4) 
п. Каменка, Брасовский район 
с 01.01.2014 по 30.06.2014 г.

№
п/п

Тариф на тепловую энергию *
горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуциро
ванный 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. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный 
руб./Гкал

1157,49 - - - - -

Население
одноставочный 
руб./Гкал

1157,49 - - - -

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

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ФКУ "Исправительная колония № 4" Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по Брянской области (ФКУ ИК-4) 
п. Каменка, Брасовский район 

i   _____________с 01.07.2014 года
№
п/п

Тариф на тепловую энергию *
горячая отборный пар давлением острый и
вода от 1,2 

до 2,5 
кг/кв.

от 2,5 
до 7,0 
кг/кв.

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв.

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

редуциро
ванный пар

14



см см см

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
руб./Гкал

1206,10 - - - - -

Население
одноставочный
руб./Гкал

1206,10 - - - - -

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

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 5 О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской 
области ООО «Клинцовская ТЭЦ»
Выступили: А.С. Краснятова
Ведущий консультант А.С. Краснятова 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 № 1075 « О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 15.10.2013 № 191/э-2 
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в 
среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год» 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 тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области ООО 
«Клинцовская ТЭЦ».
ООО «Клинцовская ТЭЦ» представило в Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области заявление и расчетные материалы 
для утверждения тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
ООО «Клинцовская ТЭЦ» в горячей воде и паре потребителям г. Клинцы 
Брянской области в следующих размерах (без НДС):

Вид теплоносителя на производство на производство 
и передачу

Тепловая энергия в горячей воде 1 476,75 1 753,78
Тепловая энергия в отборном 
паре от 2,5 до 7,0 кгс/см2 983,50 1 143,72

Необходимая валовая выручка предприятием за расчетный период март — 
декабрь заявлена в размере 237 266,01 тыс. руб., при объеме полезного отпуска 
139,654 тыс. Гкал., полезный отпуск с коллекторов Клинцовской ТЭЦ -  
144,828 тыс. Гкал, расход на хозяйственные нужды -  0,59 тыс. Гкал, потери 
тепловой энергии в сетях -  4,584 тыс. Гкал.
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В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, представленные 
ООО «Клинцовская ТЭЦ». Ответственность за достоверность документов 
несут ответственные и должностные лица ООО «Клинцовская ТЭЦ».
В соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения 
ООО «Клинцовская ТЭЦ» представило заявление о выборе метода 
регулирования тарифов путем определения затрат методом экономически 
обоснованных расходов.
В соответствии с положениями Основ и Правил регулирования тарифов на 
тепловую энергию, утвержденных Постановлением Правительства от
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от
10.02.2014 г. № 4/1-т, было принято решение, что при регулировании тарифов 
на тепловую энергию на 2014 год в отношении ООО «Клинцовской ТЭЦ» 
будет применен метод экономически обоснованных расходов.
В тарифном деле имеются следующие материалы:
-решение единственного учредителя от 07.08.2013 года ОАО «Квадра- 
Генерирующая компания» (ОАО «Квадра») об учреждении ООО 
«Клинцовская ТЭЦ»;
-договор аренды имущества № 559/61 от 30.12.2013 г. ОАО «Квадра» о 
передаче во временное возмездное владение и пользование, принадлежащее 
ему на праве собственности, имущества (здания, сооружения, передаточные 
устройства, движимое имущество, автотранспортные средства) на баланс ООО 
«Клинцовской ТЭЦ» и иные расчетные материалы.
Вышеуказанное имущество было передано с целью использования в 
производственно-хозяйственной деятельности ООО «Клинцовской ТЭЦ» для 
производства, поставки (продажи) электрической и тепловой энергии, 
эксплуатации и обслуживания энергетических и теплосетевых объектов. 
Договор заключен на неопределенный срок.
Также в договоре указано, что работы по реконструкции, капитальному 
ремонту переданного имущества, необходимость в которых возникает в 
процессе временного владения и пользования, регулируются по соглашению 
сторон отдельными договорами или дополнительными соглашениями. 
Перечень арендуемого имущества полностью совпадает с перечнем объектов 
имущества, принадлежащего филиалу ОАО «Квадра» - «Западная генерация» 
на основании которого производился расчет действующих тарифов.
Согласно представленным реестрам договоров ООО «Клинцовская ТЭЦ» 
будет осуществлять отпуск тепловой энергии и теплоносителя всем 
потребителям, ранее получающим тепловую энергию от филиала ОАО 
«Квадра» - «Западная генерация», путем заключения дополнительного 
соглашения к действующим договорам. Существенные условия поставки и 
объемы тепловой энергии на 2014 год не меняются.
Следует отметить, что ОАО «Квадра» приняло решение об учреждении ООО 
«Клинцовская ТЭЦ» и выступило в качестве единственного учредителя, и все 
имущество и потребители, на основании которых был осуществлен расчет 
действующих тарифов на тепловую энергию для филиала ОАО «Квадра-
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Г енерирующая компания» (приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19.12.2013 г. № 44/40-т) был 
передан ООО «Клинцовской ТЭЦ» в полном объеме.
С целью соблюдения предельного роста уровня тарифов на тепловую энергию, 
установленную приказом ФСТ России от 15.10.2013 № 191/э-2 «Об
установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в 
среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год», предлагаем при 
определении объемов производства и реализации тепловой энергии ООО 
«Клинцовская ТЭЦ», а также расходов на услуги по ее передаче использовать 
следующие основные показатели на финансовый год (с 01 января по 31 
декабря, согласно ст. 12 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с п. 18 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, 
тарифы на тепловую энергию должны рассчитываться на период (финансовый 
год), на который устанавливаются цены (тарифы).
В представленных материалах ООО «Клинцовская ТЭЦ» расчет выполнен 
исходя из периода регулирования с марта по декабрь 2014 года с разбивкой по 
двум видам теплоносителя (пар и вода).
Предлагается для расчета финансовых потребностей и основных показателей 
производства и передачи тепловой энергии использовать исходные данные по 
тарифному решению для филиала ОАО «Квадра»-«3ападная генерация».

Наименование показателя Предложение
ООО
«Клинцовская
ТЭЦ»

УГРТ БО

Расчетный период март-
декабрь

с 01.01 по 
31.12.

1. Необходимая валовая выручка, всего, тыс. 
руб., в т.ч.: 237 266,01 245 017,99

1.1. Расходы на производство и передачу:
Расходы на топливо 109 712,23 151 811,69
Оплата услуг по передаче тепловой 
энергии 19 228,16 27 399,47

Арендная плата 11 566,16 11 566,16
Оплата труда 52 056,46 30 502,45

1.2. Внереализационные расходы 4 282,22 281,48
1.3. Расходы, не учитываемые в целях 

налогообложения 1 204,89 1163,98

1.4. Налог на прибыль 1041,13 289,09
2. Объем полезного отпуска в сеть, всего, 

тыс. Гкал 144,828 235,255

Расход на хозяйственные нужды, тыс. 
Гкал 0,59 0,765
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На передачу тепловой энергии, тыс. Г кал 139,654 203,045

При этом, корректировка по статьям затрат осуществлена с учетом 
представленных обосновывающих материалов и на основании нормативно
правовой базы в области регулирования тарифов на тепловую энергию. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Таким образом, считаем возможным принять, тарифы на производство и 
передачу тепловой энергии, отпускаемой ООО «Клинцовская ТЭЦ» на уровне 
действующих для филиала ОАО «Квадра» - «Западная Генерация», согласно 
приказа управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 19.12.2013 г. № 44/40-т, в следующих размерах с учетом 
календарной разбивки:_______________________________________________

Тепловая энергия

на производство на производство и 
передачу

с 01.04. по
30.06.2014
г.

с
01.07.2014
г.

с 01.04. по
30.06.2014
г.

с
01.07.2014
г.

в горячей воде 907,39 945,50 1038,87 1082,50
в отборном паре 
от 2,5 до 7,0 
кгс/см2

931,53 970,65 1083,44 1133,20

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области, обсудив доклад, по итогам рассмотрения материалов к правлению 
приняло протокольное решение:
Установить тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме 
комбинированной выработки и отпускаемую ООО «Клинцовская ТЭЦ» 
потребителям г. Клинцы Брянской области с календарной разбивкой.

Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме 
комбинированной выработки и отпускаемую потребителям 
ООО «Клинцовская ТЭЦ» с 01.04.2014 года по 30.06.2014 года

без учета НДС
Тариф на тепловую энергию
горячая отборный пар давлением острый и

№
п/
п

вода от
1,2
ДО

2,5
кг/см
2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от
7.0
ДО

13.0 
кг/с 
м2

свыше
13,0
кг/см2

редуцирован 
ный пар

1. Потребители,
энергии

оплачивающие производство и передачу тепловой

одноставочн
ый
руб ./Г кал

1038,87 1083,44
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двухставочн
ый
за энергию 
руб. /Гкал
за мощность 
тыс. руб. в 
месяц/Гкал./ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочн
ый
руб./Гкал

1225,87

двухставочн
ый
за энергию 
руб./Гкал
за мощность 
тыс. руб. в 
месяц/Г кал./ч

2.
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочн
ый
руб./Г кал

907,39 931,53

двухставочн
ый
за энергию 
руб./Гкал
за мощность 
тыс. руб. в 
месяц/Г кал./ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочн
ый
руб./Гкал
двухставочн
ый
за энергию 
руб./Гкал
за мощность 
тыс. руб. в 
месяц/Г кал./ч

  ̂ Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной 
выработки и отпускаемую потребителям 

ООО «Клинцовская ТЭЦ» с 01.07.2014 года
без учета НДС

№
п/
п

Тариф на тепловую энергию
горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуцированн 
ый пар

от
1,2
Д О

2,5
кг/см
2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0
до
13,0
кг/см
2

свыше
13,0
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочн
ый
руб./Гкал

1082,50 1133,20

двухставочн
ый
за энергию 
руб./Гкал
за мощность 
тыс. руб. в 
месяц/Г кал./ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочн
ый
руб./Г кал

1277,35

двухставочн
ый
за энергию 
руб./Гкал
за мощность 
тыс. руб. в 
месяц/Гкал./ч

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочн
ый
руб./Гкал

945,50 970,65

двухставочн
ый
за энергию 
руб./Гкал
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за мощность 
тыс. руб. в 
месяц/Гкал./ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочн
ый
руб./Гкал
двухставочн
ый
за энергию 
руб./Гкал
за мощность 
тыс. руб. в 
месяц/Г кал./ч

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

Голосование -  за -  единогласно.

3. О тарифе на теплоноситель для потребителей ООО «Клинцовская ТЭЦ»

Вопрос - № 3 О тарифе на теплоноситель для потребителей
ООО «Клинцовская ТЭЦ»

Выступили: А.С. Краснятова
Ведущий консультант А.С. Краснятова 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 № 1075 « О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 15.10.2013 № 191/э-2 
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в 
среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год» 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 тарифах на теплоноситель для потребителей Брянской области ООО 
«Клинцовская ТЭЦ».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
обосновывающие материалы и документы, представленные ООО
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«Клинцовская ТЭЦ». Ответственность за достоверность документов несут 
ответственные и должностные лица ООО «Клинцовская ТЭЦ».

В соответствии с решением единственного учредителя от 07.08.2013 года 
ОАО «Квадра-Генерирующая компания» (ОАО «Квадра») учредило 
ООО «Клинцовская ТЭЦ» с местом нахождения 243146, Брянская область, г. 
Клинцы, ул. Мира, д. 1.
Договором аренды имущества № 559/61 от 30.12.2013 г. ОАО «Квадра» 
передало во временное возмездное владение и пользование, принадлежащее 
ему на праве собственности, имущество (здания, сооружения, передаточные 
устройства, движимое имущество, автотранспортные средства) на баланс ООО 
«Клинцовской ТЭЦ». Вышеуказанное имущество было передано с целью 
использования в производственно-хозяйственной деятельности ООО 
«Клинцовской ТЭЦ» для производства, поставки (продажи) электрической и 
тепловой энергии, эксплуатации и обслуживания энергетических и 
теплосетевых объектов. Договор заключен на неопределенный срок.
Объекты имущества, переданные ООО «Клинцовская ТЭЦ»:
1) недвижимое: Клинцовская теплоцентраль -  50 наименований объектов: 
общая площадь зданий - 18 516,5 м3; общая протяженность сооружений - 
10 451,20 п.м.., в том числе: водозаборное сооружение -  2*65 п.м., 
технологические трубопроводы 3 851,0 м.п., сбросной канал -  320 м.п. с 
сечением 1*1,31 м, эстакада трубопровода 422,5 м.п. (в том числе 
одностоечная железобетонная 307,5 п.м., двустоечная железобетонная -  115,0 
м.п.), плотина с водобросом протяженностью 399,8 м.п. (в т.ч. Правобережная 
часть -  329,0 м.п., левобережная часть -  78,0 м.п., водосброс: ширина 10,5 м, 
длина -  25,6 м), и прочее;
2) движимое имущество -  222 наименования;
3) объекты автотранспортных средств -  11 наименований.

Согласно представленных реестров договоров ООО «Клинцовская ТЭЦ» будет 
осуществлять отпуск тепловой энергии и теплоносителя всем потребителям, 
ранее получающим тепловую энергию от ОАО «Квадра». В материалах дела 
представлен образец соглашения о замене стороны по договору 
теплоснабжения к заключенным договорам теплоснабжения. Существенные 
условия поставки, в том числе и объемы реализации, при этом не изменяются. 
Расчет тарифа на теплоноситель и анализ экономической обоснованности 

расходов по статьям затрат
Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках 
источника тепловой энергии.
Структура планового объема отпуска теплоносителя экспертами принята на 
основании представленного предприятием расчета полезного отпуска 
потребителям в размере 113,37 тыс. м3, в том числе: 86,447 тыс.м3 в воде и 
26,923 тыс.мЗ в паре.
Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных 
установках источника тепловой энергии
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Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных 
установках источника тепловой энергии, заявлены ООО «Клинцовская ТЭЦ» в 
размере 1 812,05 тыс. руб., в том числе по виду теплоносителя: вода - 1 381,73 
тыс. руб., пар -  430,32 тыс. руб. Данные затраты определялись по следующим 
статьям:
Стоимость исходной воды
Заявлена предприятием в размере 47,16 тыс.руб., в том числе по виду 
теплоносителя: вода -  35,96 тыс. руб., 11,2 тыс. руб. на пар.
При определении финансовой потребности предприятия по данной статье 
экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 
113,37 тыс. м3, в расчете на расчетный период с момента передачи функций 
теплоснабжения ООО «Клинцовская ТЭЦ».
Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, 
используемых при водоподготовке
Расход реагентов и фильтрующих материалов заявлен организацией в размере 
1 238,27 тыс. руб., в том числе по виду теплоносителя: вода -  944,21 тыс. руб., 
пар -  294,06 тыс. руб.
Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки
Затраты по статье заявлены в размере 526,62 тыс. руб., в том числе по 
теплоносителю: вода -  401,56 тыс. руб., пар -  125,06 тыс. руб. и включают 
себя общехозяйственные расходы, связанные с арендой имущества.
Договором аренды имущества № 559/61 от 30.12.2013 г. ОАО «Квадра» 
передало во временное возмездное владение и пользование, принадлежащее 
ему на праве собственности, имущество (здания, сооружения, передаточные 
устройства, движимое имущество, автотранспортные средства) на баланс ООО 
«Клинцовской ТЭЦ». В соответствии с расчетом организации доля арендного 
платежа, приходящегося на производство теплоносителя, составляет 5,46% от 
общей суммы арендного платежа или 526,62 тыс. руб., в том числе: 401,56 ты. 
Руб. по воде и 125,06 тыс. руб. на пар.
Организацией не заявлены затраты по следующим статьям:

Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, 
лабораторного оборудования и другого имущества, не являющихся 
амортизируемым имуществом, используемым при водоподготовке
- Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию 
(мощность), используемую при водоподготовке
- Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в 
процессе водоподготовки
- Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе 
водоподготовки
- Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки

Таким образом, общие расходы на производство теплоносителя составили 
1 812,05 тыс. руб., в том числе: по воде -  1 381,73 тыс. руб., на пар -  430,32 
тыс. руб. При этом расчетный тариф на теплоноситель, поставляемый 
теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками)
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тепловой энергии, на которой котором производится теплоноситель составил: 
на воду -  15,98 руб/куб.м., на пар -  15,98 руб./куб.м.
Разбор воды (отбор теплоносителя из сети), потребителями, подключенными к 
системе теплоснабжения ООО «Клинцовская ТЭЦ», оплачивают 
теплоснабжающей организации дополнительно.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным принять 
заявленные ООО «Клинцовская ТЭЦ» расходы на производство теплоносителя 
и установить: тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Клинцовская 
ТЭЦ» потребителям г. Клинцы Брянской области с разбивкой по виду 
теплоносителя в следующих размерах:
- в воде в размере 15,98 руб/куб.м, (без НДС);
- в паре в размере 15,98 руб./куб.м, (без НДС).

Правление управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области, обсудив доклад, по итогам рассмотрения материалов к 
правлению приняло протокольное решение:

Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Клинцовская 
ТЭЦ» потребителям г. Клинцы Брянской области с разбивкой по виду 
теплоносителя в следующих размерах:

- в воде в размере 15,98 руб/куб.м, (без НДС);
- в паре в размере 15,98 руб./куб.м, (без НДС).

Голосование -  за -  единогласно.

Секретарь Правления

Председатель правления

Н.В. Рябцева

Н.А. Калюк
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