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БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

О тарифах на горячую воду в закрытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей 
ООО УК «Вектор»

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 Ф едеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении М етодических 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, на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 
2019 года № 37,- 
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Определить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на горячую 
воду с использованием метода индексации ООО УК «Вектор» (котельная по 
адресу: г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1) на 2020-2022 гг. согласно 
приложению 1.

2. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для 
потребителей ООО УК «Вектор» (котельная по адресу: г. Брянск, переулок 2- 
ой Советский, дом 1) в закрытой системе горячего водоснабжения согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящ его приказа в части 
приложения 2 действую т с 01 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

П Р И К А З

от 20 декабря 2019 года г. Брянск № 37/168-гвс

Начальник управления С.А. Косарев



Приложение 1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года №37/168-гвс

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов на горячую воду с использованием метода индексации 
ООО УК «Вектор» (котельная по адресу: Брянская область, г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1) на 2020-2022 гг.

№
п/п Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении
тарифов на горячую воду с использованием метода индексации

Базовый уровень операционных 
расходов, тыс. руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов, %

Нормативный 
уровень прибыли, 

%

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Уровень потерь 
воды, %

Удельный расход 
электрической 

энергии, кВтч/мЗ
ГОРЯЧАЯ ВОДА

1. 2020 X 1 0 0 0
2. 2021 X 1 0 0 0
3. 2022 X 1 0 0 0



Приложение 2 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года №37/168-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование
МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

Период действия тарифа Тариф 
на горячую 
воду
(руб.куб.м.)

Компонент 
на холодную 
воду,
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 
энергию, 
(руб. Г кал)

1 город Брянск ООО УК 
«Вектор» 
(котельная по 
адресу: Брянская 
область, г. Брянск, 
переулок 2-ой 
Советский, дом 1)

Потребители (без НДС) с 01 января по 30 июня 2020 г. 130,77 21,71 1610,98
с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 134,68 22,33 1659,60
с 01 января по 30 июня 2021 г. 134,68 22,33 1659,60
с 01 июля по 31 декабря 2021 г. 137,69 23,22 1690,87
с 01 января по 30 июня 2022 г. 137,69 23,22 1690,87
с 01 июля по 31 декабря 2022 г. 142,18 24,15 1743,44

Население (с НДС)* с 01 января по 30 июня 2020 г. 130,77 21,71 1610,98
с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 134,68 22,33 1659,60
с 01 января по 30 июня 2021 г. 134,68 22,33 1659,60
с 01 июля по 31 декабря 2021 г. 137,69 23,22 1690,87
с 01 января по 30 июня 2022 г. 137,69 23,22 1690,87
с 01 июля по 31 декабря 2022 г. 142,18 24,15 1743,44

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


