
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 апреля 2017 г.

Председательствовал: 
Заместитель председателя 
Правления 
Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 6 г. Брянск

М. А. Ерохин -  заместитель начальника управления 
Е.В. Тихомирова начальник отдела управления- 
заместителя начальника управления.
М.В. Свиридова - начальник отдела управления 
А.С. Краснятова - начальник отдела управления 
C.J1. Груздев - Представитель Некоммерческого 
партнерства «Совет рынка по организации 
эффективной системы оптовой и розничной торговли 
электрической энергией и мощностью» («Совет 
рынка»)

Л.Д. Попова -  старший инспектор управления

Н.А. Новикова - заместитель руководителя 
Брянского У ФАС России
С.А. Саликова -  ведущий консультант отдела 
управления
Иванова Н.Е. -  главный консультант отдела 
управления
Нартова И.В. - ведущий консультант отдела 
управления
Шилкина Е.В. -  старший инспектор управления 
Горохова Г.А.-представитель по доверенности ООО 
«Брянская строительная компания»
Бушков А.И. - представитель по доверенности ООО 
«Брянская строительная компания»
Петраков М.А. -  мастер ООО УК «АГАТ»
Бондарев А.А. - мастер ООО УК «АГАТ»
Артамонов А.А. -  директор ООО УК «АГАТ»
Байкова В.Н. -  директор ООО УК «СВЕТАЛ» 
Карбовский В.А. -  директор ООО «АКТИВ»
Нехаева Н.А. -  начальник технического отдела ООО 
«АСИРИС»



Повестка дня:

1. О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций
Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль

2. О внесении изменений в приказ управления от 18 декабря 2014 года №
54/25-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2015 - 2019 
гг.»

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ООО «Брянская строительная компания» на 
2017 год

4. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям 
ООО «Брянская строительная компания» на 2017 год

5. О внесении изменений в приказ управления от 20 декабря 2016 года №
38/23-гвс «О тарифах на горячую воду», поставляемую потребителям 
ООО «АСИРИС»

6. О внесении изменений в приказ управления
от 19 декабря 2016 года № 37/131 -гвс «О тарифах на горячую воду» , 
поставляемую потребителям ООО «Энергосервис»

7. О внесении изменений в приказ управления
от 20 декабря 2016 года № 38/19 -гвс «О тарифах на горячую воду», 
поставляемую потребителям ООО «РУССЭНЕРГО»

8. О внесении изменений в приказ управления
от 20 декабря 2016 года № 38/20 -гвс «О тарифах на горячую воду», 
поставляемую потребителям ООО «РУССЭНЕРГО»

9. О внесении изменений в приказ управления
от 20 декабря 2016 года № 38/21 -гвс «О тарифах на горячую воду», 
поставляемую потребителям ООО «РУССЭНЕРГО»

10. О внесении изменений в приказ управления
от 19 декабря 2016 года № 37/65 -гвс «О тарифах на горячую воду», 
поставляемую потребителям ООО УК «Светал»

11. О внесении изменений в приказ управления
от 19 декабря 2016 года № 37/124 -гвс «О тарифах на горячую воду», 
поставляемую потребителям ООО ТЦ «Московский»

12. О внесении изменений в приказ управления
от 19 декабря 2016 года № 37/127 -гвс «О тарифах на горячую воду», 
поставляемую потребителям ООО УК «Агат» (котельная пр. Ст. 
Димитрова, д. 67)

13. О внесении изменений в приказ управления
от 19 декабря 2016 года № 37/129 -гвс «О тарифах на горячую воду», 
поставляемую потребителям ООО УК «Агат» (котельная ул. Крахмалева, 
Д-55)

14. О внесении изменений в приказ управления
от 19 декабря 2016 года № 37/128 -гвс «О тарифах на горячую воду», 
поставляемую потребителям ООО УК «Агат» (котельная ул. Фокина, 
Д-95)

15. О внесении изменений в приказ управления



от 19 декабря 2016 года № 37/141 -гвс «О тарифах на горячую воду», 
поставляемую потребителям ООО УК «Агат» (котельная ул. Энгельса, д.
3)

16. О внесении изменений в приказ управления
от 19 декабря 2016 года № 37/120 -гвс «О тарифах на горячую воду», 
поставляемую потребителям ОАО «Фабрика-Кухня»

17. О внесении изменений в приказ управления
от 19 декабря 2016 года № 37/90 -гвс «О тарифах на горячую воду», 
поставляемую потребителям ООО УОМД «Квартал»

18. О внесении изменений в приказ управления
от 19 декабря 2016 года № 37/121-гвс «О тарифах на горячую воду», 
поставляемую потребителям ООО «Актив» (котельная ул. Горбатова, 
Д . 10)

19. О внесении изменений в приказ управления
от 19 декабря 2016 года № 37/122-гвс «О тарифах на горячую воду», 
поставляемую потребителям ООО «Актив»

Вопрос №1 О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Брянской 
области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и 
контроль.

Выступила: Саликова С.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 
газоснабжения Саликов С.А. доложила членам Правления, что В соответствии с 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013г. 
№ 45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области», Положением «О реестре энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль», утвержденным постановлением Правления комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 30.11.2006г. № 
2/1-р специалистами управления рассмотрены материалы О внесении изменений в 
Реестр энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль.

1. МУП «Жилье» обратилось в управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области (управление) с заявлением (письмо № б/н от
31.03.2017 года) об исключении из Реестра энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль. Основанием для обращения послужило признание 
управлением 28.10.2015 года МУП «Жилье» несоответствующим критериям 
отнесения владельцев электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 
года №184, и как следствие, отсутствие оснований для установления тарифов на 
передачу электроэнергии с 01.01.2016 года. К представленному заявлению 
предприятия приложено соглашение о расторжении договора №210-05 оказания 
услуг по передаче электрической энергии от 02.06.2014 года, датированное
16.11.2015 года.



Рассмотрев обращение МУЛ «Жилье», а, также учитывая положение о 
Реестре энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль, утвержденное 
постановлением Правления комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 30.11. 2006 г. № 2/1-р, предлагается:

Исключить из Раздела I «Электрическая энергия» группы 1 «Поставка 
энергии» Реестра энергоснабжающих организаций Брянской области, в 
отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль 
МУП «Жилье» под регистрационным номером 1.1.06.06.71.

2. ОАО «Стройсервис» обратилось в управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области (управление) с заявлением (письмо № 
353 от 03.04.2017 года) об исключении из Реестра энергоснабжающих 
организаций Брянской области, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование и контроль. Основанием для обращения 
послужило признание управлением 28.10.2015 года ОАО «Стройсервис» 
несоответствующим критериям отнесения владельцев электросетевого хозяйства 
к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 28.02.2015 года №184, и как следствие, отсутствие 
оснований для установления тарифов на передачу электроэнергии с 01.01.2016 
года.

Рассмотрев обращение ОАО «Стройсервис», а, также учитывая положение о 
Реестре энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль, утвержденное 
постановлением Правления комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 30.11. 2006 г. № 2/1-р, предлагается:

Исключить из Раздела I «Электрическая энергия» группы 1 «Поставка 
энергии» Реестра энергоснабжающих организаций Брянской области, в 
отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль 
ОАО «Стройсервис» под регистрационным номером 1.1.12.08.94.

3. ОАО «Брянский мясокомбинат» обратилось в управление
государственного регулирования тарифов Брянской области (управление) с
заявлением (письмо № .... от 07.04.2017 года) об исключении из Реестра 
энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль. Основанием для 
обращения послужило признание управлением 28.10.2015 года ОАО «Брянский 
мясокомбинат» несоответствующим критериям отнесения владельцев
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 года №184, и как 
следствие, отсутствие оснований для установления тарифов на передачу 
электроэнергии с 01.01.2016 года.

Рассмотрев обращение ОАО «Брянский мясокомбинат», а, также учитывая 
положение о Реестре энергоснабжающих организаций Брянской области, в 
отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, 
утвержденное постановлением Правления комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 30.11. 2006 г. № 2/1-р, 
предлагается:

Исключить из Раздела I «Электрическая энергия» группы 1 «Поставка 
энергии» Реестра энергоснабжающих организаций Брянской области, в



отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль 
ОАО «Брянский мясокомбинат» под регистрационным номером 1.1.04.98.28.

4. ООО «Управляющая компания «БЗКПД» обратилось в управление 
государственного регулирования тарифов Брянской области (управление) с 
заявлением (письмо № 35 от 06.04.2017 года) об исключении из Реестра 
энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль. Основанием для 
обращения послужило признание управлением 28.10.2015 года ООО «УК 
«БЗКПД» несоответствующим критериям отнесения владельцев электросетевого 
хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 года №184, и как следствие, 
отсутствие оснований для установления тарифов на передачу электроэнергии с
01.01.2016 года. К представленному заявлению общества приложено соглашение 
о расторжении договора №4632001482 оказания услуг по передаче электрической 
энергии от 01.06.2010 года, датированное 01.01.2016 года.

Рассмотрев обращение ООО «УК «БЗКПД», а, также учитывая положение о 
Реестре энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль, утвержденное 
постановлением Правления комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 30.11. 2006 г. № 2/1-р, предлагается:

Исключить из Раздела I «Электрическая энергия» группы 1 «Поставка 
энергии» Реестра энергоснабжающих организаций Брянской области, в 
отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль 
ООО «Управляющая компания «БЗКПД» под регистрационным номером 
1.1.12.04.62.

5. ГУП «Брянсккоммунэнерго» обратилось в управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области (управление) с заявлением (письмо № 
1/06-1179 от 30.03.2017 года) об исключении из Реестра энергоснабжающих 
организаций Брянской области, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование и контроль. Основанием для обращения 
послужило признание управлением 28.10.2015 года ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
несоответствующим критериям отнесения владельцев электросетевого хозяйства 
к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 28.02.2015 года №184, и как следствие, отсутствие 
оснований для установления тарифов на передачу электроэнергии с 01.01.2016 
года. К представленному заявлению общества приложено соглашение о 
расторжении договора №4632004307 оказания услуг по передаче электрической 
энергии от 30.07.2013 года, датированное 01.01.2016 года.

Рассмотрев обращение ГУП «Брянсккоммунэнерго», а, также учитывая 
положение о Реестре энергоснабжающих организаций Брянской области, в 
отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, 
утвержденное постановлением Правления комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 30.11. 2006 г. № 2/1-р, 
предлагается:

Исключить из Раздела I «Электрическая энергия» группы 2 «Услуги по 
передаче (транспортировке) энергии» Реестра энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляются государственное 
регулирование и контроль ГУП «Брянсккоммунэнерго» под регистрационным 
номером 1.2.05.13.33.



6. ООО «Брянский камвольный комбинат» обратилось в управление 
государственного регулирования тарифов Брянской области (управление) с 
заявлением (письмо № б/н от 28.03.2017 года) об исключении из Реестра 
энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль. Основанием для 
обращения послужило принятие решения о прекращении деятельности по 
передаче электрической энергии в качестве территориальной сетевой организации 
и отказ от соответствующего тарифа.

Рассмотрев обращение ООО «Брянский камвольный комбинат», а, также 
учитывая положение о Реестре энергоснабжающих организаций Брянской 
области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и 
контроль, утвержденное постановлением Правления комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 30.11. 2006 г. № 2/1-р,
предлагается:

Исключить из Раздела I «Электрическая энергия» группы 2 «Услуги по 
передаче (транспортировке) энергии» Реестра энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляются государственное 
регулирование и контроль ООО «Брянский камвольный комбинат» под 
регистрационным номером 1.2.03.12.28.

7. АО «МЕТАКЛЭЙ» обратилось в управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области (управление) с заявлением (письмо № 
846 от 04.04.2017 года) об исключении из Реестра энергоснабжающих 
организаций Брянской области, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование и контроль. Основанием для обращения 
послужило признание управлением 28.10.2015 года АО «МЕТАКЛЭЙ» 
несоответствующим критериям отнесения владельцев электросетевого хозяйства 
к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 28.02.2015 года №184, и как следствие, отсутствие 
оснований для установления тарифов на передачу электроэнергии с 01.01.2016 
года.

Рассмотрев обращение АО «МЕТАКЛЭЙ», а, также учитывая положение о 
Реестре энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль, утвержденное 
постановлением Правления комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 30.11. 2006 г. № 2/1-р, предлагается:

Исключить из Раздела I «Электрическая энергия» группы 2 «Услуги по 
передаче (транспортировке) энергии» Реестра энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляются государственное 
регулирование и контроль АО «МЕТАКЛЭЙ» под регистрационным номером 
1.2.12.09.13.

Организации были извещены о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общества 
просило рассмотреть вопрос без участия представителей.

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

1. Внести следующие изменения в Реестр энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль:



1.1. Исключить из раздела I «Электрическая энергия» группы 1 «Поставка 
энергии»:
- МУП «Жилье» регистрационный номер 1.1.06.06.71;
- ОАО «Стройсервис» регистрационный номер 1.1.12.08.94;
- ОАО «Брянский мясокомбинат» регистрационный номер 1.1.04.98.28;
- ООО «Управляющая компания «БЗКПД» регистрационный номер 1.1.12.04.62;

1.2. Исключить из раздела I «Электрическая энергия» группы 2 «Услуги по 
передаче (транспортировке)энергии»:
- ГУП «Брянсккоммунэнерго» регистрационный номер 1.2.05.13.33;
- ООО «Брянский камвольный комбинат» регистрационный номер 1.2.03.12.28;
- АО «МЕТАКЛЭЙ» регистрационный номер 1.2.12.09.13.
Голосование:
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
Л.Д. Попова за

Вопрос №2 О внесении изменений в приказ управления от 18 декабря 2014 года 
№ 54/25-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2015 - 2019 гг.» 
Выступила: Саликова С.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 
газоснабжения Саликова С.А. доложила что, в соответствии с Федеральным 
законом от 26.03.2003 года № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 года № 1178 «О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным 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 от 18 декабря 2014 года № 54/25-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2015 - 2019 гг.»

ООО «Брянский камвольный комбинат» обратилось в управление 
государственного регулирования тарифов Брянской области (управление) с 
заявлением (письмо № б/н от 28.03.2017 года) об исключении из Реестра 
энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль. Основанием для 
обращения послужило принятие решения о прекращении деятельности по 
передаче электрической энергии в качестве территориальной сетевой организации 
и отказ от соответствующего тарифа.



Рассмотрев предоставленные материалы, предлагается исключить 
ООО «Брянский камвольный комбинат» из Реестра энергоснабжающих 
организаций Брянской области, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование и контроль, в отношении Общества прекратить 
государственное регулирование и внести следующие изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2014 года № 54/25э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги 
по передаче электрической энергии на территории Брянской области на 2015 - 
2019 гг.»:

Исключить строки:
из приложения № 3

Филиал ПАО "МРСК 123083, 106,43 0,6095 123083, 106,43 0,6095
Центра" - 
"Брянскэнерго" - ООО 
"Брянский камвольный 
комбинат" <**>

05 8 05 8

из приложения № 4:
филиал ПАО "МРСК 145195, 89,81 0,4342 145195, 89,81 0,4342
Центра" - 
"Брянскэнерго" - ООО

08 3 08 3

"Брянский камвольный 
комбинат" <**>

из приложения № 5:
филиал ПАО "МРСК 149598, 84,55 0,4380 149598, 84,55 0,4380
Центра" - 
"Брянскэнерго" - ООО 
"Брянский камвольный 
комбинат" <**>

98 8 98 8

из приложения №6:
9 ООО "Брянский камвольный 2015 312,18

комбинат"
2016 339,66

2017 295,40

2018 348,47

2019 359,04

из приложения №7:
9 ООО "Брянский

камвольный
комбинат"

2015 0,24
87

- 75,00 52,50 0,00
00

1,0000 0,8975

2016 X 1,00 75,00 36,94 0,00
00

0,9850 0,8840



2017 X 1,00 75,00 27,66 0,00
00

0,9702 0,8708

2018 X 1,00 75,00 38,27 0,00
00

0,9557 0,8577

2019 X 1,00 75,00 34,45 0,00
00

0,9413 0,8448

Позиция Ассоциации «НП Совет рынка» по данному вопросу следующая:
По вопросу «О внесении изменений в приказ управления от 18 декабря 2014 

года № 54/25-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2015 - 2019 гг.» 
голосуют «ЗА».

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество просило 
рассмотреть вопрос без участия представителей.

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

1. Внести следующие изменения в приложения к приказу управления от 18 
декабря 2014 года № 54/25-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на 
услуги по передаче электрической энергии на территории Брянской области на 
2015 -2019 гг.»:

Исключить строки:
из приложения № 3

Филиал ПАО "МРСК 123083, 106,43 0,6095 123083, 106,43 0,60958
Центра" - 
"Брянскэнерго" - ООО 
"Брянский камвольный 
комбинат" <**>

05 8 05

из приложения № 4:
филиал ПАО "МРСК 145195, 89,81 0,4342 145195, 89,81 0,43423
Центра" - 
"Брянскэнерго" - ООО 
"Брянский камвольный 
комбинат" <**>

08 3 08

из приложения № 5:
филиал ПАО "МРСК 149598, 84,55 0,4380 149598, 84,55 0,43808
Центра" - 
"Брянскэнерго" - ООО 
"Брянский камвольный 
комбинат" <**>

98 8 98

из приложения №6:

ООО "Брянский камвольный 
комбинат"

2015 312,18

2016 339,66



2017 295,40

2018 348,47

2019 359,04

из приложения №7:

9 ООО "Брянский 
камвольный

2015 0,248
7

- 75,00 52,50 0,0000 1,0000 0,8975

комбинат"
2016 X 1,00 75,00 36,94 0,0000 0,9850 0,8840

2017 X 1,00 75,00 27,66 0,0000 0,9702 0,8708

2018 X 1,00 75,00 38,27 0,0000 0,9557 0,8577

2019 X 1,00 75,00 34,45 0,0000 0,9413 0,8448

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
C.JI. Груздев за
Л.Д. Попова за

Вопрос№3: Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Брянская строительная компания» на 2017 
год.
Выступила: Иванова Н.Е.
Главный консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Иванова Н.Е. 
доложила 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 были рассмотрены материалы об установлении 
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 
«Брянская строительная компания» на 2017 год.



В соответствии с требованиями действующего законодательства ООО 
«Брянская строительная компания» по объекту теплоснабжения: модульная
котельная мощностью 2700 кВт в микрорайоне № 5 на территории бывшего 
аэропорта Советского района г. Брянска, Брянской области -  1-го этапа 
строительства теплового комплекса (разрешение на допуск в эксплуатацию 
энергоустановки (котельной) 217-15-К-Б от 17.11.2016 г.), представило письмом 
от 30 декабря 2017 года № 865 предложения об установлении тарифов на 
тепловую энергию (мощность) на 2017 год с календарной разбивкой в следующих 
размерах:
1 полугодие 2017 года - 2171,58 рублей за 1 Гкал (без НДС), 2 полугодие 2017 
года -  2252,95 рублей за 1 Гкал (без НДС), при заявленном объеме полезного 
отпуска на 2017 год -  4,930 тыс. Гкал, в том числе 1 полугодие -  2,539 тыс. Гкал,
2 полугодие -  2,931 тыс. Гкал и необходимой валовой выручки на 2017 год - 10 
900,46 тыс. рублей, в том числе 1 полугодие - 5513,63 тыс. рублей, 2 полугодие -  
5386,81 тыс. рублей.

ООО «Брянская строительная компания» письмом № 233 от 30.03.2017 
года представило уточненную смету расходов на 2017 год с корректировкой по 
статьям расходов на топливо, оплата труда с отчислениями на страховые взносы, 
налог на прибыль, в связи с технической ошибкой.

Предложения об установлении тарифов на тепловую энергию составили в 
следующих размерах: 1 полугодие 2017 года -  2143,84 рублей за 1 Гкал (без 
НДС), 2 полугодие 2017 года -  2065,10 рублей за 1 Гкал (без НДС), при 
заявленном объеме полезного отпуска на 2017 год -  4,930 тыс. Гкал, в том числе 1 
полугодие -  2,590 тыс. Гкал, 2 полугодие -  2,341 тыс. Гкал и необходимой 
валовой выручки - 10 571,10 тыс. рублей, в том числе
в том числе 1 полугодие - 5347,95 тыс. рублей, 2 полугодие -  5223,16 тыс. 
рублей.

ООО «Брянская строительная компания» представило следующие 
документы:

1. письмо №865 от 30.12.2016 года -  тарифная заявка на установление тарифа 
на тепловую энергию на 2017 год -  235 листов, нормативы технологических 
потерь при передаче тепловой энергии -  35 листов, заключение по 
результатам экспертизы материалов, обосновывающих нормативы 
технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2017 год- 23 
листа;

2. письмо №13 от 23.01.2017 года -  копия разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию «Тепловой комплекс жилой застройки микрорайонов на 
территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска. Модульная 
котельная мощностью 2,7 МВт-1-ый этап строительства теплового 
комплекса» №32-301-2507-2014 от 30.12.2016 года, приказ о вводе в 
эксплуатацию объекта основных средств № 13-ОС от 31.12.2016 г. - 6 
листов;

3. письмо №95 от 09.02.2017 года -  пояснения по основным 
производственным показателям, по статьям затрат, обосновывающие 
документы: копии справки с приложением поквартирной экспликации, 
режимные карты на котлы, акты приемки газа и товарные накладные за 
октябрь, ноябрь, декабрь 2016 года, приложения к договору 
энергоснабжения №4026/БГО от 01.11.2016 г., акты снятия показаний 
приборов учета электроэнергии, акты объема потребления электроэнергии,



приложение к акту приема-передачи электроэнергии за октябрь, ноябрь, 
декабрь 2016 года, копия приказа об учетной политики с приложениями -  
60 листов;

4. письмо №96 от 09.02.2017 года -  копия договора аренды № находящегося в 
областной собственности земельного участка для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства, заключенного с ООО 
«Брянская строительная компания», разрешение на строительство, 
разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки (котельной), 
разрешение на ввод объектов в эксплуатацию, копия приказа об 
утверждении учетной политики с приложениями- 43 листа;

5. письмо № 160 от 06.03.2017 года -  копии документов гражданско-правового 
характера, акты выполненных работ -  185 листов;

6. письмо №171 от 10.03.2017 года -  структура отпуска тепловой энергии на 
2017 год, энергетический баланс котельной на 2017 год, расчет часовой 
нагрузки для юридических лиц на 2017 год -  7 листов;

7. письмо №187 от 16.03.2017 года, о том, что управлением по строительству и 
развитию территории г. Брянска, переданы документы в Федеральную 
службу государственной регистрации кадастра и картографии (Рос реестр), 
заявка №32-0-1-96/3101/2017-154, для постановки на кадастровый учет 
объекта «Тепловой комплекс жилой застройки микрорайонов на территории 
бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска. Модульная котельная 
2,7 МВт- 1 этап строительства теплового комплекса»-1 лист;

8. письмо №191 от 17.03.2017 года -  расчет полезного отпуска, копии 
документов из проектной документации по жилому дому поз. 1,3, структура 
отпуска тепловой энергии, копия приложения №1 к приказу о вводе в 
эксплуатацию основных средств , копии доверенностей №1, 2 от 08.02.2017 
года;

9. письмо №216 от 27.03.2017 года -  проекты договоров теплоснабжения, 
горячего водоснабжения, копии актов к договору на техническое 
обслуживание оборудования котельной №9/16 от 09.07.2016 г. за октябрь 
2016 г. - февраль 2017 года, копия договора №3/17 от 09.01.2017 г., копии 
актов к договору №3/17 от 09.01.2017 г. за январь-февраль 2017 года -  25 
листов;

10.письмо № 233 от 30.03.2017 года - уточненная смета расходов на 2017 год, 
уточнения по статьям расходов на топливо, холодную воду, оплату труда с 
отчислениями на страховые взносы, налог на прибыль, уточненный расчет 
тарифа на тепловую энергию, горячую воду на 2017 год, копии товарных 
накладных и актов сдачи-приемки газа за январь-февраль 2017 года.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
обосновывающие материалы и документы (договора, счета-фактуры, приказы и 
др.), предоставленные ООО «Брянская строительная компания». Ответственность 
за достоверность предоставленных документов несет ООО «Брянская 
строительная компания».

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию



Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

- 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 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения»;

И прочие нормативно-правовые акты, в сфере регулирования тарифов на 
тепловую энергию.

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию

В соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения 
ООО «Брянская строительная компания» представило от 30 декабря 2017 года № 
865 заявление о выборе метода регулирования тарифов - экономически 
обоснованных расходов.

При этом в представленных материалах отсутствовали документы, 
исчерпывающего перечня, в соответствии с подпунктами «а», «в», «г», «д», «к» 
пункта 16 Правил регулирования, утвержденных постановлением Правительства 
РФ №1075 от 22 октября 2012 года.

В адрес ООО «Брянская строительная компания» было направлено письмо от 
27 января 2017 года № 150/1 о недостающих документах в соответствии с 
Правилами регулирования с указанием невозможности выполнения тарифного 
регулирования по причине отсутствия правоустанавливающих документов.

В части правоустанавливающих документов ООО «Брянская строительная 
компания» по объекту теплоснабжения: модульная котельная мощностью 2700 
кВт в микрорайоне № 5 на территории бывшего аэропорта Советского района г. 
Брянска, Брянской области -  1-ого этапа строительства теплового комплекса 
(разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки (котельной) 217-15-К-Б 
от 17.11.2016 г.) направлены дополнительные материалы письмами № 13 от 23.
01. 2017 года (входящий №317 от 23.01.2017), № 96 от 09. 02. 2017 года 
(входящий №558 от 09.02.2017), №160 от 06. 03. 2017 года (входящий №955 от 
06.03.2017), а именно договора гражданско-правового характера на строительство 
объекта, приказ о вводе в эксплуатацию объекта основных средств, разрешение на 
ввод объектов в эксплуатацию, а также договор аренды № 3009 находящегося в 
областной собственности земельного участка, разрешение на строительство, 
разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки (котельной) 217-15-К-Б 
от 17.11.2016 г., атак же письмо № 187 от 16.03.2017 года, о том, что
управлением по строительству и развитию территории г. Брянска, переданы 
документы в Федеральную службу государственной регистрации кадастра и 
картографии (Рос реестр), заявка №32-0-1-96/3101/2017-154, для постановки на 
кадастровый учет объекта «Тепловой комплекс жилой застройки микрорайонов 
на территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска. Модульная 
котельная 2,7 МВт- 1 этап строительства теплового комплекса».

В соответствии с принципами регулирования, предусмотренными



Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Основами 
ценообразования и Правилами регулирования, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования и 
Правила регулирования) тарифное дело об установлении тарифов на тепловую 
энергию открыто 17 марта 2017 года в течение 10 рабочих дней с момента 
представления ООО «Брянская строительная компания» правоустанавливающих 
документов.

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 17 марта 2017 года № 2 принято решение, при регулировании тарифов 
на тепловую энергию на 2017 год в отношении ООО «Брянская строительная 
компания» применен метод экономически обоснованных расходов.

Расчет полезного отпуска 
В эксплуатации ООО «Брянская строительная компания» находится 

объект теплоснабжения: модульная котельная мощностью 2700 кВт в
микрорайоне № 5 на территории бывшего аэропорта Советского района г. 
Брянска, Брянской области -  1-ого этапа строительства теплового комплекса 
(разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки (котельной) 217-15-К-Б 
от 17.11.2016 г.).

На 2017 год ООО «Брянская строительная компания» представило в 
управление заключение НП «ТЭКтест-32» экспертизы материалов, 
обосновывающих нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии. Согласно выполненной экспертизе НП «ТЭКтест-32» прогнозируемый 
объем теплопотребления определены исходя из часовой тепловой нагрузке на 
отопление —1,1 Гкал/ч (отпуск в сеть -  5255,78 Гкал), на горячее водоснабжение - 
0,97 Гкал/ч (отпуск в сеть -  3082,9 Гкал).

Предложение организации по полезному отпуску тепловой энергии на 2017 
год представлено, исходя из следующих показателей:

-выработка тепловой энергии -5 387 Гкал;
-расход на собственные нужды - 125 Гкал;
-подано в сеть от котельной - 5262 Г кал;
-потери теплоэнергии в сетях- 331 Гкал; .
-объем полезного отпуска - 4931 Г кал.

В соответствии с МДК - 4.05.2004 полезный отпуск тепловой энергии 
заявлен в следующих значениях: на отопление 2351 Гкал и горячее
водоснабжение 2580 Гкал при реализации 8036,97 куб. метров горячей воды (по 
производственной программе). При этом реестр потребителей тепловой энергии в 
материалах тарифного дела отсутствует.

Объем тепловой энергии на отопление организацией рассчитан исходя из 
средне взвешенной часовой тепловой нагрузки отопления 0,4805 Гкал/ч, в том 
числе:

- по позиции 1 (многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными 
помещениями общественного назначения поз. 1 в м-не 5 на территории бывшего 
аэропорта Советского района) средне взвешенная часовая тепловая нагрузка 
отопления -  0,3065 Гкал/ч, которая рассчитана по фактическим показаниям 
счетчика тепловой энергии с учетом фактической температуры наружного 
воздуха и плановой среднегодовой температуры наружного воздуха на 2017 год (
0,66 градусов С) (расчет прилагается):



Период

Фактическое 
количество 
тепловой 

энергии, Г кал

Фактическая 
температура 
наружного 
воздуха, °С

Плановая 
среднегодовая 
температура 
наружного 

воздуха на 2017 
год, °С

Количество 
тепловой энергии в 

пересчете на 
плановую 

среднегодовую 
температуру 

наружного воздуха 
на 2017 год, Г кал

Часовая
нагрузка

отопления
Гкал/ч.

ОТОПЛЕНИЕ

октябрь 2016 года (15-31.10) 128,96 1,21 -0,66 143,31 0,259624

ноябрь 2016 года 245,11 -2,07 -0,66 227,90 0,316527

декабрь 2016 года 295,63 -4,73 -0,66 242,69 0,326203

январь 2017 года 307,48 -6,72 -0,66 232,10 0,311966

Средне взвешенная нагрузка, Г ка/ч 0,306525168

- по позиции 3 (10 этажный жилой дом со встроено-пристроенными 
помещениями общественного назначения поз. 3 в м-не 5 на территории бывшего 
аэропорта Советского района) по данному объекту ведется строительная отделка, 
в здании подается тепловая энергия для поддержания температуры внутри 
помещений +10С. Расчет выполнен по МДК 4-05.2004. Расчетная часовая 
тепловая нагрузка отопления -  0,174 Гкал/ч (расчет прилагается):___________

№

Наименование
здания

год
постройки

Объем 
здания по 

наружному 
обмеру(V,

м3)

Расчетная 
температура 
наружного 

воздуха для 
проектирования 

отопления 
( t_ H .p , град.С)

Расчетная 
температура 

воздуха в 
отапливаемом 

здании (t_ B , 

град.С)

Продолжительность 
отопительного 
периода. Сут.

Поправоч 
коэффиц] 

(а, аль4

юр лица поз 3 полное зд. 2017 41184,73 -0,66 10 198 1,098

Согласно представленным расчетам и заявленным значениям планового 
полезного отпуска тепловой энергии с учетом данных фактического учета 
тепловой энергии управлением предлагается принять объем полезного отпуска 
тепловой энергии на основании следующих показателей:

-выработка тепловой энергии -5 387 Гкал;
-расход на собственные нужды - 125 Гкал;
-подано в сеть от котельной -  5262 Гкал;
-потери теплоэнергии в сетях- 464 Гкал;
-объем полезного отпуска - 4798 Гкал.
Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) 

4 798 Гкал, в том числе на реализацию потребителям на отопление 4 257 Гкал 
(по представленному дополнительно расчету, письмом №171 от 10.03.2017 г.) и 
горячее водоснабжение 541 Гкал при реализации 8 036,97 куб. метров (по



производственной программе). Указанные значения полезного отпуска 
скорректированы в части горячей воде по расчетному значению количества 
тепловой энергии для подогрева 1 куб. метра 0,0673 Гкал/мЗ в строениях с 
закрытой системой горячего водоснабжения с неизолированными стояками и 
полотенцесушителями для потребителей при отсутствии индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета горячей воды.

Расчет необходимой валовой выручки на 2017 год

Расчет тарифа выполнен в соответствии с разделом II Основ ценообразования 
и главой IV Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам 
от 13.07.2013 № 760-э (далее Методические указания).

При установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год учтена 
календарная разбивка по полугодиям с 1 января и 1 июля на основании 
макроэкономических показателей одобренного Правительства Российской 
Федерации прогноза социально - экономического развития Российской 
Федерации на 2017 год.

Пунктом 22 Основ ценообразования определено:
«Тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, 

определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и 
расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции 
(услуг) на расчетный период регулирования.

ООО «Брянская строительная компания» ООО «Брянская строительная 
компания» по объекту теплоснабжения: модульная котельная мощностью 2700 
кВт в микрорайоне № 5 на территории бывшего аэропорта Советского района г. 
Брянска, Брянской области -  1-ого этапа строительства теплового комплекса 
(разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки (котельной) 217-15-К-Б 
от 17.11.2016 г.) необходимая валовая выручка от реализации тепловой энергии 
потребителям на 2017 год с учетом произведенных корректировок в размере 10 
571,10 тыс. рублей, в том числе 1 полугодие - 5347,95 тыс. рублей, 2 полугодие -  
5223,16 тыс. рублей.

Пунктом 32 Основ ценообразования определено:
«необходимая валовая выручка регулируемой организации определяется как 

сумма планируемых на расчетный период регулирования расходов».

На основании проведенной экспертизы представленных расчетных 
материалов по обоснованию тарифа на тепловую энергию предлагается 
исключить часть финансовых средств. Корректировка расходов произведена по 
следующим статьям затрат.

Управлением принята необходимая валовая выручка от реализации тепловой 
энергии потребителям на 2017 год в размере 9133,75 тыс. руб., в том числе:
- с 1 января по 30 июня 2017 года -  4598,40 тыс. руб.
- с 1 июля по 31 декабря 2017 года -  4535,35 тыс. руб.

Корректировка от заявленного объема необходимой валовой выручки 
составило -1437,35 тыс. рублей.



В необходимую валовую выручку включены следующие группы расходов, в 
соответствии с пунктом 33, 48 Основ ценообразования, данные приведены в 
таблице:
_________________________  (тыс. руб.)

Статьи затрат

Период регулирования

Заявка PCO на2017 год Предложения УГРТ БО на 2017 год
отклонен

ие
01.01,
30.06. 01.07.-31.12. всего год 01.01.-30.06. 01.07.-31.12. всего год

01.01.
30.06.

Расходы, связанные с 
производством и 
реализацией продукции 
(услуг), всего 4794,20 4668,61 9462,81 4444,04 4381,04 8825,08 -637,734

химреагенты 16,84 10,10 26,94 16,71 10,03 26,73 -0,203
Вода на технологические 
цели 51,11 38,19 89,30 51,11 38,19 89,30 -0,002

Топливо 2224,23 2085,82 4310,05 1989,68 1927,43 3917,11 -392,936
Затраты на покупную  

электрическую энергию, 
всего 422,12 441,55 863,67 446,40 438,60 885,00 21,330

энергия СН2 (1-20 кВ) 422,12 441,55 863,67 446,40 438,60 885,00 21,330

тариф на энергию 5,01 5,36 5,18 5,31 5,31 5,31 0,128

объем энергии 84,31 82,42 166,73 84,10 82,63 166,73 0,000
Затраты на оплату труда 608,05 608,05 1216,10 608,05 608,05 1216,10 0,000
средняя численность, 
всего 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 0,000
средняя заработная 
плата, всего 19303,14 19303,14 19303,14 19303,14 19303,14 19303,14 0,003
Отчисления на 
социальные нужды 189,59 189,59 379,18 189,59 189,59 379,18 -0,001

процент отчислений на 
социальные нужды 31,18 31,18 31,18 31,18 31,18 31,18 0,000

Амортизация
774,64 774,63 1549,27 686,89 686,89 1373,77 -175,496

Расходы на выполнение 
работ и услуг 
производственного 
характера 303,07 319,56 622,63 284,90 301,41 586,31 -36,318
Расходы на оплату иных 
работ и услуг, 
выполняемых по 
договорам со сторонними 
организациями 
(общехозяйственные), в 
т.ч.: 14,17 21,37 35,54 12,51 22,64 35,15 -0,393

плата за предельно 
допустимые выбросы 
(сбросы) загрязняющих 
веществ в окружающую 
среду, размещение отходов 
и другие виды воздействия 
на окружающую среду в 
пределах установленных 
нормативов и (или) 
лимитов 1,13 1,13 2,26 1,13 1,13 2,26 0,000

расходы на 
коммунальные услуги, 
всего, в т.н.: 13,04 10,19 23,23 11,38 11,46 22,84 -0,393

расходы на 
водоотведение 13,04 10,19 23,23 11,38 11,46 22,84 -0,393
тариф 15,08 15,19 15,74 15,08 15,19 15,14 -0,606
объем 0,81 0,67 1,48 0,75 0,75 1,51 0,033

расходы на страхование 
производственных 
объектов, учитываемые при 
определении налоговой 
базы по налогу на прибыль 0,00 10,05 10,05 0,00 10,05 10,05 0,000



Налоги 189,43 178,79 368,22 158,21 158,22 316,42 -51,796
налог на имущество 189,30 178,65 367,95 158,08 158,08 316,15 -51,796
аренда земли 0,13 0,14 0,27 0,13 0,14 0,27 0,000
Внереализационные

расходы 0,96 0,96 1,92 . 0,96 0,96 1,92 0,000

услуги банков 0,96 0,96 1,92 0,96 0,96 1,92 0,000

Валовая прибыль 425,29 425,45 850,74 30,68 30,67 61,35 -789,393

резервный фонд 50,00 50,00 100,00 0 0 0 -100,000
прочие расходы(резерв 

материальных ресурсов) 264,54 264,54 529,09 0 0 0 -529,090
налог на прибыль 110,75 110,91 221,66 30,68 30,67 61,35 -160,307
расчетная

предпринимательская
прибыль 128,45 129,09 257,54 122,72 122,68 245,40 -12,145
Необходимая валовая 
выручка без НДС 5347,94 5223,16 10571,10 4598,40 4535,35 9133,75 -1437,352
Тариф для прочих без 
НДС 2065,10 2230,95 2143,84 1900,21 1907,45 1903,80 -240,047

В том числе по статьям затрат:

Топливо
ООО «Брянская строительная компания» по объекту теплоснабжения: 

модульная котельная мощностью 2700 кВт в микрорайоне № 5 на территории 
бывшего аэропорта Советского района г. Брянска, Брянской области -  1-ого этапа 
строительства теплового комплекса (разрешение на допуск в эксплуатацию 
энергоустановки (котельной) 217-15-К-Б от 17.11.2016 г.) заявлены расходы по 
топливу в объеме финансовых средств на 2017 год в сумме 4310,05 тыс. рублей, в 
том числе: с 1 января по 30 июня 2017 года -  2224,03 тыс. руб., с 1 июля по 31 
декабря 2017 года -  2085,82 тыс. руб., учитывая отпуск в сеть в объеме 5,262 
тыс. Гкал, в том числе с 1 января по 30 июня 2017 года -  2,774 тыс. Гкал, с 1 июля 
по 31 декабря 2017 года-2 ,488  тыс. Гкал.

Удельные расходы топлива заявлены в размере 160,25 кг.усл.т/Гкал, в том 
числе с 1 января по 30 июня 2017 года -  160,25 кг.усл.т/Гкал, с 1 июля по 31 
декабря 2017 года -  160,25 кг.усл.т/Гкал.

Управление предлагает принять финансовые средства по статье затрат 
«топливо» в размере 3917,11 тыс. руб.:_____________________________________
№
п/п

Наименование
показателя

Регулируемый период -2017 год
С 01 января 
по 30 июня 
2017 года

С 01 июля по 
31 декабря 
2017 года

За год итого

1 Удельный расход 
топлива, кг.усл.т/Гкал

160,25 160,25 160,25

2 Коэффициент перевода в 
натуральное топливо

1,1286 1,1286 1,1286

3 Цена газа природного за 
1000 куб.метров,руб (5 
группа)

5146,00 5346,26 5242,63

4 Объем отпуска тепловой 
энергии в сеть, тыс. Гкал

2,723 2,539 5,262

Расходы по статье, тыс. 
руб.

1989,68 1927,43 3917,11



В материалах тарифного дела представлены следующие обосновывающие 
документы: договор по газу на поставку газа № 07-5-43393 от 01.09.2016 года с 
дополнительными соглашениями, счета-фактуры, акты сдачи приема газа, 
товарные накладные за период октябрь, ноябрь, декабрь 2016 года, январь, 
февраль 2017 года.

При этом расходы на топливо определены в соответствии с пунктом 34 Основ 
ценообразования, как сумма произведений следующих величин по каждому 
источнику тепловой энергии:

1) удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии 
(данные приведены в таблице);

2) плановая (расчетная) цена на топливо с учетом затрат на его доставку и 
хранение;

3) расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов 
источника тепловой энергии.

Удельный расход топлива принят в размере 160,25 кг.у.т./Гкал, в том числе 
с календарной разбивкой по полугодиям -  160,25 кг.у.т/Гкал по режимным 
картам.

Расчетная плановая цена на топливо определена по 5 группе потребителей 
(объем газа -  747,17 тыс. куб. м.) в размере 5242,63 рублей, в том числе в 1 
полугодии в размере 5146,00 рублей, во 2 полугодии в размере 5346,26 рублей.

Цена газа складывается из следующих составляющих:
- оптовой цены на газ с 01.01.2017 года - 4445 рублей за 1 тыс. куб. м., с

01.07.2017 года -  4618,36 рублей за 1 тыс. куб. м с учетом прогнозного индекса 
роста цен 103,9%, в соответствии с приказом ФСТ РФ от 08.06.2015 года №218- 
э/3 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных 
минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, 
добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый 
потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 основных 
положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов 
на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2000 года №1021»;

-тарифа на услуги по транспортировке газа с 01.01.2017 года -  476,12 за 1 
тыс. куб. м., с 01.07.2017 года -  496,27 рублей за 1 тыс. куб. м., и платы за 
снабженческо-сбытовые услуги с 01.01.2017 года -  173,32 рублей за 1 тыс. куб. 
м., с 01.07.2017 года -  180,08 рублей за 1 тыс. куб. м. с учетом прогнозного 
индекса роста 103,9 %, в соответствии с приказом ФСТ РФ от 21.04.2015г. №96- 
э/1 «Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, 
оказываемые потребителям газа ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск», и тарифов 
на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 
«Газпром газораспределение Брянск» на территории Брянской области»», 
приказом ФАС России от 22.04.2016 г. №507/16 «Об утверждении размера платы 
за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО 
«Газпром Межрегионгаз Брянск» на территории Брянской области»;

- специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа с
01.01.2017 года -  51,56 руб./тыс. куб. м., в соответствии с приказом управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 г. 
№ 36/2-г «Об установлении размера специальной надбавки к тарифам на услуги



по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром 
газораспределение Брянск» для финансирования программы газификации 
Брянской области на 2017 год.

Электрическая энергия

ООО «Брянская строительная компания» заявлены расходы по данной статье 
в объеме финансовых средств на 2017 год в сумме 863,67 тыс. рублей, в том 
числе: с 1 января по 30 июня 2017 года -  422,12 тыс. руб., с 1 июля по 31 декабря 
2017 года -  441,55 тыс. руб.

Расход электроэнергии заявлен в размере 166,73 тыс. кВтч, в том числе с 1 
января по 30 июня 2017 года -  84,31 тыс. кВтч, с 1 июля по 31 декабря 2017 года 
-  82,42 тыс. кВтч.

Управление предлагает принять финансовые средства по статье затрат 
«электрическая энергия» в размере 885,0 тыс. руб.:

№
п/п

Наименование
показателя

Регулируемый период -2017 год
С 01 января 
по 30 июня 
2017 года

С 01 июля по 
31 декабря 
2017 года

За год итого

Отпуск тепловой 
энергии, поставляемой с 
коллекторов источника 
тепловой энергии, 
тыс.Гкал

2,723 2,539 5,262

1 Объем потребления, 
тыс.кВтч

84,10 82,63 166,73

2 Цена 1 квт.ч, руб (по 
уровню напряжения 
СН2)

5,31 5,31 5,31

Расходы по статье, 
тыс.руб. (п.1*п.2*)

446,40 438,60 885,0

В материалах тарифного дела представлены следующие обосновывающие 
документы: договор энергоснабжения №4026/БГО от 01.11.2016 года, перечень 
электропотребляющего оборудования котельной с расчетом потребления 
электроэнергии по установленной мощности электрооборудования, акты объемов 
потребления электроэнергии за период октябрь -  декабрь 2016 года.

Расходы определены в соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования, а 
именно:

«Расходы регулируемой организации на приобретаемые энергетические 
ресурсы, холодную воду и теплоноситель определяются как сумма произведений 
расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, холодной воды и 
теплоносителя, включающих потери при производстве и передаче тепловой 
энергии и теплоносителя, на соответствующие плановые (расчетные) цены».

Управлением принят расчетный объем приобретения электрической 
энергии - 166,73 тыс. кВтч, плановая цена по группе СН2 5,31 руб. за 1 кВтч. , из 
расчета средней фактически сложившейся нерегулируемой цены за октябрь- 
декабрь 2016 года 4,984 руб. за 1 кВтч с учетом индекса роста с 01.01.2017 года в 
размере 106,5%, предусмотренный прогнозом Минэкономразвития России.



Услуги холодного водоснабжения

ООО «Брянская строительная компания» заявлены расходы по данной статье 
в объеме финансовых средств на 2017 год в сумме 89,3 тыс. рублей, в том числе: с 
1 января по 30 июня 2017 года -  51,11 тыс. руб., с 1 июля по 31 декабря 2017 года 
-  38,19 тыс. руб.

Объем потребления холодной воды заявлен в размере 5,03 тыс.куб.м, в том 
числе с 1 января по 30 июня 2017 года -  2,88 тыс.куб.м, с 1 июля по 31 декабря 
2017 года -2 ,1 5  тыс.куб.м.

Управление предлагает принять финансовые средства по статье затрат 
«услуги холодного водоснабжения» в размере 89,3 тыс. руб.:

Корректировка по данной статье составила +21,33 тыс. рублей.

№
п/п

Наименование группы 
расходов

Регулируемый период -2017 год
С 01 января 
по 30 июня 
2017 года

С 01 июля по 
31 декабря 
2017 года

За год итого

1 Объем потребления, 
тыс.куб. метров

2,88 2,15 5,03

2 Цена 1 куб.м, руб 17,73 17,78
Расходы по статье, 
тыс.руб. (п.1*п.2*)

51,11 38,19 89,30

Расходы определены в соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования, а 
именно как произведение расчетного объема потребления холодной воды и цены 
приобретения воды, оказываемой МУП «Брянский городской водоканал».

Управлением принят расчетный объем потребления холодной воды -  5,03 
тыс. куб.м, по заявке организации, утвержденная цена приобретения услуг 
водоснабжения для поставщика МУП «Брянский городской водоканал» за 1 
куб.м, в 1 полугодии в размере 17,73 рублей, во 2 полугодии в размере 17,78 
рублей, в соответствии с приказом УГРТ Брянской области №37/11-вк от
19.12.2016 года.

Обоснованием для принятого объема потребления холодной воды служит 
расчет потребления холодной воды, договор на временное оказание услуг 
водоснабжения с МУП «Брянский городской водоканал» №12317 от 28.08.2014 
года с дополнительными соглашениями, расшифровки услуг, акты приемки-сдачи 
выполненных работ.

Сырье и материалы

ООО «Брянская строительная компания» заявлены расходы по данной 
статье в объеме финансовых средств на 2017 год на химреагенты в сумме 26,94 
тыс. рублей, в том числе: с 1 января по 30 июня 2017 года -  16,84 тыс. руб., с 1 
июля по 31 декабря 2017 года -  10,10 тыс. руб.

Управление предлагает принять финансовые средства по статье затрат 
«сырье и материалы» в размере 26,73 тыс. руб.:

№ Наименование группы Регулируемый период -2017 год



п/п расходов С 01 января 
по 30 июня 
2017 года

С 01 июля по 
31 декабря 
2017 года

За год итого

3 Сырье и материалы, тыс. 
руб.

16,71 10,03 26,73

Расходы определены в соответствии с пунктом 40 Основ ценообразования, 
как сумма по каждому виду сырья и материалов произведений плановых цен и 
экономически обоснованных объемов потребления сырья и материалов.

Расходы на химреагенты (цинковый комплекс ОЭДФ) рассчитаны исходя из 
расчета потребности в объеме 8 канистр, в том числе 1 полугодие 5 канистр, во 2 
полугодии 3 канистры, по цене 3341,77 руб. (на основании счета-фактуры 
№0020-0009090 от 13.10.2016 года - цена 3191,76 рублей за 1 ед. продукции) с 
индексом роста с 01.01.2017 104,7% предусмотренный прогнозом
Минэкономразвития России.

Корректировка от заявленных расходов -0,21 тыс. руб.

Оплата труда с отчислениями страховых взносов

ООО «Брянская строительная компания» предлагает принять на 2017 год 
фонд оплаты труда (ФОТ) в размере 1216,10 тыс. руб., отчисления страховых 
взносов в размере 379,18 тыс. руб., согласно среднесписочной численности в 
количестве 5,25 человек и среднемесячной оплаты труда 1 работника в размере 
19 303,14 руб.

Управлением предлагается принять на 2017 год: ФОТ -  1216,10 тыс. руб., 
отчисления страховых взносов -  379,18 тыс. руб. (по ставке налога в размере 
31,18 % на основании уведомления о страховых взносах):

№ Наименование группы Регулируемый период -2017 год
п/п расходов С 01 января 

по 30 июня 
2017 года

С 01 июля по 
31 декабря 
2017 года

За год итого

5 Оплата труда и 
отчисления страховых 
взносов, тыс. руб.

608,05
«

608,05 1216,10

Расходы определены в соответствии с пунктами 31 и 42 Основ 
ценообразования.

Пункт 42 Основ ценообразования:
«При определении расходов на оплату труда, включаемых в необходимую 

валовую выручку, регулирующие органы определяют в соответствии с 
методическими указаниями размер фонда оплаты труда согласно отраслевым 
тарифным соглашениям, коллективным договорам, заключенным 
соответствующими организациями, и фактическому объему фонда оплаты труда 
за последний расчетный период регулирования, а также с учетом прогнозного 
индекса потребительских цен.»

Расходы на оплату труда в размере 1216,10 тыс. рублей рассчитаны на 
основании штатного расписания ООО «Брянская строительная компания», 
расчета нормативной численности в количестве 5,25 человек и средней 
заработной платы -19 303,14 руб.:



Руководство 1
Бухучет 0,5
ПТД(ПТО, энергобаланс, энергоресурсы) 0,25

Организация ремонта и наладки оборудования и сооружений 0,5
сторожевая охрана 3
итого 5,25

Расчет фонда оплаты труда на 2017 год:

Показатели Ед.
изм. Предложение УГРТ БО на 2017 год

01.01.-30.06. 01.07.-31.12. всего год
Численность, принятая для расчета чел.

5,25 5,25 5,25
Средняя зарплата
Тарифная ставка рабочего 1-го разряда руб.

7056 7056 7056
Дефлятор по заработной плате

1,055 1,055 1,055
Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора руб.

7444,08 7444,08 7444,08
Средняя ступень оплаты труда

Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате 
труда

1,99 1,99 1,99
Среднемесячная тарифная ставка ППП руб.

14848,57 14848,57 14848,57
Текущее премирование:

- процент выплаты %
30 30 30

- сумма выплат руб.
4454,57 4454,57 4454,57

ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника руб.
19303,14 19303,14 19303,14

ФОТ по смете тыс.
608,05 608,05 1216,10

Амортизация

ООО «Брянская строительная компания» по объекту теплоснабжения: 
модульная котельная мощностью 2700 кВт в микрорайоне № 5 на территории 
бывшего аэропорта Советского района г. Брянска, Брянской области -  1-ого этапа 
строительства теплового комплекса (разрешение на допуск в эксплуатацию 
энергоустановки (котельной) 217-15-К-Б от 17.11.2016 г.) заявлены расходы по 
данной статье в объеме финансовых средств на 2017 год в сумме 1549,27 тыс. 
рублей, в том числе: с 1 января по 30 июня 2017 года — 774,64 тыс. руб., с 1 июля 
по 31 декабря 2017 года — 774,64 тыс. руб.

Управление предлагает принять финансовые средства по статье затрат 
«амортизация» в размере 1373,77 тыс. руб.:

№ Наименование группы Регулируемый период -2017 год
п/п расходов С 01 января 

по 30 июня 
2017 года

С 01 июля по 
31 декабря 
2017 года

За год итого

6 Амортизация основных 
средств, тыс. руб.

686,89 686,89 1373,77

Расходы определены в соответствии с пунктами 43 Основ ценообразования. 
Пункт 43 Основ ценообразования:



«Сумма амортизации основных средств регулируемой организации для 
расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского 
учета».

Обоснованием для расчета амортизационных отчислений являются 
документы гражданско-правового характера, приказ о вводе в эксплуатацию 
основных средств № 13-ОС от 31.12.2016 года, приложение №1.

Расчет первоначальной стоимости котельной на 2,7 МВт (руб.)

№ пп Наименование Стоимость работ без НДС

1

Справка о стоимости выполненных работ №КС-3, акт 
приемки выполненных работ ф.КС-2 №1 от 31.05.16 за май 
2016 г., дог. строительного субподряда №39/16 от 14.04.16 - 
блочно-модульная котельная -электроснабжение 109295

2 Товарные накладные 2067 от 05.08.16 - опоры ЛЭП 56050,84

3 Товарные накладные 866 от 30.04.15 - опоры ЛЭП 37118,64

4

Справка о стоимости выполненных работ №КС-3, акт 
приемки выполненных работ ф.КС-2 №1 от 30.06.16 за июнь 
2016 г., дог. строительного субподряда №75/16 от 07.06.16 - 
СМР наружного газопровода с установкой, ограждением, 
заземлением ПУРГ 126265,4

5
Справка о стоимости выполненных работ №КС-3,акт приемки 
выполненных работ ф.КС-2 №2 за июль 2016 г 222407,33

6
Счет-фактуры №285 от 05.07.2016-пункт учета расхода газа 
ПУРГ-400-ЭК утепленный без ОГ 110169,43

7

Справка о стоимости выполненных работ №КС-3, акт 
приемки выполненных работ ф.КС-2 №1 от 30.1 1.16 за 
ноябрь 2016 г., дог. строительного субподряда №93/16 от 
01.08.16 - демонтаж и монтаж модульной котельной и 
пусконаладочные работы 522000

8
Товарные накладные 95 от 26.12.13 - автоматизированная 
модульная котельная тепловой мощностью 2,7 МВт 3779279,66

9

Справка о стоимости выполненных работ №КС-3, акт 
приемки выполненных работ ф.КС-2 №1 от 30.11.16 за 
ноябрь 2016 г, .дог. строительного субподряда №93/16 от 
01.08.16 - демонтаж и монтаж модульной котельной и 
пусконаладочные работы 125000

10
дог. на поставку материалов №95/16 от 01.08.16 - материалы 
для монтажа теплотрассы 156075,42

11
дог. строительного субподряда №90/15 от20.08.15 - прокладка 
трубопроводов теплотрассы 15206641,1

12
акт о приемке выполненных работ декабрь
2 0 16(общестроительные работы теплотрассы)по дог. 90/15 9991

13
акт приемки выполненных работ ф.КС-2 №5 от 31.12.15 за 
декабрь 2015 г по дог. 90/15 157171,06

14
акт приемки выполненных работ ф.КС-2 № 1 от 31.12.15 за 
декабрь 2 0 15 г по дог. 90/15 7114,8

15 сводка расходов основных материалов по акту №8-М-29 173465,33

16
дог. на поставку материалов №79/16 от 18.06.16 - материалы 
для монтажа теплотрассы 5615094,915
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дог. строительного субподряда№94/16 от01.08.16 - 
прокладка теплотрассы, справка о стоимости выполненных 
работ и затрат ф. КСЗ № 1 за ноябрь 2016, КС2 за ноябрь 2016 3449749

18 сводка расходов основных материалов по акту №8-М-29 6157237,92

19 служебная записка к акту № 16 материалы 62209,16

20
акт о приемке выполненных работ ф.КС-2 №1 от 30.04.16 за 

апрель 250695

21
акт о приемке выполненных работ ф.КС-2 №4 от 31.07.16 за 

июль 2016 183513

22
акт о приемке выполненных работ ф.КС-2 №6 от 30.09.2016 

за сентябрь 206758

Итого 15744394,93

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

Расчет амортизационных отчислений на 2017 год: (руб.)

№
п/п Наименование ОС

Первонача
льная
стоимость ОКОФ

Аморти
зационн
ая
группа

Срок
полезно
го
использ
ования,
мес

Амортизац 
ия в месяц

Амортизац 
ия за год

1

Автоматизированная модульная 
котельная тепловой мощностью 
2,7 МВт 4601298,66 114521127 7 216 21302,308

255627,70
3

2
Водопровод хозяйственно- 
питьевой(В1) 157940 124527351 7 216 731,204 8774,444

3 Электрические сети 160169 124521125 6 144 1112,285 13347,417

4 Наружный газопровод 320697,18 124521191 4 84 3817,823 45813,883

5
Пункт учета расхода газа ПУРГ- 
400-ЭК утепленный без ОГ 154008,31 143313126 5 84 1833,432 22001,187

6
Ограждение производственной 
площадки 149166,71 123697050 8 240 621,528 7458,335

7 Производственная площадка 57591,29 120001121 5 108 533,253 6399,032

8 Тепловая сеть надземная 378739,17 124521126 5 120 3156,160 37873,917

9 Тепловая сеть к поз. 1 1671328 124521126 5 120 13927,733 167132,8
10 Тепловая сеть к поз,3 8093456,6 124521126 5 120 67445,472 809345,66

Итого
15744394,9

2 114481,198
1373774,3

79

Корректировка относительно заявленных расходов составила -175,50 тыс. 
рублей.

Услуги производственного характера

ООО «Брянская строительная компания» по объекту теплоснабжения: 
модульная котельная мощностью 2700 кВт в микрорайоне № 5 на территории 
бывшего аэропорта Советского района г. Брянска, Брянской области -  1-ого этапа 
строительства теплового комплекса (разрешение на допуск в эксплуатацию 
энергоустановки (котельной) 217-15-К-Б от 17.11.2016 г.) заявлены расходы по 
данной статье в объеме финансовых средств на 2017 год в сумме 622,63 тыс.



рублей, в том числе: с 1 января по 30 июня 2017 года -  303,07 тыс. руб., с 1 июля 
по 31 декабря 2017 года -319,56  тыс. руб.

Расшифровка заявленных услуг производственного характера ООО 
«Брянская строительная компания» на 2017 год приведена в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование работ, услуг

Стоимость услуг по договору, тыс.руб.

отклоне
ние

Заявка
PCO

! пг 2 пг

Предложе 
ние УГРТ 

БО

1 пг 2 пг

Расходы на выполнение работ и услуг 
производственного характера всего, в 
т.н.:

Анализ воды 60,51 29,92 30,59 60,51 29,92 30,59 0,00
Техническое обслуживание сетей 
газопотребления и газоиспользующего 
оборудования 53,51 26,76 26,76 17,19 8,59 8,60 -36,32

Техническое обслуживание котельной 180 90 90 180 90 90 0,00

Аварийно-спасательные работы 54 27 27 54 27 27 0,00

Разработка и согласование плана 
мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий на
опо 25 25 0 25 25 0 0,00

Проверка приборов 6,19 2,39 3,79 6,19 2,39 3,79 0,00

Разработка проекта ПДВ 39,42 39,42 39,42 39,42 0,00

Техническое обслуживание теплотрасс 204,00 102,00 102,00 204,00 102,00 102,00 0,00

Итого 622,63 303,07 319,56 586,31 284,90 301,41 -36,32

Управлением расходы определены в соответствии с пунктами 39, 44 Основ 
ценообразования.

При этом использованы договора и фактические сведения о единице 
стоимости и объемах потребления.

Обоснованием для принятия расходов являются следующие документы: 
расчеты затрат на виды работ и услуг на 2017 года, копии договоров 9/16 от
19.07.2016 года, 94-БР от 01.11.2016 года, №14-ПМ от 13.10.2016 года, б/н от
01.12.2016 года, №3/17 от 09.01.2017 года, копии актов к договору на техническое 
обслуживание оборудования котельной №9/16 от 09.07.2016 гола за период 
октябрь 2016 года -  февраль 2017 года, копии актов к договору на техническое 
обслуживание оборудования котельной №3/17 от 09.01.2017 гола за период 
январь -  февраль 2017 года, копии карты водного режима двух водогрейных 
котлов, копия режимной карты по эксплуатации установки дозирования 
комплекса, прейскурант цен на платные работы (услуги ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Брянской области, копия дополнительного соглашения №2 с 
приложениями к договору о техническом обслуживании сетей газопотребления и 
газоиспользующего оборудования №347/2016 от 26.04.2016 года, копия приказа 
ФБУ «БЦСМ в Брянской области» с приложением, копия коммерческого 
предложения и смета на оказание услуг по разработке проекта ПДВ.

Управлением предлагается принять услуги производственного характера на 
общую сумму 586,31 тыс. руб., в том числе 1 полугодие -  284,90 тыс. рублей, 2



полугодие 301,41 тыс. рублей.
Корректировка от заявленных расходов -36,32 тыс. рублей.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)

ООО «Брянская строительная компания» заявлены расходы по данной 
статье в объеме финансовых средств на 2017 год в сумме 35,54 тыс. рублей, в том 
числе: с 1 января по 30 июня 2017 года -  14,17 тыс. руб., с 1 июля по 31 декабря 
2017 года -  21,37 тыс. руб.

Управлением предлагается учесть прочие расходы на общую сумму 35,15 
тыс. руб., расшифровка прилагается:

(тыс. руб.)

Статьи затрат

Период регулирования

Заявка РСО на2017 год Предложения УГРТ БО на 2017 год отклонение

01.01.-30.06.
01.07,
31.12.

всего
год

01.01,
30.06. 01.07.-31.12. всего год 01.01.-30.06.

Расходы на оплату иных 
работ и услуг,
выполняемых по договорам  
со сторонними 
организациями 
(общехозяйственные), в 
т.н.: 14,17 21,37 35,54 12,51 22,64 35,15 -0,393

плата за предельно 
допустимые выбросы 
(сбросы) загрязняющих 
веществ в окружающую 
среду, размещение отходов и 
другие виды воздействия на 
окружающую среду в 
пределах установленных 
нормативов и (или) лимитов 1,13 1,13 2,26 1,13 1,13 2,26 0,000

расходы на коммунальные 
услуги, всего, в т.н.: 13,04 10,19 23,23 11,38 11,46 22,84 -0,393

расходы на водоотведение 13,04 10,19 23,23 11,38 11,46 22,84 -0,393

тариф 15,08 15,19 15,74 15,08 15,19 15,14 -0,606

объем 0,81 0,67 1,48 0,75 0,75 1,51 0,033
расходы на страхование 

производственных объектов, 
учитываемые при 
определении налоговой базы 
по налогу на прибыль 0,00 10,05 10,05 0,00 10,05 10,05 0,000

Расходы определены в соответствии с пунктами 39, 44 Основ
ценообразования.

При этом использованы договора и фактические сведения о единице 
стоимости и объемах потребления.

Обоснованием для принятия расходов являются следующие документы: 
расчет суммы платы по объекту негативного воздействия, расчет выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, копия страхового полиса обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, договор на временное 
оказание услуг водоснабжения с МУП «Брянский городской водоканал» №12317 
от 28.08.2014 года с дополнительными соглашениями, расшифровки услуг, акты 
приемки-сдачи выполненных работ.

Корректировка от заявленных расходов -0,39 тыс. рублей.



Налоги

ООО «Брянская строительная компания» заявлены расходы по налогам в 
объеме финансовых средств на 2017 год в сумме 368,22 тыс. рублей, в том числе: 
с 1 января по 30 июня 2017 года -  189,43 тыс. руб., с 1 июля по 31 декабря 2017 
года -  178,79 тыс. руб.

Управлением предлагается включить объем расходы по налогам в размере 
316,42 тыс. рублей, в том числе с 1 января по 30 июня 2017 года — 158,21 тыс. 
руб., с 1 июля по 31 декабря 2017 года -  158,22 тыс. руб., расшифровка
прилагается:

   тыс. руб.

Статьи затрат

Период регулирования

Заявка РСО на2017 год Предложения УГРТ БО на 2017 год отклонение

01.01.-30.06. 01.07.-31.12. всего год 01.01.-30.06. 01.07.-31.12. всего год 01.01.-30.06.

Налоги 189,43 178,79 368,22 158,21 158,22 316,42 -51,80
налог на 

имущество 189,30 178,65 367,95 158,08 158,08 316,15 -51,80
аренда

земли 0,13 0,14 0,27 0,13 0,14 0,27 0,00

Обоснованием для принятия расходов являются следующие документы: 
копия договора аренды находящегося в областной собственности 

земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства №3009 от 21.01.2014г. с дополнительным соглашением, расчет 
налога на имущества на 2017 год.

Управлением произведен расчет налога на имущество, исходя из 
среднегодовой остаточной стоимости объектов основных средств и ставки налога 
на имущество 2,2%, расчет прилагается:
   (тыс. руб.)________

Наименование Среднегодовая остаточная стоимость ОС

01.01.2017 15744,39492

01.02.2017 15629,91372

01.03.2017 15515,43372

01.04.2017 15400,95372

01.05.2017 15286,47372

01.06.2017 15171,99372

01.07.2017 15057,51372

01.08.2017 14943,03372

01.09.2017 14828,55372

01.10.2017 14714,07372

01.11.2017 14599,59372

01.12.2017 14485,11372

01.01.2018 14370,63372

налог на имущество 2,2% 316,1539419

Корректировка от заявленных расходов -51,80 тыс. рублей.

Внереализационные расходы



ООО «Брянская строительная компания» заявлены расходы по услугам 
банка в объеме финансовых средств на 2017 год в сумме 1,92 тыс. рублей, в том 
числе: с 1 января по 30 июня 2017 года -  0,96 тыс. руб., с 1 июля по 31 декабря 
2017 года -  0,96 тыс. руб.

Управлением предлагается включить объем расходы по услугам банка в 
размере 1,92 тыс. рублей, в том числе с 1 января по 30 июня 2017 года — 0,96 тыс. 
руб., с 1 июля по 31 декабря 2017 года -  0,96 тыс. руб., по заявке организации, в 
соответствии с представленным расчетом.

Прибыль

ООО «Брянская строительная компания» заявлены расходы из прибыли в 
объеме 850,74 тыс. рублей с учетом налога на прибыли в размере 221,66 тыс. 
рублей. Расчетная предпринимательская прибыль в размере 257,54 тыс. рублей.

Управлением предлагается принять расчетную предпринимательскую 
прибыль - 226,57 тыс. рублей, в размере 5 % от расходов, связанных с 
производством и реализацией продукции за минусом расходов на топливо, в 
соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», налог на прибыль - 61,35 тыс. рублей 
в размере 20% от расчетной предпринимательской прибыли.

Расшифровка расходов из прибыли прилагается:
(тыс. руб.)

Статьи затрат

Период регулирования

Заявка PCO на2017 год Предложения УГРТ БО на 2017 год
отклонен

ие

01.01.-30.06. 01.07.-31.12. всего год 01.01.-30.06. 01.07.-31.12. всего год
01.01,
30.06.

Прибыль 425,29 425,45 850,74 30,68 30,67 61,35 -789,39
резервный фонд 50,00 50,00 100,00 0 0 0 -100,00
прочие 

расходы(резерв 
материальных 
ресурсов) 264,54 264,54 529,09 0 0 0 -529,09

налог на прибыль 110,75 110,91 221,66 30,68 30,67 61,35 -160,31
расчетная 

предпринимательска 
я прибыль 128,45 129,09 257,54 122,72 122,68 245,40 -12,14

Организация в качестве обоснования по расходам из прибыли представило 
следующие документы: копию приказа о создании резерва финансовых средств 
для локализации и ликвидации последствий аварий, копию приказа о создании 
резерва материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий 
аварий, расчет резерва материальных ресурсов для ликвидации аварий и ЧС на 
2017 год, копии счетов, накладных со стоимостью оборудования и материалов, 
включенных в резерв материальных ресурсов.

Резервный фонд, резерв материальных ресурсов управлением исключены из 
расходов, в виду необоснованности нормативными документами, а так же в 
соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», которым не предусмотрено 
включение в расчет данных расходов.

Корректировка от заявленных расходов из прибыли -789,39 тыс. рублей.



Корректировка от заявленной расчетной предпринимательской прибыли - 
12,14 тыс. рублей.

С учетом указанных корректировок общая сумма финансовых средств (НВВ) 
на 2017 год составит 9133,75 тыс. рублей, в том числе с 1 января по 30 июня 2017 
года -  4598,40 тыс. руб.; с 1 июля по 31 декабря 2017 года -  4535,35 тыс. руб.

На 2017 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ООО «Брянская строительная 
компания» по объекту теплоснабжения: модульная котельная мощностью 2700 
кВт в микрорайоне № 5 на территории бывшего аэропорта Советского района г. 
Брянска, Брянской области -  1-ого этапа строительства теплового комплекса 
(разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки (котельной) 217-15-К-Б 
от 17.11.2016 г.) с календарной разбивкой в следующих размерах:

- с момента вступления настоящего приказа в законную силу по
30.06.2017 года в размере 1900,21 руб. за 1 Гкал (без НДС),

- с 01.07.2017 года по 31.12.2017 года -  1907,45 руб. за 1 Гкал (без НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления.

Проект приказа был получен.
Представители ООО «Брянская строительная компания» высказали особое 

мнение по установлению тарифов на тепловую энергию на 2017 год, по 
следующим статьям: «расходы на топливо» в части не согласия с предложенной 
ценой на газ, исходя из группы потребления газа, «расходы из прибыли» в части 
не включения в расходы резерва финансовых средств для локализации и 
ликвидации последствий аварий, резерва материальных ресурсов для локализации 
и ликвидации последствий аварий.

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

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ООО «Брянская строительная 
компания» на 2017 год согласно приложениям 1.1, 1.2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части приложения 
1.1 действуют с момента вступления настоящего приказа в законную силу по 30 
июня 2017 года, в части приложения 1.2 с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 
года.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Брянская строительная компания» 

с момента вступления настоящего приказа в законную силу 
_________  по 30.06.2017 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
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

1900,21

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный, 
руб./Г кал

2242,25

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



Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Брянская строительная компания»

с 01.07.2017 года по 31.12.2017 года _____
N

п/п
Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС

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

1907,45

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный. 
руб./Г кал

2250,79

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

Голосование:
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
Л.Д. Попова за

Вопрос№4: Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую
потребителям ООО «Брянская строительная компания» на 2017 год.
Выступила: Иванова Н.Е.

Главный консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Иванова
Н.Е. доложила, 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 специалистом управления рассмотрены материалы об установлении 
тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям ООО «Брянская 
строительная компания» на 2017 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
установлению тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО «Брянская строительная компания» по модульной котельной 
мощностью 2700 кВт в микрорайоне № 5 на территории бывшего аэропорта 
Советского района г. Брянска, Брянской области -  1-ого этапа строительства 
теплового комплекса (разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки 
(котельной) 217-15-К-Б от 17.11.2016 г.) с календарной разбивкой в закрытой 
системе на 2017 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 "О 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 
поставщика холодной воды для организаций, которые оказывают услуги горячего 
водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал»

Компонент на холодную воду:
руб/куб.м

Наименование

с момента 
вступления 
настоящего 

приказа 
в законную 
силу по 30 

июня 2017 г.

с 01.07.2017г. 
по 31.12.2017г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск ООО «Брянская 
строительная компания»

потребители 17,73 17,78 МУП
«Брянский
городской
водоканал»население 20,92 20,98

Компонент на тепловую энергию:



руб/Гкал

Наименование

с момента 
вступления 

настоящего приказа 
в законную силу по 

30 июня 2017 г.

с 01.07.2017г. по 
31.12.2017г.

г. Брянск
ООО «Брянская 
строительная компания»

потребители
б/НДС 1900,21 1907,45

население с 
НДС 2242,25 2250,79

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды 
для потребителей при отсутствии приборов учета -  0,0673 Гкал/мЗ) стоимость 1 
куб. метра горячей воды на 2017 год с календарной разбивкой для ООО «Брянская 
строительная компания» по модульной котельной мощностью 2700 кВт в 
микрорайоне № 5 на территории бывшего аэропорта Советского района г. 
Брянска, Брянской области -  1-ого этапа строительства теплового комплекса 
(разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки (котельной) 217-15-К-Б 
от 17.11.2016 г.) составит в следующих размерах:

(руб/куб.м.)

Наименование

с момента 
вступления 

настоящего приказа 
в законную силу по 

30 июня 2017 г.

с 01.07.2017г. по 
31.12.2017г.

г. Брянск
ООО «Брянская 
строительная компания»

потребители
б/НДС 145,61 146,15

население с 
НДС 171,82 172,46

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

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 для потребителей 
ООО «Брянская строительная компания» в закрытой системе горячего 
водоснабжения согласно приложениям 1.1, 1.2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с момента вступления настоящего приказа в 
законную силу по 30 июня 2017 года, в части приложения 1.2 действуют с 1 июля 
по 31 декабря 2017 года.

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с момента вступления настоящего 
приказа в законную силу 

по 30 июня 2017 г.

№ п/п Наименование МО
Тариф 

на горячую 
воду 

(руб.куб.метр)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб.
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)



1 ООО «Брянская 
строительная компания»

Потребители 
(без НДС)

145,61 17,73 1900,21

Население (с 171,82 20,92 2242,25
НДС)*

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 1 июля по 31 декабря 2017 г.

№
п/п Наименование

Тариф
на

горячую
воду

(руб.куб.
метр)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)

1 ООО «Брянская 
строительная

Потребители 
(без НДС)

146,15 17,78 1907,45

компания» Население (с 
НДС)*

172,46 20,98 2250,79

Голосование:
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
Л.Д. Попова за

Вопрос№5: О внесении изменений в приказ управления от 20 декабря 2016 года 
№ 38/23-гвс «О тарифах на горячую воду», поставляемую потребителям ООО 
«АСИРИС»
Выступила: ШилкинаЕ.В.
Старший инспектор отдела тарифов в сфере теплоснабжения Шилкина Е.В. 
доложила что в соответствии с Федеральным законом от 7 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 о внесении изменений в приказ управления от 20 
декабря 2016 года № 38/23-гвс «О тарифах на горячую воду», поставляемую 
потребителям ООО «АСИРИС».

На Правлении 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 возложена на лиц, имеющих право действовать от имени 
организации, и ООО «АСИРИС».



В соответствии с п. 88 Основ ценообразования, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. № 406, тариф на горячую воду 
устанавливается двухкомпонентным, состоящим 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 тарифу, установленному для 
поставщика холодной воды, МУП «Брянский городской водоканал». Компонент 
на холодную воду приведен в таблице:

№
п.
п

Наименование
организации

Поставщик 
холодной воды

Период действия 
тарифа
с
01.01.201
7г

с
01.07.201
7г

1 ООО «АСИРИС» 
(котельная,
расположенная по 
адресу:
г.Брянск, ул.Флотская, 

Д.22)

МУП
«Брянский
городской
водоканал»

потребит
ели
б/НДС

17,73 17,78

населени 
е с НДС 20,92 20,98

Компонент на тепловую энергию равен установленным тарифам на 
тепловую энергию для ООО «АСИРИС»:_______ ______________________________
№
п.
п

Наименование
предприятия

Период действия тарифа
с 01.01.2017г. с 01.07.2017г.

1 ООО «АСИРИС» 
(котельная,
расположенная по адресу: 
г.Брянск, ул.Флотская, 

Д.22)

потребители
б/НДС 1659,54 1687,99

население с 
НДС 1958,26 1991,83

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 ООО «АСИРИС» 
по котельной, расположенной по адресу: г.Брянск, ул.Флотская, д.22.

Предлагается для потребителей при отсутствии приборов учета применять 
расчетное значение количество тепловой энергии для подогрева 1 куб. метра 
0,0675 Гкал/мЗ.

С учетом установленных компонентов для ООО «АСИРИС» по котельной, 
расположенной по адресу: г.Брянск, ул.Флотская, д.22, в строениях с закрытой 
системой горячего водоснабжения с неизолированными стояками и 
полотенцесушителями для потребителей при отсутствии индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб. метра 
составит:



№
п/п Наименование МО

Период действия

с 01.01.2017 
по
30.06.2017

с 01.07.2017 
по
31.12.2017

1 ООО «АСИРИС» 
(котельная,
расположенная по адресу: 
г.Брянск, ул.Флотская, 

Д-22)

потребители
б/НДС 129,75 131,72

население с 
НДС 153,10 155,43

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

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2016 года № 38/23-гвс «О
тарифах на горячую воду» в части приложений 1, 2, заменив их редакцией 
приложений 1, 2 к настоящему приказу.

2. Указанные изменения распространяются на правоотношения, 
возникающие с момента вступления в силу приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2016 года № 38/23-гвс «О 
тарифах на горячую воду».

с 01.01. по 30.06.2017 г.
Тариф на
горячую
воду

компонент
на
холодную
воду

компонент
на
тепловую
энергию

руб/куб.м руб/куб.м руб/Г кал

1. г о
Брянск

ООО «АСИРИС»
(котельная, расположенная по 
адресу:
г.Брянск, ул.Флотская, д.22)

потребители
б/НДС 129,75 17,73 1659,54

население с 
НДС* 153,10 20,92 1958,26

Голосование:
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
Л.Д. Попова за



Вопрос №6: О внесении изменений в приказ управления от 19 декабря 2016 года 
№ 37/131-гвс «О тарифах на горячую воду» , поставляемую потребителям ООО 
«Энергосервис».
Выступила: Нартова И.В.
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Нартова И.В. 
доложила членам правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 
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 были рассмотрены материалы о внесении 
изменений в приказ управления от 19 декабря 2016 года № 37/131-гвс «О тарифах 
на горячую воду» , поставляемую потребителям ООО «Энергосервис».

На Правлении рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ООО 
«Энергосервис» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, д. 71 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.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

с
01.01.2017г.
по
30.06.2017г.

с
01.07.2017г.
по
31.12.2017г.

Поставщик ресурса

г.
Брянск

ООО
«Энергосервис» 
(котельная по 
адресу: г. 
Брянск, ул.

Потребител
и 17,73 17,78

МУП «Брянский
городской
водоканал»Население 20,92 20,98



Дуки, д.71)

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО «Энергосервис» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, д.71):

руб/Г кал
с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.
Брянск

ООО
«Энергосервис» 
(котельная по 
адресу: г. Брянск, 
ул. Дуки, д.71)

Потребители 1572,98 1625,08

Население 1856,12 1917,59

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды, 
для потребителей при отсутствии приборов учета (с 01.01.2017 по 30.06.2017
0,0647 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 по 31.12.2017-0,0647 Гкал/мЗ) на 2017 год с 
календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра горячей воды составит:

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.
Брянск

ООО
«Энергосервис» 
(котельная по 
адресу: г. Брянск, 
ул. Дуки, д.71)

Потребители 119,50 122,92

Население 141,01 145,05

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

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/131-гвс «О внесении 
изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/97-гвс «О тарифах на горячую 
воду»», в части приложений 4, 5, заменив их редакцией приложений 4, 5 к 
настоящему приказу.

2. Указанные изменения распространяются на правоотношения, 
возникающие с момента вступления в силу приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/131-гвс 
«О внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/97-гвс «О тарифах на 
горячую воду»».

№ Наименование МО Категория
Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.



потребителей
Тариф
на горячую воду 
(руб.куб.метр)

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

Компонент 
на тепловую 
энергию, 
(руб. Г кал)

1
ООО «Энергосервис» 
(котельная по адресу: 
г. Брянск,ул. Дуки, д. 71)

Потребители 
(без НДС)

119,50 17,73 1572,98

Население (с 
НДС)*

141,01 20,92 1856,12

Вопрос №7: О внесении изменений в приказ управления от 20 декабря 2016 года 
№ 38/19 -гвс «О тарифах на горячую воду», поставляемую потребителям ООО
«РУССЭНЕРГО»
Выступила: Нартова И.В.
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Нартова И.В. 
доложила членам правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 
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 были рассмотрены материалы о внесении 
изменений в приказ управления от 20 декабря 2016 года № 38/19 -гвс «О тарифах 
на горячую воду», поставляемую потребителям ООО «РУССЭНЕРГО»

На Правлении 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:
№
п.
п

Наименование
предприятия

Поставщик 
холодной воды

Период действия 
тарифа
с
01.01.201
7г

с
01.07.201
7г

1 ООО «РУССЭНЕРГО» 
(котельная г. Брянск, 
ул. Литейная,68/1)

МУП
«Брянский
городской
водоканал»

потребит
ели
б/НДС

17,73 17,78

населени 
е с НДС 20,92 20,98



Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная г. Брянск, ул. Литейная,68/1).________________
№
п.
п

Наименование
предприятия

Период действия тарифа
с 01.01.2017г. с 01.07.2017г.

1 ООО «РУССЭНЕРГО» 
(котельная г. Брянск, 
ул. Литейная,68/1)

потребители
б/НДС 1293,45 1343,89

население с 
НДС 1526,27 1585,79

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 ООО 
«РУССЭНЕРГО» (котельная г. Брянск, ул. Литейная,68/1).

Предлагается для потребителей при отсутствии приборов учета применять 
расчетное значение количество тепловой энергии для подогрева 1 куб. метра 
0,0658 Гкал/мЗ.

С учетом установленных компонентов для ООО «РУССЭНЕРГО» по 
котельной расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Литейная,68/1 в строениях с 
закрытой системой горячего водоснабжения с неизолированными стояками и 
полотенцесушителями и с неизолированными стояками и без 
полотенцесушителей для потребителей при отсутствии индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб. метра 
составит:

№
п/п Наименование МО

Период действия

с 01.01.2017 
по
30.06.2017

с 01.07.2017 
по
31.12.2017

1 ООО «РУССЭНЕРГО» 
(котельная г. Брянск, 
ул. Литейная,68/1)

потребители
б/НДС 102,84 106,21
население с 
НДС 121,35 125,33

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2016 года № 38/19-гвс «О тарифах на 
горячую воду» в части приложений 1, 2, заменив их редакцией приложений 1, 2 к 
настоящему приказу.
2. Указанные изменения распространяются на правоотношения, возникающие с 
момента вступления в силу приказа управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2016 года № 38/19-гвс «О тарифах на 
горячую воду».



Категория
потребите

Период действия тарифа

№
с 01 января по 30 июня 2017 г.

яование предприятия
лей

Тариф
на горячую воду 
(руб.куб.метр)

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

Компонент 
на тепловую 
энергию, 
(руб. Г кал)

УССЭНЕРГО» 
(котельная по адресу:

Потребители 
(без НДС)

102,84 17,73 1293,45

1 г. Брянск, ул. 
Литейная,
68/1)

Население 
(с НДС)*

121,35 20,92 1526,27

Голосование:
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
Л.Д. Попова за
Вопрос №8: О внесении изменений в приказ управления от 20 декабря 2016 года 
№ 38/20 -гвс «О тарифах на горячую воду», поставляемую потребителям ООО 
«РУССЭНЕРГО»
Выступила: Нартова И.В.
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Нартова И.В. 
доложила членам правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 
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 были рассмотрены материалы о внесении 
изменений в приказ управления от 20 декабря 2016 года № 38/20 -гвс «О тарифах 
на горячую воду», поставляемую потребителям ООО «РУССЭНЕРГО»

На Правлении 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:

№
п.
п

Наименование
предприятия

Поставщик
холодной
воды

Период действия 
тарифа
с
01.01.2017
г

с
01.07.2017
г

1 ООО «РУССЭНЕРГО» 
(котельная г. Брянск, 
ул. Объездная ,30)

МУП
«Брянский
городской
водоканал»

потребите 
ли б/НДС 17,73 17,78
население 
с НДС

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная г. Брянск, Объездная ,30).

№
п.
п

Наименование
предприятия

Период действия тарифа
с 01.01.2017г. с 01.07.2017г.

1 ООО «РУССЭНЕРГО» 
(котельная г. Брянск, 
Объездная ,30)

потребители
б/НДС 1809,13 1848,94

население с 
НДС - -

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 ООО 
«РУССЭНЕРГО» (котельная г. Брянск, Объездная ,30).

Предлагается для потребителей при отсутствии приборов учета применять 
расчетное значение количество тепловой энергии для подогрева 1 куб. метра 
0,0658 Гкал/мЗ.

С учетом установленных компонентов для ООО «РУССЭНЕРГО» по 
котельной расположенной по адресу: котельная г. Брянск, Объездная ,30 в 
строениях с закрытой системой горячего водоснабжения с неизолированными 
стояками и без полотенцесушителей для потребителей при отсутствии 
индивидуального или общего (квартирного) прибора учета горячей воды 
стоимость 1 куб. метра составит:

№
п/п Наименование МО

Период действия

с 01.01.2017 
по

с 01.07.2017 по 
31.12.2017



30.06.2017
1 ООО «РУССЭНЕРГО» 

(котельная г. Брянск, 
Объездная ,30)

потребители
б/НДС 136,77 139,44
население с 
НДС _ _

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования
тарифов Брянской области от 20 декабря 2016 года № 38/20-гвс «О тарифах на 
горячую воду» в части приложений 1,2, заменив их редакцией приложений 1, 2 к 
настоящему приказу.

2. Указанные изменения распространяются на правоотношения, 
возникающие с момента вступления в силу приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2016 года № 38/20 -гвс 
«О тарифах на горячую воду».

№ п/п аименование предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

Тариф
на горячую воду 
(руб.куб.метр)

Компонент 
ную воду, 

(руб. куб. м.)

Компонент
зую

энергию, 
(руб. Г кал)

1

ООО «РУССЭНЕРГО» 
(котельная по адресу: 
г. Брянск, ул. Объездная, 30)

Потребители 
(без НДС)

136,77 17,73 1809,13

Население (с 
НДС)*

- - "

Голосование:
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
Л.Д. Попова за

Вопрос №9: О внесении изменений в приказ управления от 20 декабря 2016 года 
№ 38/21 -гвс «О тарифах на горячую воду», поставляемую потребителям ООО 
«РУССЭНЕРГО»
Выступила: Нартова И.В.
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Нартова И.В. 
доложила членам правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 
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 были рассмотрены материалы о внесении 
изменений в приказ управления от 20 декабря 2016 года № 38/21 -гвс «О тарифах 
на горячую воду», поставляемую потребителям ООО «РУССЭНЕРГО»

На Правлении 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 и отпускаемым для организаций, которые оказывают 
услуги горячего водоснабжения.

Компонент на холодную воду приведен в таблице:

№
п.
п

Наименование
предприятия

Поставщик 
холодной воды

Период действия 
тарифа
с
01.01.2017
г

с
01.07.2017
г

1 ООО «РУССЭНЕРГО» 
(котельная г. Брянск, 
ул. Объездная ,32)

МУП
«Брянский
городской
водоканал»

потребите 
ли б/НДС 17,73 17,78
население 
с НДС

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО «РУССЭНЕРГО» (котельная г. Брянск, Объездная ,32).

№
п.
п

Наименование
предприятия

Период действия тарифа
с 01.01.2017г. с 01.07.2017г.

1 ООО «РУССЭНЕРГО» 
(котельная г. Брянск, 
Объездная ,32)

потребители
б/НДС 1791,03 1826,71

население с 
НДС - -

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 ООО 
«РУССЭНЕРГО» (котельная г. Брянск, Объездная ,32).



Предлагается для потребителей при отсутствии приборов учета применять 
расчетное значение количество тепловой энергии для подогрева 1 куб. метра 
0,0658 Гкал/мЗ.

С учетом установленных компонентов для ООО «РУССЭНЕРГО» по 
котельной расположенной по адресу: котельная г. Брянск, Объездная ,32 в 
строениях с закрытой системой горячего водоснабжения с неизолированными 
стояками и без полотенцесушителей для потребителей при отсутствии 
индивидуального или общего (квартирного) прибора учета горячей воды 
стоимость 1 куб. метра составит: _________________ __________________________

№
п/п Наименование МО

Период действия

с 01.01.2017 
по
30.06.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

1 ООО «РУССЭНЕРГО» 
(котельная г. Брянск, 
Объездная ,32)

потребители
б/НДС 135,58 137,98
население с 
НДС

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2016 года № 38/21-гвс «О тарифах на 
горячую воду» в части приложений 1, 2, заменив их редакцией приложений 1, 2 к 
настоящему приказу.

2. Указанные изменения распространяются на правоотношения, 
возникающие с момента вступления в силу приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2016 года № 38/21-гвс «О 
тарифах на горячую воду».

№ п/п Наименование предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

Тариф 
а горячую воду 

(руб.куб.мет 
Р)

Компонент 
холодную 

воду, 
(руб. куб.

м.)

Компонент 
зловую 
энергию, 
(руб. Г кал)

1

ООО «РУССЭНЕРГО» 
(котельная по адресу: 
г. Брянск, ул. Объездная,

32)

Потребители 
(без НДС)

135,58 17,73 1791,03

Население (с 
НДС)*

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

За -  5 человек,Е.В. Тихомирова за



М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Решение принято

Вопрос №10: О внесении изменений в приказ управления от 19 декабря 2016 года 
№ 37/65 -гвс «О тарифах на горячую воду», поставляемую потребителям ООО УК 
«Светал»
Выступила: Нартова И.В.
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Нартова И.В. 
доложила членам правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 
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 были рассмотрены материалы о внесении 
изменений в приказ управления от 19 декабря 2016 года № 37/65 -гвс «О тарифах 
на горячую воду», поставляемую потребителям ООО УК «Светал»

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
01.01.2017г.
по
30.06.2017г.

с
01.07.2017г.
по
31.12.2017г.

Поставщик ресурса

г.
Брянск

ООО «УК
«Светал»

потребител 
и б/НДС 20,92 20,98 МУП «Брянский

городской
водоканал»население с 

НДС
20,92 20,98

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО «УК «Светал», производимую собственными котельными:

руб/Г кал

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.



г. ООО «УК «Светал»

потребители
б/НДС 1 760,39 1 829,59

Брянск население с 
НДС

1 760,39 1 829,59

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды по объектам теплоснабжения произведен на 
основании характеристик систем горячего водоснабжения потребителей, и 
показателей энергоэффективности производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения ООО «УК «Светал».

Предлагается для потребителей при отсутствии приборов учета применять 
расчетное значение количество тепловой энергии для подогрева 1 куб. метра 
0,0622 Гкал/мЗ.

С учетом установленных компонентов для ООО «УК «Светал» по котельной 
в строениях с закрытой системой горячего водоснабжения с неизолированными 
стояками и полотенцесушителями и с неизолированными стояками и без 
полотенцесушителей для потребителей при отсутствии индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб. метра горячей 
воды на 2017 год с календарной разбивкой составит:

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г. по 
31.12.2017г.

г. ООО «УК «Светал»

потребители
б/НДС 130,42 134,78

Брянск население с 
НДС 130,42 134,78

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года 37/65-гвс «О внесении 
изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/83-гвс «О тарифах на горячую 
воду»», в части приложений 4, 5, заменив их редакцией приложений 4, 5 к 
настоящему приказу.

2. Указанные изменения распространяются на правоотношения, 
возникающие с момента вступления в силу приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/65-гвс «О 
внесении изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/83-гвс «О тарифах на 
горячую воду»».

Наименование
Категория

Период действия тарифа

№ предприятия с 01 января по 30 июня 2017 г.



потребителей
Тариф 
на горячую 

воду
(руб. куб. ме 

тр)

Компонент
на

холодную 
воду, 

эуб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 
энергию, 
(руб. Г кал)

1 ООО «УК «Светал»

Потребители 
(без НДС)

130,42 20,92 1760,39

Население 
(с НДС)*

130,42 20,92 1760,39

Голосование:
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
Л.Д. Попова за

Вопрос №11: О внесении изменений в приказ управления от 19 декабря 2016 года 
№ 37/124 -гвс «О тарифах на горячую воду», поставляемую потребителям ООО 
ТЦ «Московский»
Выступила: Нартова И.В.
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Нартова И.В. 
доложила членам правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 
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 были рассмотрены материалы о внесении 
изменений в приказ управления от 19 декабря 2016 года № 37/124 -гвс «О тарифах 
на горячую воду», поставляемую потребителям ООО ТЦ «Московский».

На Правлении рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ОАО 
ТЦ «Московский» 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.



Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».
___________________________________     руб./куб.м

с
01.01.2017г.
по
30.06.2017г.

с
01.07.2017г.
по
31.12.2017г.

Поставщик ресурса

г.
Брянск

ОАО ТЦ 
«Московский» 
(котельная по 
адресу: г. 
Брянск, мкр-н 
Московский 
Д .44 -Б )

потребител 
и б/НДС 17,73 17,78

МУП «Брянский
городской
водоканал»население с

НДС
- -

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ОАО ТЦ «Московский» (котельная по адресу: г. Брянск, мкр-н Московский д.44-
Б):

руб/Г кал
с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.
Брянск

ОАО ТЦ
«Московский» 
(котельная по 
адресу: г. Брянск, 
мкр-н Московский 
Д .44 -Б )

потребители
б/НДС 1409,50 1558,34

население с 
НДС

- -

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, холодной воды, 
для потребителей при отсутствии приборов учета (с 01.01.2017 по 30.06.2017
0,0564 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 по 31.12.2017-0,0564 Гкал/мЗ) на 2017 год с 
календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра горячей воды составит:

руб.куб.м
с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.
Брянск

ОАО ТЦ
«Московский» 
(котельная по 
адресу: г. Брянск, 
мкр-н Московский 
Д .44-Б )

потребители
б/НДС 97,23 105,67

население с 
НДС - -

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/124-гвс «О внесении 
изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов



Брянской области от 18 декабря 2015года № 41/100-гвс «О тарифах на горячую 
воду»», в части приложений 4, 5, заменив их редакцией приложений 4, 5 к 
настоящему приказу.

2. Указанные изменения распространяются на правоотношения, возникающие 
с момента вступления в силу приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/124-гвс 
«О внесении изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2015года № 41/100-гвс «О тарифах на 
горячую воду»».___________ ____________ ________________________________

№
Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

Тариф
на горячую 

воду
(руб.куб.метр)

Компонент
на

солодную
юду,
эуб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 
энергию, 
(руб. Г кал)

1

ОАО ТЦ «Московский» 
(котельная по адресу: 
г.Брянск,мкр-

нМосковский,д
,44-Б)

Потребители 
(без НДС)

97,23 17,73 1409,50

Население (с 
НДС)*

Голосование:
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
Л.Д. Попова за

Вопрос №12: О внесении изменений в приказ управления от 19 декабря 2016 года 
№ 37/127 -гвс «О тарифах на горячую воду», поставляемую потребителям ООО 
УК «Агат» (котельная пр. Ст. Димитрова, д. 67 В)
Выступила: Нартова И.В.
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Нартова И.В. 
доложила членам правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 
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 были рассмотрены материалы о внесении 
изменений в приказ управления от 19 декабря 2016 года № 37/127 -гвс «О тарифах 
на горячую воду», поставляемую потребителям ООО УК «Агат» (котельная пр. 
Ст. Димитрова, д. 67 В)



На Правлении рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ООО 
«Агат» (котельная по адресу: город Брянск, пр-кт Станке Димитрова, д.67 В) 
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.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

руб./куб.м
с
01.01.2017г.
по
30.06.2017г.

с
01.07.2017г.
по
31.12.2017г.

Поставщик ресурса

г.
Брянск

ООО
«Агат» 
(котельная 
по адресу: 
город
Брянск, пр- 
кт Станке 
Димитрова, 
Д.67 В)

Потребител
и 19,68 20,27

МУП «Брянский
городской
водоканал»Население 19,68 20,27

руб/куб.м
с
01.01.2018г.
по
30.06.2018г.

с
01.07.2018г.
по
31.12.2018г.

Поставщик ресурса

г.
Брянск

ООО
«Агат» 
(котельная 
по адресу: 
город
Брянск, пр- 
кт Станке 
Димитрова, 
Д.67 В)

Потребител
и 20,27 21,08

МУП «Брянский
городской
водоканал»Население 20,27 21,08

руб/куб.м
с с
01.01.2019г. 01.07.2019г. Поставщик ресурса
по по



30.06.2019г. 31.12.2019г.

г.
Брянск

ООО
«Агат» 
(котельная 
по адресу: 
город
Брянск, пр- 
кт Станке 
Димитрова, 
Д.67 В)

Потребител
и 21,08 21,92

МУП «Брянский
городской
водоканал»Население 21,08 21,92

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО «Агат» (котельная по адресу: город Брянск, пр-кт Станке Димитрова, д.67
В):

руб/Г кал
с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: город 
Брянск, пр-кт 
Станке Димитрова, 
Д.67 В)

Потребители 1393,57 1445,58

Население 1393,57 1445,58

руб/Г кал
с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г.

с 0 1.07.2018г.по 
31.12.2018г.

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: город 
Брянск, пр-кт 
Станке Димитрова, 
Д.67 В)

Потребители 1445,58 1484,15

Население 1445,58 1484,15

руб/Г кал
с 01.01.2019г. по 
30.06.2019г.

с 01.07.2019г.по 
31.12.2019г.

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: город 
Брянск, пр-кт 
Станке Димитрова, 
Д.67 В)

Потребители 1484,15 1527,81

Население 1484,15 1527,81

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 ООО «Агат» 
(котельная по адресу: город Брянск, пр-кт Станке Димитрова, д.67 В).



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

с
01.01.2 
017 по 
30.06.2 
017

с
1.07.20
17
по
31.12.2
017

с
01.01.2 
018 по 
30.06.2 
018

с
01.07.2 
018
по
31.12.2 
018

с
01.01.2
019по
30.06.2
019

с
1.07.20
19.
по
31.12.2
019

г.Брян
ск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: город 
Брянск, пр-кт 
Станке Димитрова, 
Д.67 В)

0,0673 0,0673 0,0673 0,0673 0,0673 0,0673

С учетом установленных компонентов для ООО «Агат» (котельная по 
адресу: город Брянск, пр-кт Станке Димитрова, д.67 В) в строениях с закрытой 
системой горячего водоснабжения с неизолированными стояками и 
полотенцесушителями для потребителей при отсутствии индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб. метра 
составит:

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: город 
Брянск, пр-кт 
Станке Димитрова, 
Д.67 В)

Потребители 113,47 117,56

Население 113,47 117,56

с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г.

с 01.07.2018г.по 
31.12.2018г.

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: город 
Брянск, пр-кт 
Станке Димитрова, 
Д.67 В)

Потребители 117,56 120,96

Население 117,56 120,96

с 01.01.2019г. по 
30.06.2019г.

с 01.07.2019г.по 
31.12.2019г.

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: город

Потребители 120,96 124,74

Население 120,96 124,74



Брянск, пр-кт
Станке Димитрова,
Д-67 В)

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/127-гвс 
«О тарифах на горячую воду» в части приложений 2, 3, 4, 5, 6, 7, заменив их 
редакцией приложений 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему приказу.

2. Указанные изменения распространяются на правоотношения, 
возникающие с момента вступления в силу приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/127-гвс

Период действия тарифа*

№
с 01 января по 30 июня 2017г.

Наименование предприятия Категория
потребителей Гариф на горячую  

оду,
руб.куб.метр)

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

Компонент 
на тепловую энергию, 
(руб. Г кал)

ООО «УК Агат»
(котельная по адресу: 
город Брянск,

пр-кт Станке Димитрова, 
д.67 В)

Потребители
113,47

19,68 1393,57

Население
113,47

19,68 1393,57

Голосование:
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
Л.Д. Попова за
Вопрос №13: О внесении изменений в приказ управления от 19 декабря 2016 года 
№ 37/129 -гвс «О тарифах на горячую воду», поставляемую потребителям ООО 
УК «Агат» (котельная ул. Крахмалева, д.55)
Выступила: Нартова И.В.
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Нартова И.В. 
доложила членам правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 
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 были рассмотрены материалы о внесении 
изменений в приказ управления от 19 декабря 2016 года № 37/129 -гвс «О тарифах 
на горячую воду», поставляемую потребителям ООО УК «Агат» (котельная ул. 
Крахмалева, д.55)

На Правлении рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ООО 
«Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Крахмалева, 
д.55) 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.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

руб./куб.м
с
01.01.2017г.
по
30.06.2017г.

с
01.07.2017г.
по
31.12.2017г.

Поставщик ресурса

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу:Брянская 
область,город. 
Брянск, ул. 
Крахмалева, 
д.55)

Потребител
и 19,68 20,27

МУП «Брянский
городской
водоканал»Население 19,68 20,27

руб/куб.м
с
01.01.2018г.
по
30.06.2018г.

с
01.07.2018г.
по
31.12.2018г.

Поставщик ресурса

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: 
Брянская 
область, город 
Брянск,
ул.Крахмалева,

Потребител
и 20,27 21,08

МУП «Брянский
городской
водоканал»Население 20,27 21,08



Д.55)

руб/куб.м
с
01.01.2019г.
по
30.06.2019г.

с
01.07.2019г.
по
31.12.2019г.

Поставщик ресурса

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск,
ул .Крахмалева, д . 5 5)

Потребител
и 21,08 21,92

МУП «Брянский
городской
водоканал»Население 21,08 21,92

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО «Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул.
Крахмалева, д.55):

руб/Г кал
с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск,
ул .Крахмалева, д . 5 5)

Потребители 1510,69 1581,88

Население 1510,69 1581,88

руб/Г кал
с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г.

с 01.07.2018г.по 
31.12.2018г.

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск,
ул.Крахмалева,д.55)

Потребители 1581,88 1615,42

Население 1581,88 1615,42

руб/Г кал
с 01.01.2019г. по 
30.06.2019г.

с 01.07.2019г.по 
31.12.2019г.

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск,
ул .Крахмалева, д . 5 5)

Потребители 1615,42 1666,11

Население 1615,42 1666,11

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 ООО «Агат» 
(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Крахмалева, д.55).

Предлагается для потребителей при отсутствии приборов учета применять 
расчетное значение количество тепловой энергии для подогрева 1 куб. метра 
Г кал/мЗ.

с
01.01.2 
017 по 
30.06.2 
017

с
1.07.20
17
по
31.12.2
017

с
01.01.2 
018 по 
30.06.2 
018

с
01.07.2 
018
по
31.12.2 
018

с
01.01.2
019по
30.06.2
019

с
1.07.20
19.
по
31.12.2
019

г.Брян
ск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск,
ул.Крахмалева,д.55
)

0,0673 0,0673 0,0673 0,0673 0,0673 0,0673

С учетом установленных компонентов для ООО «Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, город Брянск, ул.Крахмалева,д.55) в строениях с 
закрытой системой горячего водоснабжения с неизолированными стояками и 
полотенцесушителями для потребителей при отсутствии индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб. метра 
составит:

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск,
ул .Крахмалева, д .55)

Потребители 121,35 126,73

Население 121,35 126,73

с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г.

с 01.07.2018г.по 
31.12.2018г.

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск,
ул .Крахмал ева,д. 5 5)

Потребители 126,73 129,80

Население 126,73 129,80

с 01.01.2019г. по с 01.07.2019г.по 
30.06.2019г. 31.12.2019г.



ООО «Агат» Потребители 129,80 134,05

г.
Брянск

(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск,
ул .Крахмал ева,д. 5 5)

Население 129,80 134,05

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/129-гвс «О тарифах на 
горячую воду» в части приложений 2, 3, 4, 5 ,6, 7, заменив их редакцией 
приложений 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему приказу.

2. Указанные изменения распространяются на правоотношения, 
возникающие с момента вступления в силу приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/129-гвс 
«О тарифах на горячую воду».

Период действия тарифа*

№
с 01 января по 30 июня 2017г.

Наименование
предприятия

Категория
потребителей Тариф на 

горячу 
ю воду, 

(руб. куб. метр)

Компонент 
на холодную  

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую  

энергию, 
(руб. Г кал)

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, город 
Брянск, ул. Крахмалева,
Д.55)

Потребители 121,35
19,68 1510,69

Население 121,35
19,68 1510,69

Голосование:
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
Л.Д. Попова за

Вопрос №14: О внесении изменений в приказ управления от 19 декабря 2016 года 
№ 37/128 -гвс «О тарифах на горячую воду», поставляемую потребителям ООО 
УК «Агат» (котельная ул. Фокина, д.95)



Выступила: Нартова И.В.
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Нартова И.В. 
доложила членам правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 
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 были рассмотрены материалы о внесении 
изменений в приказ управления от 19 декабря 2016 года № 37/128 -гвс «О тарифах 
на горячую воду», поставляемую потребителям ООО УК «Агат» (котельная ул. 
Фокина, д.95)

На Правлении рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ООО 
«Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Фокина, д.95) 
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.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

руб./куб.м
с
01.01.2017г.
по
30.06.2017г.

с
01.07.2017г.
по
31.12.2017г.

Поставщик ресурса

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу:Брянская 
область, город 
Брянск, ул. 
Фокина, д.95)

Потребител
и 19,68 20,27

МУП «Брянский
городской
водоканал»Население 19,68 20,27



руб/куб.м
с
01.01.2018г.
по
30.06.2018г.

с
01.07.2018г.
по
31.12.2018г.

Поставщик ресурса

г.
Брянск

ООО
«Агат»
(котельная
по адресу:
Брянская
область,
город
Брянск,
ул.
Фокина,
Д-95)

Потребител
и 20,27 21,08

МУП «Брянский
городской
водоканал»Население 20,27 21,08

руб/куб.м
с
01.01.2019г.
по
30.06.2019г.

с
01.07.2019г.
по
31.12.2019г.

Поставщик ресурса

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу:Брянская 
область, город. 
Брянск, ул. 
Фокина, д.95)

Потребител
и 21,08 21,92

МУП «Брянский
городской
водоканал»Население 21,08 21,92

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию ООО 
«Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Фокина, д.95):

руб/Г кал
с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу:Брянская 
область, город 
Брянск, ул. 
Фокина, д.95)

Потребители 1541,95 1593,51

Население 1541,95 1593,51

руб/Г кал
с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г.

с 01.07.2018г.по 
31.12.2018г.



г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск, ул. 
Фокина, д.95)

Потребители 1593,51 1642,20

Население 1593,51 1642,20

руб/Г кал
с 01.01.2019г. по 
30.06.2019г.

с 01.07.2019г.по 
31.12.2019г.

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск, ул. 
Фокина, д.95)

Потребители 1642,20 1680,06

Население 1642,20 1680,06

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 ООО «Агат» 
(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Фокина, д.95).

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

с
01.01.2 
017 по 
30.06.2 
017

с
1.07.20
17
по
31.12.2
017

с
01.01.2 
018 по 
30.06.2 
018

с
01.07.2 
018
по
31.12.2 
018

с
01.01.2
019по
30.06.2
019

с
1.07.20
19.
по
31.12.2
019

г.Брян
ск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск, ул. 
Фокина, д.95)

0,0673 0,0673 0,0673 0,0673 0,0673 0,0673

С учетом установленных компонентов для ООО «Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Фокина, д.95)в строениях с закрытой 
системой горячего водоснабжения с неизолированными стояками и 
полотенцесушителями для потребителей при отсутствии индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб. метра 
составит:

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г. ООО «Агат» Потребители 123,45 127,51



Брянск (котельная по 
адресу: Брянская 
область, город Население 123,45 127,51
Брянск, ул. 
Фокина, д.95)

с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г.

с 01.07.2018г.по 
31.12.2018г.

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск, ул. 
Фокина, д.95)

Потребители 127,51 131,60

Население 127,51 131,60

с 01.01.2019г. по 
30.06.2019г.

с 01.07.2019г.по 
31.12.2019г.

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск, ул. 
Фокина, д.95)

Потребители 131,60 134,99

Население 131,60 134,99

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/128-гвс «О тарифах на 
горячую воду» в части приложений 2, 3, 4, 5, 6, 7, заменив их редакцией 
приложений 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему приказу.

2. Указанные изменения распространяются на правоотношения, 
возникающие с момента вступления в силу приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/128-гвс 
«О тарифах на горячую воду».

Период действия тарифа*

№
с 01 января по 30 июня 2017г.

Наименование
предприятия

Категория
потребителей Тариф на 

горячу 
ю воду, 

(руб. куб. метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, город 
Брянск, ул. Фокина, д.95)

Потребители 123,45 19,68 1541,95

Население 123,45 19,68 1541,95



Голосование:
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
Л.Д. Попова за

Вопрос №15: О внесении изменений в приказ управления от 19 декабря 2016 года 
№ 37/141 -гвс «О тарифах на горячую воду», поставляемую потребителям ООО 
УК «Агат» (котельная ул. Энгельса, д. 3)
Выступила: Нартова И.В.
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Нартова И.В. 
доложила членам правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 
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 были рассмотрены материалы о внесении 
изменений в приказ управления от 19 декабря 2016 года № 37/141 -гвс «О тарифах 
на горячую воду», поставляемую потребителям ООО УК «Агат» (котельная ул. 
Энгельса, д. 3)

На Правлении рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ООО 
«Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Энгельса,д.З 
пом.1) 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.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

руб./куб.м
с с Поставщик ресурса01.01.2017г. 01.07.2017г.



по
30.06.2017г.

по
31.12.2017г.

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу:Брянская 
область, город 
Брянск,
ул. Энгельса,д.З 
пом.1)

Потребител
и 19,68 20,27

МУП «Брянский
городской
водоканал»Население 19,68 20,27

руб/куб.м
с
01.01.2018г.
по
30.06.2018г.

с
01.07.2018г.
по
31.12.2018г.

Поставщик ресурса

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: 
Брянская 
область, город 
Брянск,
ул.Энгельса,д.З
пом.1)

Потребител
и 20,27 21,08

МУП «Брянский
городской
водоканал»Население 20,27 21,08

руб/куб.м
с
01.01.2019г.
по
30.06.2019г.

с
01.07.2019г.
по
31.12.2019г.

Поставщик ресурса

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу:Брянская 
область, город. 
Брянск,
ул. Энгельса, д.З 
пом.1)

Потребител
и 21,08 21,92

МУП «Брянский
городской
водоканал»Население 21,08 21,92

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию ООО 
«Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город. Брянск, ул.Энгельса,д.З 
пом.1):

руб/Г кал
с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу:Брянская 
область, город 
Брянск,

Потребители 1710,53 1763,07

Население 1710,53 1763,07



ул. Энгельса, д. 3 
пом. 1)________

руб/Г кал
с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г.

с 01.07.2018г.по 
31.12.2018г.

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск,
ул.Энгельса,д.З
пом.1)

Потребители 1763,07 1807,54

Население 1763,07 1807,54

руб/Г кал
с 01.01.2019г. по 
30.06.2019г.

с 01.07.2019г.по 
31.12.2019г.

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город 
Брянск,
ул.Энгельса,д.З
пом.1)

Потребители 1807,54 1852,46

Население 1807,54 1852,46

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 ООО «Агат» 
(котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул.Энгельса,д.3 пом.1).

Предлагается для потребителей при отсутствии приборов учета применять 
расчетное значение количество тепловой энергии для подогрева 1 куб. метра

Гкал/мЗ.

с
01.01.2 
017 по 
30.06.2 
017

с
1.07.20
17
по
31.12.2
017

с
01.01.2 
018 по 
30.06.2 
018

с
01.07.2 
018
по
31.12.2 
018

с
01.01.2
019по
30.06.2
019

с
1.07.20
19.
по
31.12.2
019

г.Брян
ск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город. 
Брянск,
ул.Энгельса,д.З

0,0673 0,0673 0,0673 0,0673 0,0673 0,0673



П0М.1)

С учетом установленных компонентов для ООО «Агат» (котельная по 
адресу: Брянская область, город Брянск, ул.Энгельса,д.З пом.1) в строениях с 
закрытой системой горячего водоснабжения с неизолированными стояками и 
полотенцесушителями для потребителей при отсутствии индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб. метра 
составит:

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город. 
Брянск,
ул. Энгельса, д. 3 
пом.1)

Потребители 134,80 138,93

Население 134,80 138,93

с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г.

с 01.07.2018г.по 
31.12.2018г.

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город. 
Брянск,
ул.Энгельса,д.З
пом.1)

Потребители 138,93 142,73

Население 138,93 142,73

с 01.01.2019г. по 
30.06.2019г.

с 01.07.2019г.по 
31.12.2019г.

г.
Брянск

ООО «Агат» 
(котельная по 
адресу: Брянская 
область, город. 
Брянск,
ул.Энгельса,д.З
пом.1)

Потребители 142,73 146,59

Население 142,73 146,59

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/141-гвс «О тарифах на 
горячую воду» в части приложений 2, 3, 4, 5, 6, 7, заменив их редакцией 
приложений 2, 3, 4, 5, 6 , 7 к настоящему приказу.



2. Указанные изменения распространяются на правоотношения, 
возникающие с момента вступления в силу приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/141-гвс 
«О тарифах на горячую воду».

Период действия тарифа*

№
с 01 января по 30 июня 2017г.

Наименование
предприятия

Категория
потребителей Тариф на 

горячу 
ю воду, 

(руб. куб. метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

ООО «УК Агат» 
(котельная по адресу: 
Брянская область, город 
Брянск, ул. Энгельса, д.З 
пом.1)

Потребители 134,80
19,68 1710,53

Население 134,80
19,68 1710,53

Голосование:
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
Л.Д. Попова за

Вопрос №16: О внесении изменений в приказ управления от 19 декабря 2016 года 
№ 37/120 -гвс «О тарифах на горячую воду», поставляемую потребителям ОАО 
«Фабрика-Кухня»
Выступила: Нартова И.В.
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Нартова И.В. 
доложила членам правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 
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 были рассмотрены материалы О внесении 
изменений в приказ управления от 19 декабря 2016 года № 37/120 -гвс «О тарифах 
на горячую воду», поставляемую потребителям ОАО «Фабрика-Кухня»

На Правлении рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ОАО 
«Фабрика-кухня» 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.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

руб/куб.м
с
01.01.2017г.
по
30.06.2017г.

с
01.07.2017г.
по
31.12.2017г.

Поставщик ресурса

г.
Брянск

ОАО
«Фабрика-
кухня»

потребител 
и б/НДС 17,73 17,78 МУП «Брянский

городской
водоканал»население с 

НДС 20,92 20,98

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ОАО «Фабрика-кухня»:

руб/Г кал
с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.
Брянск

ОАО «Фабрика- 
кухня»

потребители
б/НДС 1452,57 1513,29

население с 
НДС 1714,03 1785,68

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды, 
для потребителей при отсутствии приборов учета (с 01.01.2017 по 30.06.2017
0,0643 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 по 31.12.2017-0,0643 Гкал/мЗ) на 2017 год с 
календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра горячей воды составит:

руб.куб.м
с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.
Брянск

ОАО «Фабрика- 
кухня»

Потребители 111,13 115,09

Население 131,13 135,81



Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/120-гвс 
«О внесении изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/91-гвс «О тарифах на 
горячую воду»», в части приложений 4, 5, заменив их редакцией приложений 4, 5 
к настоящему приказу.

2. Указанные изменения распространяются на правоотношения, 
возникающие с момента вступления в силу приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/120-гвс 
«О внесении изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/91-гвс «О тарифах на 
горячую воду»».

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

№
Наименование предприятия Тариф

на горячую 
вод
У

(руб.куб.метр)

Компонент 
«а холодную 
зоду,

(руб. куб.
м.
)

Компонент 
на тепловую 
энергию, 
(руб. Г кал)

1 ОАО «Фабрика-кухня»

Потребители 
(без НДС)

111,13 17,73 1452,57

Население (с 
НДС)*

131,13 20,92 1714,03

Голосование:
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
Л.Д. Попова за

Вопрос №17: О внесении изменений в приказ управления от 19 декабря 2016 года 
№ 37/99 -гвс «О тарифах на горячую воду», поставляемую потребителям ООО 
УОМД «Квартал».
Выступила: Нартова И.В.
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Нартова И.В. 
доложила членам правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 
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 были рассмотрены материалы о внесении 
изменений в приказ управления от 19 декабря 2016 года № 37/99 -гвс «О тарифах 
на горячую воду», поставляемую потребителям ООО УОМД «Квартал».

На Правлении 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:

№
п.
п

Наименование
предприятия

Поставщик 
холодной воды

Период действия 
тарифа
с
01.01.2017
г

с
01.07.2017
г

1 ООО «УОМД «Квартал» 
(котельная Брянская 
обл.Брянский р- 
н,п.Путевка 
,ул.Луговая,д .1Г)

ООО «Творец» потребите 
ли б/НДС 18,56 18,58

население 
с НДС 21,90 21,92

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для ООО 
«УОМД «Квартал» (котельная Брянская обл. Брянский р-н, п. Путевка, ул. 
Луговая,д.1Г).

№
п.
п

Наименование
предприятия

Период действия тарифа
с 01.01.2017г. с 01.07.2017г.

1 ООО «УОМД «Квартал» 
(котельная Брянская 
обл.Брянский р- 
н,п.Путевка ,ул.Луговая, 
Д. 1 Г)

потребители
б/НДС 2218,32 2218,32

население с 
НДС 2617,62 2617,62

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, холодной воды, 
для потребителей при отсутствии приборов учета (с 01.01.2017 по 30.06.2017-



0,062415 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 по 31.12.2017-0,062415 Гкал/мЗ) на 2017 год с 
календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра горячей воды составит:
_________     _̂______ руб.куб.м

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.Брянск

ООО «УОМД
«Квартал»
(котельная
Брянская
обл.Брянский р-
н,п.Путевка
,ул.Луговая,
Д. 1 Г)

Потребители 157,02 157,04

Население 185,28 185,31

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/90-гвс «О 
тарифах на горячую воду», в части приложений 1, 2, заменив их редакцией 
приложений 1, 2 к настоящему приказу.

2. Указанные изменения распространяются на правоотношения, 
возникающие с момента вступления в силу приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/90-гвс «О 
тарифах на горячую воду».

№
Наименование предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

Тариф 
на горячую 

вод
У

(руб. куб.метр)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб.
м.
)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)

1

ООО «УОМД «Квартал» 
(котельная Брянская обл. 
Брянский р-н,п.Путевка, 
ул.Луговая,д . 1 Г)

Потребители 
(без НДС)

157,02 18,56 2218,32

Население 
(с НДС)*

185,28 21,90 2617,62

Голосование:
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
Л.Д. Попова за



Вопрос №18: О внесении изменений в приказ управления от 19 декабря 2016 года 
№ 37/121-гвс «О тарифах на горячую воду», поставляемую потребителям ООО 
«Актив» (котельная ул. Горбатова, д. 10)
Выступила: Нартова И.В.
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Нартова И.В. 
доложила членам правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 
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 были рассмотрены материалы о внесении 
изменений в приказ управления от 19 декабря 2016 года № 37/121-гвс «О тарифах 
на горячую воду», поставляемую потребителям ООО «Актив» (котельная ул. 
Горбатова, д. 10)

На Правлении рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ООО 
«Актив» (котельная г. Брянск, ул. Г орбатова, д. 10) 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.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

с
01.01.2017г.
по
30.06.2017г.

с
01.07.2017г.
по
31.12.2017г.

Поставщик ресурса

г.
Брянск

ООО «Актив» 
(котельная г 
.Брянск,
ул.Горбатова, 10)

Потребител
и 20,92 20,98 МУП «Брянский

городской
водоканал»Население 20,92 20,98

руб/куб.м



Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО «Актив» (котельная г. Брянск, ул. Горбатова, 10):

руб/Г кал
с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

Г.

Брянск

ООО «Актив» 
(котельная г. 
Брянск,
ул.Горбатова,10)

Потребители 1987,73 2065,91

Население 1987,73 2065,91

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, холодной воды, 
для потребителей при отсутствии приборов учета (с 01.01.2017 по 30.06.2017
0,067397 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 по 31.12.2017-0,067397 Гкал/мЗ) на 2017 год с 
календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра горячей воды составит:

п/п
Наименование МО

Период действия

с
01.01.2017 

по
31.06.2017

с
01.07.2017 

по
31.12.2017

«Актив»
(котельная г. Брянск, 
ул. Горбатова, 10)

Потребител
и 154,89 160,22

Население 154,89 160,22

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/121-гвс 
«О внесении изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/93-гвс «О тарифах на 
горячую воду»» в части приложений 4, 5, заменив их редакцией приложений 4, 5 
к настоящему приказу.

2. Указанные изменения распространяются на правоотношения, 
возникающие с момента вступления в силу приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/121-гвс 
«О внесении изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/93-гвс «О тарифах на 
горячую воду»».

№ Наименование предприятия Категория
Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.



потребителей
Тариф 

на горячую 
вод
У

(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб.

м.
)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1
ООО «Актив» (котельная 
г. Брянск, ул.

Горбатова, д, 10)

Потребители 
(без НДС)

154,89 20,92 1987,73

Население (с 
НДС)*

154,89 20,92 1987,73

Голосование:
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
Л.Д. Попова за

Вопрос №19: О внесении изменений в приказ управления от 19 декабря 2016 года 
№ 37/122-гвс «О тарифах на горячую воду», поставляемую потребителям ООО 
«Актив».
Выступила: Нартова И.В.
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Нартова И.В. 
доложила членам правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 
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 были рассмотрены материалы о внесении 
изменений в приказ управления от 19 декабря 2016 года № 37/122-гвс «О тарифах 
на горячую воду», поставляемую потребителям ООО «Актив».

На Правлении рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ООО 
«Актив» 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.



Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

руб/куб.м
с
01.01.2017г.
по
30.06.2017г.

с
01.07.2017г.
по
31.12.2017г.

Поставщик ресурса

г.
Брянск

ООО
«Актив»

Потребител
и

20,92 20,98 МУП «Брянский
городской
водоканал»Население 20,92 20,98

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО «Актив»:

руб/Г кал
с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.
Брянск ООО «Актив»

Потребители 1533,53 1599,47
Население 1533,53 1599,47

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды, 
для потребителей при отсутствии приборов учета (с 01.01.2017 по 30.06.2017
0,0653 Гкал/мЗ, с 01.07.2017 по 31.12.2017-0,0653 Гкал/мЗ) на 2017 год с 
календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра горячей воды составит:

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г.по 
31.12.2017г.

г.
Брянск ООО «Актив» Потребители 121,06 125,43

Население 121,06 125,43

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/122-гвс «О внесении 
изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/92-гвс «О тарифах на горячую 
воду»», в части приложений 4, 5, заменив их редакцией приложений 4, 5 к 
настоящему приказу.

2. Указанные изменения распространяются на правоотношения, возникающие 
с момента вступления в силу приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/122-гвс 
«О внесении изменения в приказ управления государственного регулирования



тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/92-гвс «О тарифах на 
горячую воду»».

№
Наименование предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2017 г.

Тариф 
на горячую 

вод
У

(руб. куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб.

м.
)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 ООО «Актив»

Потребители 
(без НДС)

121,06 20,92 1533,53

Население (с 
НДС)*

121,06 20,92 1533,53

Голосование:
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
Л.Д. Попова за

Заместитель председателя 
Правления:

Члены Правления:

Секретарь Правления

■ 'Л 'а

М.А. Ерохин

Е.В. Тихомирова 

М.В. Свиридова

f

Jl. Д. Попова


