
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 декабря 2018 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№  37 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

М.В. Изоськина - заместитель начальника 
управления
Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.Н. Шамова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина - начальник отдела управления 
В.Ф. Батрак -  главный консультант
О.Н. Сухобокова - секретарь руководителя

Н.А. Новикова - заместитель руководителя -  
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России.
Г.Ф. Голубинская - представитель ГУЛ 
«Брянсккоммуэнерго»
А. М. Данильченко -  представитель ГУЛ 
«Брянсккоммуэнерго»
Т.П. Сергеева -  представитель Брянский ДРСУч 
АО «Брянскавтодор»
Боровиков О.П. -  представитель МУП 
«Брянскгорводоконал»
Лапонова Е.Э.- представитель МУП 
«Брянскгорводоконал»
Т.В. Караиа- представитель ООО Энергосервис 
М. А. Петраков - представитель ООО УК Агат 
А. А. Артамонов - представитель ООО УК Агат 
А. А. Бондарев - представитель ООО УК Агат 
А. А. Быченок - представитель УК Вектор 
Е.Д. Мартынова - представитель УК Вектор



И. П. Новикова -  представитель АО Жилкомхоз
г. Жукова
Н.И. Цыбульский -  представитель ООО Дизель 
ремонт
И.Н.Полякова -  представитель Унечское МУЛ 
ЖКО
И.М. Волкович -представитель администрации 
Унечского района
К.Г. Украинцев - представитель Унечское МУЛ 
ЖКО
М.В.Медведева -  ведущий консультант 
Т.С.Андреева -  ведущий консультант 
Е.Г.Храмченкова -  экономист 
Н.В. Леутина -  экономист 
Ю А . Филатова -  ведущий консультант 
М.О. Терехова -  главный консультант 
Н А . Глушакова ведущий консультант 
И.П. Малова ведущий консультант 
Д.С. М осейкина- экономист 
Е А . Чуркова -  экономист

Повестка дня:

1. «Об утверждении производственных программ в сфере 
водоснабжения и (или) водоотведения для МУЛ «Брянский городской водоканал»

2. О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/1-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУЛ 
«Брянский городской водоканал»

3. О льготных тарифах на услуги водоотведения
4. О внесении изменений в приказ управления государственного

регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/149-вк «О 
тарифах на техническую воду» для МУЛ «Брянский городской водоканал»

5. О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для
потребителей МУЛ «Брянский городской водоканал» (г. Брянск, ул. Вокзальная, 
д. 150,152,154) на 2020-2022 гг.

6. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУЛ 
«Брянский городской водоканал» на 2020 год

7. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения АО 
«Унечский водоканал» на 2020 год



8. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП г. Дятьково ВКХ на 
2020 год

9. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Клетня-сервис» на 2020 год

10. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения МУП «Г ород Дятьково» 
«Канализационное хозяйство» на 2020 год

11. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Мглинский 
районный водоканал» на 2020 год

12. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Погарский районный водоканал» на 2020 год

13. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения ООО 
«Жилкомхоз» г. Сельцо на 2020 год

14. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Любохонское ЖЭУ» 
на 2020 год

15. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения ООО 
«ПромРесурс» на 2020 год

16. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство г. Кпинцы» на 2020 год

17. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
Жуковского района «Водоканал» на 2020 год

18. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
города Фокино «Водоканал» на 2020 год

19. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «ЖКХ Клинцовского 
района» на 2020 год

20. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Злынковский 
районный водоканал» на 2020 год

21. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Климовский 
районный водоканал» на 2020 год

22. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе водоотведения МУП «Очистные сооружения» на 2020 
год



23. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУЛ 
«Суражский районный водоканал» на 2020 год

24. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУЛ «Водоканал
Дубровский» на 2020 год

25. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУЛ «Лавлинский
районный водоканал» на 2020 год

26. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУЛ «Лавлинский
межпоселенческий водоканал» на 2020 год

27. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения ГУЛ «Брянсккоммунэрго» 
на 2020 год

28 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУЛ ЖКХ Стародубского 
района на 2020 год

29. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУЛ Меленское ЖКХ на 
2020 год

30. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУЛ 
ДКХ города Стародуб на 2020 год

31. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУЛ 
Карачевский городской водоканал на 2020 год

32. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУЛ 
Севский водоканал на 2020 год

33. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУЛ Суземское ЖКХ на 
2020 год

34. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУЛ 
«Возрождение» на 2020 год

35. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУЛ 
«Выгоничский районный водоканал» на 2020 год

36. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУЛ «Выгоничское 
коммунальное хозяйство» на 2020 год

37. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУЛ 
«Комаричский районный водоканал» на 2020 год



38. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Рогнединский водоканал» на 2020 год

39. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП "Брасововодоканал" 
на 2020 год

40. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП "Водстройсервис" на 
2020 год

41. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП "Жирятинское ЖКУ" 
на 2020 год

42. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП "Коммунальщик" 
Гордеевского района на 2020 год

43. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП "Мирнинский 
жилкомхоз" на 2020 год

44. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Новозыбковский городской водоканал» на 2020 год

45. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП "Почепский 
районный водоканал" на 2020 год

46. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП "Ратово" на 2020 
год

47. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года №40/2-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»»

48. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года № 40/3-гвс «О 
тарифах на горячую воду» по ГУП «Брянсккоммунэнерго»

49. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» по 3 тарифным решениям: г. Фокино, 
ул. Крупской, 1а; Кулажское сельское поселение котельная п. Лесное ул. 
Садовая,2 пом.2, п. Затишье ул. Курортная строение, 9Ф

50. О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» по п. Затишье ул. Курортная строение, 9Ф

51. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/8 -т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 
«Клинцовская ТЭЦ»»



52. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «Кпинцовская теплосетевая компания»»

53. «О тарифах на горячую воду» (ООО «Кпинцовская теплосетевая 
компания»)

54. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/13 -т 
«О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой потребителям 
ООО «Кпинцовская теплосетевая компания»» (АО «Кпинцовский автокрановый 
завод»)

55. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/14-гвс 
«О тарифах на горячую воду» (АО «Кпинцовский автокрановый завод»)

56. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/15-т «О 
тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой потребителям 
ООО «Кпинцовская теплосетевая компания»» (МУП «Тепловые сети» г. Кпинцы)

57. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/16-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО 
«Брянский электромеханический завод»

58. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/19-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 
«Брянский завод красок»

59. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/20-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО 
«Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть -  Дружба»

60. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/25-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Брянского территориального участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»

61. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/27-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (АО «Брянский электромеханический завод»)

62. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/28-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (ООО «Брянский завод красок»)

63. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/29-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО 
«Транснефть -  Дружба»)



64. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/30-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (Брянский территориальный участок Московской 
дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»)

65. О тарифах на тепловую энергию (мощность), отпускаемую
потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» (от котельной, расположенной по адресу, г. 
Брянск, ул. Литейная, 68/1)

66. «О тарифах на горячую воду» (ООО РУССЭНЕРГО» (от котельной, 
расположенной по адресу, г. Брянск, ул. Литейная, 68/1)

67 О тарифах на тепловую энергию (мощность), отпускаемую
потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» (от котельной, расположенной по адресу, г. 
Брянск, ул. Степная, стр. 16/1)

68. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «АСИРИС»

69. «О тарифах на горячую воду» (ООО «АСИРИС»)
70. О тарифах на тепловую энергию (мощность), отпускаемую

потребителям ИП Сысоев А.С. (от котельной, расположенной по адресу, г. 
Брянск, пр. Станке Димитрова, 106)

71. «О тарифах на горячую воду» (ИП Сысоев А.С. (от котельной, 
расположенной по адресу, г. Брянск, пр.Станке Димитрова, 106)

72. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/35-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУЛ 
«Тепловые сети»

73. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/36-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ПАО 
«Ростелеком» (филиала в Брянской и Орловской областях)» (котельная по адресу: 
с. Глинищево, ул. Связистов д. 1)

74. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/37-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 
«Рубин»

75. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/38-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФКУ 
«Исправительная колония № 6» УФСИН России по Брянской области»

76. «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям МУЛ «Выгоничское ЖКХ»

77. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/42-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность),поставляемую потребителям АО 
«Мальцовский портландцемент»»



78. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/44-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность),поставляемую потребителям АО 
«Монолит»»

79. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/46-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность),поставляемую потребителям ФКУ 
«Исправительная колония № 4» УФСИН России по Брянской области»

80. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/47-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность),поставляемую потребителям Брянской 
области МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска»

81. «О тарифах на тепловую энергию (мощность),поставляемую
потребителям Брянской области МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. 
Брянска от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 
Дзержинского, д. 51»

82. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/48-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность),поставляемую потребителям АО 
«Метаклэй»

83. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/49-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность),поставляемую потребителям АО 
«Карачевский завод «Электродеталь»

84. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/50-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность),поставляемую потребителям ФКУ 
«Исправительная колония № 1» УФСИН России по Брянской области»

85. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 29 ноября 2018 года № 32/7-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность),поставляемую потребителям Брянской 
области» Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Брянский государственный аграрный университет» 
филиал «Трубчевский аграрный колледж»

86. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года№  36/51-гвс «О 
тарифах на горячую воду» МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска

87. «О тарифах на горячую воду поставляемую потребителям МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 51»

88. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/52-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (АО «Карачевский завод «Электродеталь»)



89. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/53-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (ООО «Рубин»)

90. «О тарифах на горячую воду МУП «Выгоничского ЖКХ»»
91. «О внесении изменения в приказ Управления государственного

регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/55-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (АО «Монолит»)

92. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/56-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (АО «Метаклэй»)

93. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/57-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (ФКУ ИК-6)

94. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/58-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (МУП «город Клинцы Брянской области» «Тепловые 
сети»)

95. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО СЗ «БСК»

96. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года № 40/11-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО 
«Брянские коммунальные системы»

97. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/61-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ГБПОУ 
«ПМАТ»

98. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/62-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МБОУ 
«Житнянская СОШ»

99. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/73-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП 
«Водстройсервис»

100. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/64-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МКП 
«Витовка»

101. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/63-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Унечским муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального 
обслуживания» (газовые котельные: г. Унеча, ул. Луначарского, (микрорайон № 
4); г. Унеча, ул. Советская, (квартал № 42))



102. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР»

103. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям Брянской области (ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая 
котельная: г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а))

104. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям Брянской области (ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая 
котельная: Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат)) 105 О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области(000 «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная: пгт. Навля, ул. 1 Мая, 
Зг))

106. О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ООО СЗ 
«БСК»

107. О внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года № 40/12-гвс «О 
тарифах на горячую воду» для потребителей АО «Брянские коммунальные 
системы»

108. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/69-гвс «О 
тарифах на горячую воду для потребителей Унечского муниципального 
унитарного предприятия жилищно-коммунального обслуживания»(газовые 
котельные: г. Унеча, ул. Луначарского, (микрорайон № 4); г. Унеча, ул. 
Советская, (квартал № 42))

109. О тарифах на горячую воду (ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая 
котельная: пгт. Навля, ул. 1 Мая, Зг))

110. О тарифах на горячую воду (ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая 
котельная: г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а))

111 О тарифах на горячую воду (ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая 
котельная: Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат))

112. О тарифах на горячую воду (ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая 
котельная МБДОУ детский сад комбинированного вида № 5 «Ладушки»: г. 
Сельцо, ул. Брянская, 2а))

113. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/75-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО 
«РЭУ»

114. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/76-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области» (Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский - обособленное 
структурное подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная 
компания -1»)

115. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «КОН» (газовая котельная: г. Брянск, ул. Степная, д.9)



116. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «КОН» (газовая котельная: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС,
д.96, пом. IX.)

117. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/77-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области» (МУП «Жилье»)

118. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/78-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Брянской области (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»)

119. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года №40/85-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФГБУ 
«ЦЖКУ»Минобороны России»

120. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/82-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области» (ООО «Домоуправление»)

121. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/83-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области» (ЗАО «Паросиловое хозяйство»)

122. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/84-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области» (МУП Севский «Жилкомхозсервис»)

123. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/85-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области» (ОАО «Санаторий «Снежка»)

124. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года № 40/90-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ТСЖ 
«Комплекс «Славянский»

125. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/87-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (АО "Ремонтно-эксплуатационное управление")

126. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/88-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский - 
обособленное структурное подразделение акционерного общества «Вагонная 
ремонтная компания -1»)



127. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/89-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (филиал ПАО "МРСК Центра - "Брянскэнерго")

128. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года № 40/95-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России)

129. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/93-гвс «О 
тарифах на горячую воду» ( ЗАО «Паросиловое хозяйство»)

130. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/94-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (ОАО «Санаторий «Снежка»)

131. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года № 40/98-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (ТСЖ «Комплекс «Славянский»)

132. О тарифах на горячую воду в закрытых системах теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), поставляемую потребителям ООО «КОН» (газовая 
котельная: г. Брянск, ул. Степная, д.9)

133. О тарифах на горячую воду в закрытых системах теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), поставляемую потребителям ООО «КОН» (газовая 
котельная: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.96, пом. IX.)

134. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/97-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» АО 
«Стройсервис»

135. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/98-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» ООО 
«Дизель-Ремонт»

136. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/100-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» ООО 
«Актив»

137. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/101-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» (ООО 
«Актив» (котельная по адресу: г. Брянск,ул.Горбатова,д. 10)

138. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/103-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» ОАО 
«Брянский гормолзавод»

139. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/104-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» ООО



УК «Агат» (от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, пр-т Станке 
Димитрова, 67, корп. 3)

140. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/105-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» АО 
«Брянскавтодор»

141. «О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/106-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» УМВД 
России по Брянской области

142. «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям» ООО УК «Агат» (от котельной, расположенной по адресу: г.
Брянск, ул. Энгельса, д. 3, пом. 1)

143. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/108-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» АО «СЗ 
«Фабрика атмосферы»

144. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/109-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» ООО 
«УК Агат» (от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, пр-т Станке 
Димитрова, дом 67)

145. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО УК «Агат» (от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, пр-т Станке Димитрова, 67 В)

146. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО УК «Агат» (от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, ул. Фокина, д. 95)

147. О тарифах на тепловую энергию (мощность),поставляемую 
потребителям ООО УК «Агат» (от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, ул. Крахмалева, д. 55)

148. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года №36/113-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» ООО 
«Энергосервис»

149. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/115-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» ООО 
«УК «Светал»

150. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/116-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» ОАО 
«Жилкомхоз» г.Жуковка (газовая котельная г. Жуковка, ул. Карла Маркса, 99)

151. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/117-т «О



тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО 
«Жилкомхоз» г. Жуковка от газовых котельных, расположенных по адресу: г. 
Жуковка, Жуковский район»

152. «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО УК «Вектор» от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1»

153. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/102-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» ИП 
Малофеев С.И.

154. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/119-гвс 
«О тарифах на горячую воду», поставляемую потребителям» ОАО «Стройсервис»

155. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/120-гвс 
«О тарифах на горячую воду», поставляемую потребителям» ООО «Дизель- 
ремонт»

156. «О тарифах на горячую воду» (ООО «УК Агат» (котельная по адресу: 
г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 67 В))

157. «О тарифах на горячую воду» (ООО «УК Агат» (котельная по адресу: 
г. Брянск, ул. Фокина, д.95))

158 «О тарифах на горячую воду» (ООО «УК Агат» (котельная по адресу:
г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 55))

159. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/125-гвс 
«О тарифах на горячую воду» (ООО «УК Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, 
пр-т Станке Димитрова, дом 67))

160. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/126-гвс 
«О тарифах на горячую воду» (ООО «УК Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, 
пр-т Станке Димитрова, дом 67, корпус 3))

161. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/127-гвс 
«О тарифах на горячую воду» (ООО «Актив»)

162. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/128-гвс 
«О тарифах на горячую воду» (ООО «Актив» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. 
Горбатова, д. 10)

163. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/129-гвс 
«О тарифах на горячую воду» (АО «СЗ «Фабрика атмосферы»)

164. «О тарифах на горячую воду» (ООО «УК Агат» (крышная котельная 
по адресу: Брянская область, город. Брянск, ул. Энгельса, д.З пом.1)



165. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/131-гвс 
«О тарифах на горячую воду» (ОАО ТЦ Московский»)

166. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/132-гвс 
«О тарифах на горячую воду» (ООО «Энергосервис»)

167. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года№36/133-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (ООО «Управляющая компания «Светал»)

168. «О тарифах на горячую воду в закрытых системах теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), поставляемую потребителям ООО УК «Вектор»

169. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 36/134-гвс 
«О тарифах на горячую воду» (ОАО «Жилкомхоз» г.Жуковка (газовые котельные
г.Жуковка, Жуковский район)

170. О признании утратившим силу ранее изданного приказа от 20 декабря 
2018 №36/17-т по ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича»

171. О тарифах на горячую воду (ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая 
котельная МБОУ СОШ № 5: г. Сельцо, ул. Школьная, д. 25))

172. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области (МКП «Коммунальщик» (газовая котельная: г. 
Злынка, ул. Советская, д. 59)) на 2019 год

173. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области (МКП «Коммунальщик» (газовая котельная: г. 
Злынка, ул. Советская, д. 59)) на 2020 год

174 Об утверждении производственных программ в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами на 2020 год

175. Об установлении тарифов на 2020 год на захоронение твердых 
коммунальных отходов

176. Об установлении предельного единого тарифа регионального 
оператора на 2020 год

177. О признании утратившим силу ранее изданного приказа от 20 декабря 
2018 № 36/79-т по ООО «Теплопоставка»

178. О признании утратившим силу ранее изданного приказа от 20 декабря 
2018 № 36/80-т по ООО «Котельная Электроаппарат»

179. О признании утратившим силу ранее изданного приказа от 20 декабря 
2018 № 36/90-гвс по ООО «Теплопоставка»

180. О признании утратившим силу ранее изданного приказа от 20 декабря 
2018 № 36/91-гвс по ООО «Котельная Электроаппарат»



Вопрос № 1: «Об утверждении производственных программ в сфере 
водоснабжения и (или) водоотведения для МУЛ «Брянский городской водоканал» 

Выступила: Шамова Е.Н.
Начальник отдела управления Шамова Е.Н. 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», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность 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 расмотренны материалы об утверждении 
производственных программ в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для 
МУП «Брянский городской водоканал»

По итогам рассмотрения предлагается утвердить производственные 
программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для МУП «Брянский 
городской водоканал»согласно приложениям к настоящему протоколу.

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

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

1. Утвердить производственные программы в сфере холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения для МУП «Брянский городской 
водоканал»

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.



Вопрос № 2 : 0  внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/1-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП 
«Брянский городской водоканал»

Выступила: Шамова Е.Н.
Начальник отдела управления Шамова Е.Н. 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», 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 государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2018 года № 36/1-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Брянский городской водоканал»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2018 года № 36/1-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Брянский городской водоканал» 
приложения к настоящему протоколу.

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

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской от «20» декабря 2018 года № 36/1- 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение»

№ Вид Период действия тарифа
i/n тарифа 2019 2020 2021 2022 2023

С 1
янва

ря
по
30

июн
я

С 1 
ИЮЛЯ
по 31 
декаб 

ря

С 1
янва

ря
по
30

июн
я

С 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря

С 1
янва

ря
по
30

июн
я

С 1 
ИЮЛЯ
по 31 
декаб 

ря

С 1
янва

ря
по
30

июн
я

С 1 
ИЮЛЯ
по 31 
декаб 

ря

С 1
янва

ря
по
30

июн
я

С 1 
ИЮЛЯ
по 31 
декаб 

ря

1 Питьевое 
водоснаб 
жение 
(без НДС)

17,78 18,09 18,09 18,61 18,61 19,29 19,29 20,21 20,21 20,56

Питьевое 
водоснаб 
жение (с

21,34 21,71 21,71 22,33 22,33 23,15 23,15 24,25 24,25 24,67



НДС)

2 Водоотве
дение (без
НДС)
прочие
потребите
ли

15,19 15,19 15,19 15,19 15,19 16,15 16,15 17,03 17,03 17,07

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 3 : 0  льготных тарифах на услуги водоотведения 
Выступила: Шамова Е.Н.
Начальник отдела управления Шамова Е.Н. 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», Законом Брянской области от 
07.12.2015 N 129-3 «О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на территории Брянской области», положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотрены материалы о льготных тарифах на 
услуги водоотведения

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на услуги 
водоотведения, приложения к настоящему протоколу.

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

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

1. Установить одноставочные льготные тарифы на услуги 
водоотведения, оказываемые МУП «Брянский городской водоканал»



№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 31 
декабря

Водоотведение (с НДС) 14,88 16,81

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 4: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/149-вк «О 
тарифах на техническую воду» для МУП «Брянский городской водоканал»

Выступила: Шамова Е.Н.
Начальник отдела управления Шамова Е.Н. 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», 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 государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2018 года № 36/149-вк «О тарифах на техническую воду» для МУП 
«Брянский городской водоканал»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2018 года № 36/149-вк «О тарифах на техническую воду» для МУП 
«Брянский городской водоканал» приложения к настоящему протоколу.

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

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



1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской от «20» декабря 2018 года № 
36/149-вк «О тарифах на техническую воду»

№
п/п

Вид тарифа Териод действия тарифа
2019 2020 2021

с 1 
января по 
30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января по 
30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января по 
30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря
Техническая вода 
(без НДС)

0,95 0,96 0,96 0,99 0,99 1,07

Техническая вода 
(с НДС)

1,14 1,15 1,15 1,19 1,19 1,28

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 5: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
потребителей МУП «Брянский городской водоканал» (г. Брянск, ул. Вокзальная,
д. 150,152,154) на 2020-2022 гг.

Выступила: Шамова Е.Н.
Начальник отдела управления Шамова Е.Н. 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», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотрены материалы о тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для потребителей МУП «Брянский городской 
водоканал» (г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 150,152,154) на 2020-2022 гг.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для потребителей МУП «Брянский городской 
водоканал» (г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 150,152,154) на 2020-2022 гг. 
приложения к настоящему протоколу.



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

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МУП «Брянский городской водоканал» (г. 
Брянск, ул. Вокзальная, д. 150,152,154), с календарной разбивкой 
согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Брянский городской водоканал» (г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 
150,152,154) на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годы 
при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) с использованием метода индексации

№
п/п

Вид тарифа Лериод действия тарифа
2020 2021 2022

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

Питьевая вода
(питьевое
водоснабжение)
(без НДС)

11,75 15,01 15,01 12,52 12,52 15,90

Питьевая вода 
(питьевое
водоснабжение) (с 
НДС)

14,10 18,01 18,01 15,02 15,02 19,08

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Уровень
потерь
воды

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % % кВт.*ч/куб.м.
1 Питьевая вода

(питьевое
водоснабжение)

2020 273,68 1 13,09 0,96
2021 X 1 13,09 0,96
2022 X 1 13,09 0,96



Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 6: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
потребителей МУП «Брянский городской водоканал» (г. Брянск, ул. Вокзальная,
д. 150,152,154) на 2020-2022 гг.

Выступила: Шамова Е.Н.
Начальник отдела управления Шамова Е.Н. 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», постановлением 
Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об установлении 
уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной 
системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в 
индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для потребителей МУП «Брянский городской водоканал» (г. Брянск, ул. 
Вокзальная, д. 150,152,154) на 2020-2022 гг.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для потребителей МУП «Брянский городской 
водоканал» (г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 150,152,154) на 2020-2022 гг. 
приложения к настоящему протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства к централизованной системе холодного водоснабжения 
МУП «Брянский городской водоканал»



2. Установить ставки для расчета платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства к централизованной системе водоотведения МУП 
«Брянский городской водоканал»

3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма 
произведений ставки тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной или канализационной сети к подключаемой нагрузке 
(мощности) объекта абонента и сумм ставок тарифа за протяженность 
водопроводной или канализационной сети в зависимости от условий 
прокладки сети в расчете на 1 м.п. к протяженности создаваемой 
водопроводной или канализационной сети.

Ставки тарифов для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал»

______________________ (без НДС) ___________ __________

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки
----л._

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети

тыс. руб./куб. м,
2,743

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм и менее:

2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах тыс. руб./км

634,25

2.2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах тыс. руб./км 1248,0

2.3
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с устройством 
водопроводного колодца

тыс. руб./км 30720,50



2.4

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах с устройством 
водопроводного колодца и водопонижением 
вокруг колодца

тыс. руб./км 59719,25

2.5
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах с устройством 
водопроводного колодца

тыс. руб./км 39097,53

2.6
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с разборкой и 
восстановлением асфальтового покрытия

тыс. руб./км 1399,25

2.7

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах - протаскивание в футляр 
(переход под автодорогой открытым способом с 
прокладкой футляра)

тыс. руб./км 1519,25

2.8

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах - протаскивание в футляр 
(переход под автодорогой, прокладка футляра 
методом продавливания - прокол)

тыс. руб./км 2809,25

2.9
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах с разборкой и 
восстановлением асфальтового покрытия

тыс. руб./км 2013,0

2.10

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах - протаскивание в футляр 
(переход под автодорогой открытым способом с 
прокладкой футляра)

тыс. руб./км 2133,0

2.11

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах - протаскивание в футляр 
(переход под автодорогой, прокладка футляра 
методом продавливания - прокол)

тыс. руб./км 2973,73



2.12
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах (прокладка методом 
продавливания - прокол Ду до 40 мм)

тыс. руб./км 2041,96

2.13
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах (прокладка методом 
продавливания - прокол Ду до 40 мм)

тыс. руб./км 2348,73

2.14
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах (с переходом под 
автодорогой Ду до 110мм методом ГНБ)

тыс. руб./км 7173,10

2.15

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах (с переходом под 
автодорогой Ду до 110мм методом ГНБ и 
ro ипппнижением’)

тыс. руб./км 11925,81

2.16
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах (с переходом под 
автодорогой Ду до 110мм методом ГНБ)

тыс. руб./км 7174,78

2.17
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети с водопонижением (с помощью 
иглофильтров до 4м.)

тыс. руб./км 2182,92

2.18
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети с водопонижением (с помощью 
иглофильтров до 7м.)

тыс. руб./км 2713,31

2.19

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с устройством 
водопроводного колодца и разборкой 
асфальтового покрытия

тыс. руб./км 35126,90

2.20

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах с устройством 
водопроводного колодца, водопонижением вокруг 
колодца, разборкой асфальтового покрытия

тыс. руб./км 63548,15



Ставка тарифа за протяженность водопроводной

2.21 сети в мокрых грунтах с устройством тыс. руб./км 42912,50водопроводного колодца, разборкой
асфальтового покрытия

Ставки тарифов для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 

системе водоотведения МУП «Брянский городской водоканал»

______________________ (без НДС) ___________ __________

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку канализационной сети

тыс. руб./куб. м,
4,950

2. Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 150 мм. и менее: - -

2.1 Ставка тарифа за протяженность самотечной 
канализационной сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1037,21

2.2
Ставка тарифа за протяженность самотечной 
канализационной сети в мокрых грунтах (с 
водоотливом)

тыс. руб./км 1489,71

2.3
Ставка тарифа за протяженность самотечной 
канализационной сети в сухих грунтах с 
устройством канализационного колодца

тыс. руб./км 33695,96

2.4
Ставка тарифа за протяженность самотечной 
канализационной сети в мокрых грунтах с 
устройством канализационного колодца

тыс. руб./км 38399,44



2.5

Ставка тарифа за протяженность самотечной 
канализационной сети в мокрых грунтах с 
устройством канализационного колодца и 
водопонижением вокруг колодца

тыс. руб./км 71005,96

2.6

Ставка тарифа за протяженность самотечной 
канализационной сети в сухих грунтах с 
разработкой и восстановлением асфальтового 
покрытия

тыс. руб./км 2330,96

2.7

Ставка тарифа за протяженность самотечной 
канализационной сети в мокрых грунтах с 
разработкой и восстановлением асфальтового 
покрытия

тыс. руб./км 2783,46

2.8

Ставка тарифа за протяженность самотечной 
канализационной сети в сухих грунтах - 
протаскивание в футляр (переход под автодорогой 
открытым способом с прокладкой футляра)

тыс. руб./км 5905,96

2.9

Ставка тарифа за протяженность самотечной 
канализационной сети в мокрых грунтах - 
протаскивание в футляр (переход под автодорогой 
открытым способом с прокладкой футляра)

тыс. руб./км 6358,46

2.10

Ставка тарифа за протяженность самотечной 
канализационной сети в сухих грунтах - 
протаскивание в футляр (переход под автодорогой, 
прокладка футляра методом продавливания - 
прокол)

тыс. руб./км 8017,83

2.11

Ставка тарифа за протяженность самотечной 
канализационной сети в мокрых грунтах - 
протаскивание в футляр (переход под автодорогой, 
прокладка футляра методом продавливания - 
прокол)

тыс. руб./км 8244,08



2.12
Ставка тарифа за протяженность самотечной 
канализационной сети (с переходом под 
автодорогой Ду до 225 мм методом ГНБ)

тыс. руб./км 14580,02

2.13

Ставка тарифа за протяженность самотечной 
канализационной сети (с переходом под 
автодорогой Ду до 225 мм методом ГНБ с 
водопонижением^

тыс. руб./км 22238,35

2.14
Ставка тарифа за протяженность самотечной 
канализационной сети с водопонижением (с 
помощью иглофильтров до 4м)

тыс. руб./км 3514,32

2.15
Ставка тарифа за протяженность самотечной 
канализационной сети с водопонижением (с 
помощью иглофильтров до 7м)

тыс. руб./км 4410,49

2.16

Ставка тарифа за протяженность самотечной 
канализационной сети в сухих грунтах с 
устройством канализационного колодца и 
разборкой асфальтового покрытия

тыс. руб./км 41147,96

2.17

Ставка тарифа за протяженность самотечной 
канализационной сети в мокрых грунтах с 
устройством канализационного колодца и 
водопонижением и разборкой асфальтового 
покрытия

тыс. руб./км 78457,96

2.18

Ставка тарифа за протяженность самотечной 
канализационной сети в мокрых грунтах с 
устройством канализационного колодца и 
разборкой асфальтового покрытия

тыс. руб./км 45851,44

2.19
Ставка тарифа за протяженность напорной 
канализационной сети (Ду до 40 мм) в сухих 
грунтах

тыс. руб./км 827,21



2.20
Ставка тарифа за протяженность напорной 
канализационной сети (Ду до 40 мм) в мокрых 
грунтах (с водоотливом)

тыс. руб./км 1279,71

2.21
Ставка тарифа за протяженность напорной 
канализационной сети (Ду до 40 мм) в сухих 
грунтах с устройством колодца-гасителя ф 1,5 м

тыс. руб./км 82353,46

2.22

Ставка тарифа за протяженность напорной 
канализационной сети (Ду до 40 мм) в мокрых 
грунтах с устройством колодца-гасителя ф 1,5 м (с
R (1  1 П П П Н Ы 'Л<С Н Ш ' VI ^

тыс. руб./км 115410,96

2.23
Ставка тарифа за протяженность напорной 
канализационной сети (Ду до 40 мм) в мокрых 
грунтах с устройством колодца-гасителя ф 1,5 м

тыс. руб./км 82805,96

2.24
Ставка тарифа за протяженность напорной 
канализационной сети (Ду до 63 мм) в сухих 
грунтах

тыс. руб./км 838,46

2.25
Ставка тарифа за протяженность напорной 
канализационной сети (Ду до 63 мм) в мокрых 
грунтах (с водоотливом)

тыс. руб./км 1290,96

2.26
Ставка тарифа за протяженность напорной 
канализационной сети (Ду до 63 мм) в сухих 
грунтах с устройством колодца-гасителя ф 1,5 м

тыс. руб./км 82364,71

2.27

Ставка тарифа за протяженность напорной 
канализационной сети (Ду до 63 мм) в мокрых 
грунтах с устройством колодца-гасителя ф 1,5 м 
(  r o  ипппнижением’1

тыс. руб./км 115422,21



2.28
Ставка тарифа за протяженность напорной 
канализационной сети (Ду до 63 мм) в мокрых 
грунтах с устройством колодца-гасителя ф 1,5 м

тыс. руб./км 82817,21

2.29
Ставка тарифа за протяженность напорной 
канализационной сети (Ду до 110 мм) в сухих 
грунтах

тыс. руб./км 2067,21

2.30
Ставка тарифа за протяженность напорной 
канализационной сети (Ду до 110 мм) в мокрых 
грунтах (с водоотливом)

тыс. руб./км 2519,71

2.31
Ставка тарифа за протяженность напорной 
канализационной сети (Ду до 110 мм) в сухих 
грунтах с устройством колодца-гасителя ф 2м

тыс. руб./км 144673,46

2.32

Ставка тарифа за протяженность напорной 
канализационной сети (Ду до 110 мм) в мокрых 
грунтах с устройством колодца-гасителя ф 2м с
r п ппппнижением

тыс. руб./км 178877,21

2.33
Ставка тарифа за протяженность напорной 
канализационной сети (Ду до 110 мм) в мокрых 
грунтах с устройством колодца-гасителя ф 2м

тыс. руб./км 145125,96

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.



Вопрос № 7: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения АО 
«Унечский водоканал» на 2020 год 

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант управления Глушакова Н.А. доложила членам 

правления что, в соответствии с Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 
2017 № 89-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45,
специалитсами управления рассмотрены материалы о тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения и водоотведения АО «Унечский водоканал» на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения и водоотведения АО «Унечский водоканал» на 2020 год 
приложения к настоящему протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе холодного водоснабжения АО «Унечский водоканал»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения АО «Унечский водоканал».

3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 м.п. к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.



\
НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 

__________________ налогообложения) ___________ ______

№ п/п Наименование Единицы Размер

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети*

тыс. руб./куб. 
м,

0,882

2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети, в расчете на 1м.п., 
диаметром 40 мм и менее:

-

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах тыс. руб./км 918,09

2.2

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км 31644,68

2.3.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
разборкой и восстановлением асфальтового 
покрытия

тыс. руб./км 1698,94

2.4.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца, с 
разработкой и восстановлением асфальтового 
покрытия

тыс. руб./км 32425,53

2.5.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
использованием метода ГНБ переход под 
автодорогой

тыс. руб./км 7565,87

* Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб. м в 
сутки

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 
_________________ налогообложения)

№ п/п Наименование Единицы Размер



1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
канализационной сети*

тыс. руб./куб. 
м,

2,843

2.
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети, в расчете на 1м.п., 
диаметром 150 мм. и менее:

-

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах 2 036,2

2.2

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
устройством канализационного колодца тыс. руб./км

35 389,4

2.3

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
разработкой и восстановлением асфальтового 
покрытия тыс. руб./км

3 357,4

2.4

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
устройством канализационного колодца, с 
разборкой и восстановлением асфальтового 
покрытия

тыс. руб./км
36 710,6

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб.м в 
сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 8: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП г. Дятьково ВКХ на 
2020 год

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант управления Глушакова Н.А. 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП г. 
Дятьково ВКХ на 2020 год .

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП г. Дятьково ВКХ на 2020 год приложения к настоящему 
протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП г. Дятьково 
ВКХ

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения рассчитывается как сумма произведений ставки тарифа 
за подключаемую нагрузку водопроводной сети к подключаемой 
нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок тарифа за 
протяженность водопроводной сети в зависимости от условий прокладки 
сети в расчете на 1 м.п. к протяженности создаваемой водопроводной 
сети.

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 
__________________налогообложения) ___________ _______

№ п/п Наименование
Единицы Размер

ставки

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети*

тыс. руб./куб. 
м,

8,913



2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети, в расчете на 1м.п., 
диаметром 40 мм и менее:

-

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах тыс. руб./км 918,09

2.2

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах тыс. руб./км 1052,13

2.3.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км 31644,68

2.4.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км 39711,70

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 1 куб.м в 
сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 9: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Клетня-сервис» на 2020 год 

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант управления Глушакова Н.А. 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, , специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Клетня-сервис» на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Клетня-сервис» на 2020 год приложения 
к настоящему протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Клетня- 
сервис»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе водоотведения МУП «Клетня-сервис» 
согласно приложению 2.

3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма 
произведений ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной 
или канализационной сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта 
абонента и сумм ставок тарифа за протяженность водопроводной или 
канализационной сети в зависимости от условий прокладки сети в 
расчете на 1 м.п. к протяженности создаваемой водопроводной или 
канализационной сети.

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 
_________________налогообложения)

№ п/п Наименование Единицы Размер



1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети*

тыс. руб./куб. 
м,

1,025

2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети, в расчете на 1м.п., 
диаметром 40 мм и менее:

-

2.1.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1015,29

2.2

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км 34995,29

2.3.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
разборкой и восстановлением асфальтового 
покрытия

тыс. руб./км 1878,82

2.4.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца с 
разборкой и восстановлением асфальтового 
покрытия

тыс. руб./км 35858,82

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб.м 
сутки

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения)

№ п/п Наименование Единицы Размер

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
канализационной сети*

тыс. руб./куб. 
м,

2,928

2.
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети, в расчете на 1м.п., 
диаметром 150 мм. и менее:

-



2.1

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах

тыс. d v 6 . / k m

1858,82

2.2

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
устройством канализационного колодца тыс. руб./км

38743,53

2.3

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
разработкой и восстановлением асфальтового 
покрытия тыс. руб./км

3320,00

2.4

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
устройством канализационного колодца с 
разборкой и восстановлением асфальтового 
покрытия

тыс. руб./км
40204,71

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб.м в 
сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 10: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе водоотведения МУП «Г ород Дятьково» 
«Каналазационное хозяйство» на 2020 год.

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант управления Глушакова Н.А. 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления



рассмотрены матерналыо тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Город 
Дятьково» «Каналазационное хозяйство» на 2020 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения 
МУП «Город Дятьково» «Каналазационное хозяйство» на 2020 год, приложения 
к настоящему протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе водоотведения МУП МО «Город Дятьково» 
«Канализационное хозяйство».

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоотведения рассчитывается как сумма произведений ставки тарифа 
за подключаемую нагрузку канализационной сети к подключаемой 
нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок тарифа за 
протяженность канализационной сети в зависимости от условий 
прокладки сети в расчете на 1 м.п. к протяженности создаваемой 
канализационной сети.

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 
__________________ налогообложения) ___________ ______

№ п/п Наименование
Единицы Размер

ставки

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
канализационной сети*

тыс. руб./куб. 
м,

6,162

2.
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети, в расчете на 1м.п., 
диаметром 150 мм. и менее:

-

2.1

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах

тыс. руб./км
1858,82

2.2

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
устройством канализационного колодца тыс. руб./км

38743,53



*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 1 куб.м в 
сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 1 1 : 0  тарифах на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Мглинский 
районный водоканал» на 2020 год 

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант управления Глушакова Н.А. 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Мглинский районный водоканал» на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Мглинский районный водоканал» на 2020 год, приложения 
к настоящему протоколу.



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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Мглинский 
районный водоканал»

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения рассчитывается как сумма произведений ставки тарифа 
за подключаемую нагрузку водопроводной сети к подключаемой 
нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок тарифа за 
протяженность водопроводной сети в зависимости от условий прокладки 
сети в расчете на 1 м.п. к протяженности создаваемой водопроводной 
сети.

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 
__________________ налогообложения) ___________ _______

№ п/п Наименование Единицы Размер

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети*

тыс. руб./куб. 
м,

2,480

2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети, в расчете на 1м.п., 
диаметром 40 мм и менее:

-

2.1.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1015,29

2.2

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км 34995,29

* Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб.м в 
сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М. В Изоськина за



Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.
Вопрос № 12: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) 

к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Погарский районный водоканал» на 2020 год

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант управления Глушакова Н.А. 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Погарский районный водоканал» на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Погарский районный водоканал» на 2020 
год, приложения к настоящему протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Погарский 
районный водоканал»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе водоотведения МУП «Погарский районный 
водоканал»

3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма



произведений ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной 
или канализационной сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта 
абонента и сумм ставок тарифа за протяженность водопроводной или 
канализационной сети в зависимости от условий прокладки сети в 
расчете на 1 м.п. к протяженности создаваемой водопроводной или 
канализационной сети.

(без НДС)

№ п/п Наименование Единицы Размер
РТЯ тзтгтя

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети*

тыс. руб./куб. 
м,

2,494

2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети, в расчете на 1м. п., 
диаметром 40 мм и менее:

-

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах 898,75

2.2

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца тыс. руб./км

30985,00

* Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб.м в 
сутки

(без НДС)

№ п/п Наименование Единицы Размер

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
канализационной сети*

тыс. руб./куб. 
м,

1,854

2.
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети, в расчете на 1м.п., 
диаметром 150 мм. и менее:

-



Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах 1646,25

2.2

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
устройством канализационного колодца ты с. d v 6./k m

34305,00

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб.м в 
сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 13: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения ООО 
«Жилкомхоз» г. Сельцо на 2020 год 

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант управления Глушакова Н.А. 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения ООО «Жилкомхоз» г. Сельцо на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения ООО «Жилкомхоз» г. Сельцо на 2020 год, 
приложения к настоящему протоколу.



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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе холодного водоснабжения ООО 
«Жилкомхоз» г.

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе водоотведения ООО «Жилкомхоз» г. Сельцо

3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма 
произведений ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной 
или канализационной сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта 
абонента и сумм ставок тарифа за протяженность водопроводной или 
канализационной сети в зависимости от условий прокладки сети в 
расчете на 1 м.п. к протяженности создаваемой водопроводной или 
канализационной сети.

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения)

№ п/п Наименование Единицы Размер

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети*

тыс. руб./куб. 
м,

1,121

2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети, в расчете на 1м.п., 
диаметром 40 мм и менее:

-

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1015,29

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах тыс. руб./км 1163,53

2.3.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км 34995,29

2.4.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км 43916,47



2.5.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
разборкой и восстановлением асфальтового 
покрытия, прокладкой футляра

тыс. руб./км 2704,71

2.6.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
разборкой и восстановлением асфальтового 
покрытия, прокладкой футляра

тыс. руб./км 2852,94

2.7.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца, 
разборкой и восстановлением асфальтового 
покрытия, прокладкой футляра

тыс. руб./км 36684,71

2.8.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
устройством водопроводного колодца, 
разборкой и восстановлением асфальтового 
покрытия, прокладкой футляра

тыс. руб./км 45605,88

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб.м 
сутки

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 
__________________ налогообложения) ___________ ______

№ п/п Наименование Единицы Размер

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
канализационной сети*

тыс. руб./куб. 
м,

3,067

2.
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети, в расчете на 1м.п., 
диаметром 150 мм. и менее:

-

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах 2251,76

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в мокрых грунтах 2425,88

2.3

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
устройством канализационного колодца тыс. dv6./km

39136,47

2.4

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в мокрых грунтах с 
устройством канализационного колодца тыс. dv6./km

44111,76



2.5.

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
разработкой и восстановлением асфальтового 
покрытия, прокладкой футляра тыс. руб./км

8949,41

2.6.

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в мокрых грунтах с 
разработкой и восстановлением асфальтового 
покрытия, прокладкой футляра тыс. руб./км

9123,53

2.7.

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
устройством канализационного колодца, 
разработкой и восстановлением асфальтового 
покрытия, прокладкой футляра

тыс. руб./км
45834,12

2.8.

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в мокрых грунтах с 
устройством канализационного колодца, 
разработкой и восстановлением асфальтового 
покрытия, прокладкой футляра

тыс. руб./км
50809,41

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб.м в 
сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 14: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Любохонское 
ЖЭУ» на 2020 год

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант управления Глушакова Н.А. 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного



регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО 
«Любохонское ЖЭУ» на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения ООО «Любохонское ЖЭУ» на 2020 год, приложения к 
настоящему протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства к централизованной системе холодного водоснабжения 
ООО «Любохонское ЖЭУ»

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения)

№ п/п Наименование Единицы Размер
ставки

1. Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку

тыс. руб./куб. 
м,

2,341

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 15: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения ООО 
«ПромРесурс» на 2020 год



Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант управления Глушакова Н.А. доложила членам 

правления что, в ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 
2017 № 89-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) 
водоотведения, при котором размер платы за подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотрены материалы о тарифах на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения ООО «ПромРесурс» на 2020 год 

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения ООО «ПромРесурс» на 2020 год, приложения к 
настоящему протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе холодного водоснабжения ООО 
«ПромРесурс»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе водоотведения ООО «ПромРесурс»

3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма 
произведений ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной 
или канализационной сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта 
абонента и сумм ставок тарифа за протяженность водопроводной или 
канализационной сети в зависимости от условий прокладки сети в 
расчете на 1 м.п. к протяженности создаваемой водопроводной или 
канализационной сети.

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 
_________________налогообложения)

№ п/п Наименование Единицы Размер



1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети*

тыс. руб./куб. 
м,

2,479

2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети, в расчете на 1м.п., 
диаметром 40 мм и менее:

-

2.1.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1015,29

2.2

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км 34995,29

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 1 куб.м в 
сутки

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 
__________________ налогообложения) ___________ ______

№ п/п Наименование Единицы Размер

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
канализационной сети*

тыс. руб./куб. 
м,

5,556

2.
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети, в расчете на 1м.п., 
диаметром 150 мм. и менее:

-

2.1

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах

тыс. руб./км
2251,76

2.2

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
устройством канализационного колодца тыс. руб./км

39136,47

* Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 1 куб.м в 
сутки



Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 16: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство г. Кпинцы» на 2020 год

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы» на 
2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство г. Клинцы» на 2020 год, приложения к настоящему протоколу.

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



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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство г. Кпинцы»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе водоотведения МУП «Водопроводно
канализационное хозяйство г. Кпинцы»

3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма 
произведений ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной 
или канализационной сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта 
абонента и сумм ставок тарифа за протяженность водопроводной или 
канализационной сети в зависимости от условий прокладки сети в 
расчете на 1 м.п. к протяженности создаваемой водопроводной или 
канализационной сети.

(без НДС)

№ п/п Наименование Единицы Размер

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети*

тыс. руб./куб. 
м,

2,357

2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети, в расчете на 1м.п., 
диаметром 40 мм и менее:

-

2.1 Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах тыс. руб./км

898,75

* Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб.м в 
сутки



(без НДС)

№ п/п Наименование Единицы Размер

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
канализационной сети*

тыс. руб./куб. 
м,

2,548

2.
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети, в расчете на 1м.п., 
диаметром 150 мм. и менее:

-

2.1 Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах тыс. руб./км

1993,75

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб.м в 
сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 17: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
Жуковского района «Водоканал» на 2020 год 

Выступила: Пахомова Е.А.



Экономист отдела управления Пахомова Е.А. 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП Жуковского района «Водоканал» на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП Жуковского района «Водоканал» на 2020 
год, приложения к настоящему протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП Жуковского 
района «Водоканал»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе водоотведения МУП Жуковского района 
«Водоканал»

3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма 
произведений ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной 
или канализационной сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта 
абонента и сумм ставок тарифа за протяженность водопроводной или 
канализационной сети в зависимости от условий прокладки сети в 
расчете на 1 м.п. к протяженности создаваемой водопроводной или 
канализационной сети.

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 
_________________налогообложения)

№ п/п Наименование Единицы Размер



1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
волопооволной сети*

тыс. руб./куб. 
м, 1,519

2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети, в расчете на 1м. п., 
диаметром 40 мм и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1015,29

2.2
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км 34995,29

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 1 куб.м в 
сутки

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения)

№ п/п Наименование Единицы Размер

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети*

тыс. руб./куб. 
м, 1,519

2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети, в расчете на 1м. п., 
диаметром 40 мм и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1015,29



Ставка тарифа за протяженность
2.2 водопроводной сети в сухих грунтах с 

устройством водопроводного колодца
тыс. руб./км 34995,29

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 1 куб.м в 
сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 18: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
города Фокино «Водоканал» на 2020 год 

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП города Фокино «Водоканал» на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП города Фокино «Водоканал» на 2020 год, 
приложения к настоящему протоколу.

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



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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП города 
Фокино «Водоканал»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе водоотведения МУП города Фокино 
«Водоканал»

3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма 
произведений ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной 
или канализационной сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта 
абонента и сумм ставок тарифа за протяженность водопроводной или 
канализационной сети в зависимости от условий прокладки сети в 
расчете на 1 м.п. к протяженности создаваемой водопроводной или 
канализационной сети.

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения)

№ п/п Наименование Единицы Размер

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети*

тыс. руб./куб. 
м,

5,531

2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети, в расчете на 1м.п., 
диаметром 40 мм и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах тыс. руб./км

1015,29

2.2 Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах тыс. руб./км

1163,53



2.3
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км
34995,29

2.4
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км
43916,47

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 1 куб.м 
сутки

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 
__________________ налогообложения) ___________ ______

№ п/п Наименование Единицы Размер

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
канализационной сети*

тыс. руб./куб. 
м,

6,089

2.
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети, в расчете на 1м.п., 
диаметром 150 мм. и менее:

-

2.1 Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах тыс. руб./км

2251,76

2.2 Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в мокрых грунтах тыс. руб./км

2425,88

2.3
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
устройством канализационного колодца

тыс. руб./км
39136,47



Ставка тарифа за протяженность 44111,76
2.4 канализационнои сети в мокрых грунтах с 

устройством канализационного колодца
тыс. руб./км

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 1 куб.м в 
сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 19: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «ЖКХ Клинцовского 
района» на 2020 год

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. доложила членам правления 

что, в 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«ЖКХ Клинцовского района» на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «ЖКХ Клинцовского района» на 2020 год, приложения к 
настоящему протоколу.



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

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

Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «ЖКХ Клинцовского района»

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 
__________________ налогообложения) ___________ _______

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м,

1,448

* Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб.м в 
сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 20: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Злынковский 
районный водоканал» на 2020 год 

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. 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», постановлением 
Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об установлении 
уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной



системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в 
индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Злынковский районный водоканал» на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Злынковский районный водоканал» на 2020 год, 
приложения к настоящему протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Злынковский районный водоканал»

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма 
произведений ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной 
или канализационной сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта 
абонента и сумм ставок тарифа за протяженность водопроводной или 
канализационной сети в зависимости от условий прокладки сети в 
расчете на 1 м.п. к протяженности создаваемой водопроводной или 
канализационной сети.

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 
__________________ налогообложения) ___________ _______

№ п/п Наименование Единицы Размер

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети*

тыс. руб./куб. 
м, 1,276

2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети, в расчете на 1м. п., 
диаметром 40 мм и менее:

- -



2.1 Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1015,29

2.2
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км 34995,29

2.3
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
переходом под автодорогой методом ГНБ

тыс. руб./км 8366,96

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб.м в 
сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 21: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Кпимовский 
районный водоканал» на 2020 год 

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. 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», постановлением 
Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об установлении 
уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной 
системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в 
индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного



регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Кпимовский районный водоканал» на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Кпимовский районный водоканал» на 2020 год, 
приложения к настоящему протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Кпимовский районный водоканал»

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма 
произведений ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной 
или канализационной сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта 
абонента и сумм ставок тарифа за протяженность водопроводной или 
канализационной сети в зависимости от условий прокладки сети в 
расчете на 1 м.п. к протяженности создаваемой водопроводной или 
канализационной сети.

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 
__________________ налогообложения) ___________ _______

№ п/п Наименование Единицы Размер

1.

Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети*

тыс. руб./куб. 
м, 1,497

2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети, в расчете на 1м. п., 
диаметром 40 мм и менее:

- -



2.1 Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1015,29

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб.м в 
сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 22: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения МУП «Очистные сооружения» на 2020 
год

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Очистные 
сооружения» на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения



МУП «Очистные сооружения» на 2020 год, приложения к настоящему 
протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства к централизованной системе водоотведения МУП 
«Очистные сооружения»

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма 
произведений ставки тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной или канализационной сети к подключаемой нагрузке 
(мощности) объекта абонента и сумм ставок тарифа за протяженность 
водопроводной или канализационной сети в зависимости от условий 
прокладки сети в расчете на 1 м.п. к протяженности создаваемой 
водопроводной или канализационной сети.

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения)

№ п/п Наименование Единицы Размер

1. Ставка тарифа за подключаемую тыс. руб./куб. 2,885

2. Ставка тарифа за протяженность

2.1 Ставка таоисЬа за протяженность тыс. руб./км 2251.76
* Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб.м в 
сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за



Приложение л.

Вопрос № 23: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Суражский районный водоканал» на 2020 год

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Суражский районный водоканал» на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Суражский районный водоканал» на 2020 
год, приложения к настоящему протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Суражский районный водоканал»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения МУП «Суражский районный водоканал»

3. Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения 
и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений ставки 
тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 м.п. к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы



налогообложения)

№ п/п Наименование Единицы Размер

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
волопооволной сети*

тыс. руб./куб. 
м, 2,655

2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети, в расчете на 1м.п., 
диаметром 40 мм и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах тыс. руб./км 918,09

2.2
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км 31644,68

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб.м 
сутки

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения)

№ п/п Наименование Единицы Размер

1.

Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
канализационной сети*

тыс. руб./куб. 
м, 2,839

2.
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети, в расчете на 1м.п., 
диаметром 150 мм. и менее:

- -



2.1 Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1680,85

2.2
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
устройством канализационного колодца

тыс. руб./км 35034,04

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб.м в 
сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 24: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал 
Дубровский» на 2020 год 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Водоканал Дубровский» на 2020 год



По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Водоканал Дубровский» на 2020 год, приложения к 
настоящему протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал 
Дубровский»

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма 
произведений ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной 
или канализационной сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта 
абонента и сумм ставок тарифа за протяженность водопроводной или 
канализационной сети в зависимости от условий прокладки сети в 
расчете на 1 м.п. к протяженности создаваемой водопроводной или 
канализационной сети.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 25: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Навлинский 
районный водоканал» на 2020 год 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова П.П. 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к



централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Навлинский районный водоканал» на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Навлинский районный водоканал» на 2020 год, 
приложения к настоящему протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Навлинский 
районный водоканал»

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма 
произведений ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной 
или канализационной сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта 
абонента и сумм ставок тарифа за протяженность водопроводной или 
канализационной сети в зависимости от условий прокладки сети в 
расчете на 1 м.п. к протяженности создаваемой водопроводной или 
канализационной сети.

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 
_________________ налогообложения) ___________ _______

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м,

7,021

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм и менее:

_ _



2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1015,29

2.2
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с устройством 
водопроводного колодца

тыс. руб./км 34995,29

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 0,72 
куб.м в сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 26: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Навлинский 
межпоселенческий водоканал» на 2020 год 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Навлинский межпоселенческий водоканал» на 2020 год



По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал» на 2020 год, 
приложения к настоящему протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Навлинский 
межпоселенческий водоканал»

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма 
произведений ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной 
или канализационной сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта 
абонента и сумм ставок тарифа за протяженность водопроводной или 
канализационной сети в зависимости от условий прокладки сети в 
расчете на 1 м.п. к протяженности создаваемой водопроводной или 
канализационной сети.

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 
__________________ налогообложения) ___________ ______

№ п/п Наименование Единицы Размер

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. М,
6,34

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм и менее: - -

2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1015,29

2.2
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с устройством
кп пппппт ттнпгп тгппп ттття

тыс. руб./км 34995,29



* Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 0,72 куб.м в сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 27: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения
ГУЛ «Брянсккоммунэнерго» на 2020 год 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 2020 год



По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения ГУЛ «Брянсккоммунэнерго» на 2020 год, приложения к 
настоящему протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения рассчитывается как сумма произведений ставки тарифа 
за подключаемую нагрузку водопроводной сети к подключаемой 
нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок тарифа за 
протяженность водопроводной сети в зависимости от условий прокладки 
сети в расчете на 1 м.п. к протяженности создаваемой водопроводной 
сети.

(без НДС)

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки 
тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб ./куб. м, 

в сутки

0,471

2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, в 
расчете на 1м.п., диаметром 40 мм. и менее: - -

2.1

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах

тыс. руб./км 900,35
* Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб.м в 
сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М. В Изоськина за



Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 28: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения МУП ЖКХ 
Стародубского района на 2020 год 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
ЖКХ Стародубского района на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП ЖКХ Стародубского района на 2020 год, приложения к 
настоящему протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП ЖКХ 
Стародубского района



2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма 
произведений ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной 
или канализационной сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта 
абонента и сумм ставок тарифа за протяженность водопроводной или 
канализационной сети в зависимости от условий прокладки сети в 
расчете на 1 м.п. к протяженности создаваемой водопроводной или 
канализационной сети.

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 
__________________ налогообложения) ___________ _______

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м, 

в сутки

1,59

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1015,29

2.2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах тыс. руб./км 1163,53

2.3
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с устройством 
водопроводного колодца

тыс. руб./км 34995,29



Ставка тарифа за протяженность водопроводной
сети в мокрых грунтах с устройством

2,4
водопроводного колодца

тыс. руб./км 43916,47

Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб. м в сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 29: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП ЖКХ Меленского 
сельского поселения на 2020 год 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
ЖКХ Меленского сельского поселения на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП ЖКХ Меленского сельского поселения на 2020год, 
приложения к настоящему протоколу.

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

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



1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП ЖКХ 
Меленского сельского поселения

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма 
произведений ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной 
или канализационной сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта 
абонента и сумм ставок тарифа за протяженность водопроводной или 
канализационной сети в зависимости от условий прокладки сети в 
расчете на 1 м.п. к протяженности создаваемой водопроводной или 
канализационной сети.

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения)

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м, 

в сутки

1,118

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм и менее:

2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах тыс. руб./км

1015,29

* Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб.м в сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за



Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 30: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
ДКХ г. Стародуба на 2020 год

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП ДКХ г. Стародуба на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП ДКХ г. Стародуба на 2020 год, 
приложения к настоящему протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП ДКХ г. Старо дуб

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения МУП ДКХ г. Стародуб

3. Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения 
и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений ставки 
тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 м.п. к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.



(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 
____________________ налогообложения) ___________________

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м, 

в сутки

2,951

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, 
в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм. и менее:

- -

2.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в 
сухих грунтах

тыс. руб./км 1015,29

2Д

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в 
мокрых грунтах

тыс. руб./км 1163,53

2.2

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в 
сухих грунтах с устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км 34995,29

2.3

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в 
мокрых грунтах с устройством водопроводного 
колодца

тыс. руб./км 43916,47
* Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб.м в сутки

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 
____________________ налогообложения) ___________ _____

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку канализационной сети*

тыс. руб./куб. м,
3,230



2. Ставка тарифа за протяженность канализационной сети, в 
расчете на 1м.п., диаметром 150 мм. и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
в сухих грунтах тыс. руб./км 2251,76

2.2

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 
мокрых грунтах

тыс. руб./км 2425,88

2.3

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 
сухих грунтах с устройством канализационного колодца

тыс. руб./км 39136,47

2.4

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 
мокрых грунтах с устройством канализационного колодца

тыс. руб./км 44111,76
*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб.м в сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 31: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Карачевский городской водоканал» на 2020 год 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного
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регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Карачевский городской водоканал» на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Карачевский городской водоканал» на 
2020 год, приложения к настоящему протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Карачевский городской 
водоканал»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения МУП «Карачевский городской водоканал»

3. Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения 
и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений ставки 
тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 м.п. к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 
__________________ налогообложения) ___________ ______

№ п/п Наименование
Единицы

Размер ставки 
тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м,
2,43

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм и менее:

_ _



2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах

тыс. руб./км

1052,13

2.2
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах с устройством 
водопроводного колодца

тыс. руб./км 39711,7

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб. м в сутки

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 
 i___________________ налогообложения) ___________ ______

№ п/п Наименование
Единицы

Размер ставки 
тарифа

1.

Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку канализационной сети*

тыс. руб./куб. м,
3,10

2. Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети,в расчете на 1м.п., диаметром 150 мм. и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в мокрых грунтах тыс. руб./км

2193,62

2.2
Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в мокрых грунтах с устройством 
канализационного колодца

тыс. руб./км

39888,3

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб. м в сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за



М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 32: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Севский водоканал» на 2020 год

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Севский водоканал» на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Севский водоканал» на 2020 год, 
приложения к настоящему протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Севский водоканал»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения МУП «Севский водоканал»

3. Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения 
и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений ставки



тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 м.п. к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

налогообложения)

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м,
3,03

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм и менее: - -

2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1015,29

2.2
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с устройством 
водопроводного колодца

тыс. руб./км 34995,29

* Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 
__________________ налогообложения) ___________ ______

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку канализационной сети*

тыс. руб./куб. м,
3,38



2. Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 150 мм. и менее:

2.1 Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в сухих грунтах

тыс. руб./км 2251,76

2.2
Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в сухих грунтах с устройством 
канализационного колодца

тыс. руб./км 39136,47

* Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб.м в сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 33: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения Суземское МУП ЖКХ на 
2020 год

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного
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регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения 
Суземское МУП ЖКХ на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения Суземское МУП ЖКХ на 2020 год, приложения к настоящему 
протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе холодного водоснабжения Суземское МУП ЖКХ

2. Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения 
рассчитывается как сумма произведений ставки тарифа за подключаемую 
нагрузку водопроводной сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта 
абонента и сумм ставок тарифа за протяженность водопроводной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 м.п. к протяженности 
создаваемой водопроводной сети.

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 
__________________ налогообложения) ___________ _______

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м,

1,49

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм и менее: - -

2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1015,29



2.2

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах

тыс. руб./км 1163,53

2.3
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с устройством тыс. руб./км 34995,29

2.4

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах с устройством 
водопроводного колодца

тыс. руб./км
43916,47

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб. м в сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 34: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Возрождение» на 2020 год 

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.А 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается
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в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Возрождение» на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Возрождение» на 2020 год, приложения 
к настоящему протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Возрождение»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения МУП «Возрождение»

3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма 
произведений ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной 
или канализационной сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта 
абонента и сумм ставок тарифа за протяженность водопроводной или 
канализационной сети в зависимости от условий прокладки сети в расчете 
на 1 м.п. к протяженности создаваемой водопроводной или канализационной 
сети.

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения)

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м,
1,96



2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах

тыс. руб./км

1015,29

2.2
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с устройством 
водопроводного колодца

тыс. руб./км 34995,29

2.3
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с разборкой и 
восстановлением асфальтового покрытия

тыс. руб./км 2708,24

2.4
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с устройством 
водопроводного колодца и разборкой

тыс. руб./км 36688,24

*максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб. м в сутки

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения)

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки
----л._

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку канализационной сети*

тыс. руб./куб. м,
3,39

2. Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 150 мм. и менее:

_ _



2.1 Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в сухих грунтах тыс. руб./км 2251,76

2.2
Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в сухих грунтах с устройством 
канализационного колодца

тыс. руб./км 39136,47

2.3
Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в сухих грунтах с разработкой и 
восстановлением асфальтового покрытия

тыс. руб./км 8949,41

2.4
Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в сухих грунтах с устройством 
канализационного колодца и разборкой

тыс. руб./км 45834,12

* Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб. м в сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 35: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Выгоничский районный водоканал» на 2020 год 

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.А 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», постановлением 
Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об установлении
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уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной 
системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в 
индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Выгоничский районный водоканал» на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Выгоничский районный водоканал» на 
2020 год, приложения к настоящему протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Выгоничский районный водоканал»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе водоотведения МУП «Выгоничский 
районный водоканал»

3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма 
произведений ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной 
или канализационной сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта 
абонента и сумм ставок тарифа за протяженность водопроводной или 
канализационной сети в зависимости от условий прокладки сети в 
расчете на 1 м.п. к протяженности создаваемой водопроводной или 
канализационной сети.

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения)

Единицы

№ п/п Наименование Размер ставки 
тарифа



1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м,
2,59

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах тыс. руб./км

1015,29

2.2
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с устройством 
водопроводного колодца

тыс. руб./км 34995,29

* Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб. м в сутки

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения)

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку канализационной сети*

тыс. руб./куб. м,
3,13

2. Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 150 мм. и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в сухих грунтах тыс. руб./км 2251,76

* Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб. м в сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за



М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 36: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Выгоничское 
коммунальное хозяйство» на 2020 год

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.А 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Выгоничское коммунальное хозяйство» на 2020 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Выгоничское коммунальное хозяйство» на 2020 год, 
приложения к настоящему протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Выгоничское коммунальное 
хозяйство»

2. Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения 
и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений ставки 
тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок



тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 м.п. к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения)

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м,
2,65

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм и менее: - -

2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах тыс. руб./км

1015,29

2.2
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с устройством 
водопроводного колодца

тыс. руб./км 34995,29

* Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб. м в сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.



Вопрос № 37: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Выгоничское 
коммунальное хозяйство» на 2020 год

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.А 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Выгоничское коммунальное хозяйство» на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Выгоничское коммунальное хозяйство» на 2020 год, 
приложения к настоящему протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Комаричский районный 
водоканал»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения МУП «Комаричский районный водоканал»

3. Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения 
и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений ставки 
тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 м.п. к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения)



№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м,
1,31

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах тыс. руб./км

1015,29

2.2
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с устройством 
водопроводного колодца

тыс. руб./км 34995,29

* Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб. м в сутки

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения)

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку канализационной сети*

тыс. руб./куб. м,

3,02

2. Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 150 мм. и менее: - -

2.1 Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в сухих грунтах тыс. руб./км 2251,76



* Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб. м в сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 38: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Рогнединский водоканал» на 2020 год 

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.А 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», постановлением 
Правительства Брянской области от 13 марта 2017 № 89-п «Об установлении 
уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной 
системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в 
индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Рогнединский водоканал» на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Рогнединский водоканал» на 2020 год, 
приложения к настоящему протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Рогнединский водоканал»



2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения МУП «Рогнединский водоканал»

3. Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения 
и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений ставки 
тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 м.п. к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

НДС не облагается в соответствии со статьей 145 НК РФ)

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м,

1,39

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах гыс. руб./км

1078,75

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб. 
м в сутки

(НДС не облагается в соответствии со статьей 145 НК РФ)

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки 
тапи(Ьа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку канализационной сети*

тыс. руб./куб. м,
3,33



2. Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 150 мм. и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в сухих грунтах, зеленая зона

тыс. руб./км 1975,00

* Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб. м в сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 39: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Брасововодоканал» 
на 2020 год

Выступила: Мосейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. 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», постановлением 
Правительства Брянской области от 13 марта 2017 года № 98-п «Об установлении 
уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной 
системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в 
индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Брасововодоканал» на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного



водоснабжения МУП «Брасововодоканал» на 2020 год, приложения к 
настоящему протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Брасововодоканал»

2. Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения 
и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений ставки 
тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 м.п. к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения)

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки 
тапи(Ьа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м,
0,963

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм и менее

_ _

2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах тыс. руб./км

1015,29



2.2
Ставка тарифа за протяженность 
сети в сухих грунтах с

водопроводной
устройством тыс. руб./км

34995,29

водопроводного колодца

* Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб. м в сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 40: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водстройсервис» 
на 2020 год

Выступила: Мосейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. 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», постановлением 
Правительства Брянской области от 13 марта 2017 года№  98-п «Об установлении 
уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной 
системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в 
индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Водстройсервис» на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Водстройсервис» на 2020 год, приложения к настоящему 
протоколу.

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



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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Водстройсервис»

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения)

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м, 0,975

*максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб. м в сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 41: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Жирятинское ЖКУ» 
на 2020 год

Выступила: Мосейкина Д.С.



Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. 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», постановлением 
Правительства Брянской области от 13 марта 2017 года № 98-п «Об установлении 
уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной 
системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в 
индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Жирятинское ЖКУ» на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Жирятинское ЖКУ» на 2020 год, приложения к 
настоящему протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Жирятинское ЖКУ»

2. Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения 
и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений ставки 
тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 м.п. к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения)

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки 
таои(Ьа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м,
0,952



2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм и менее

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах

тыс. руб./км

1015,29

2.2
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с устройством 
водопроводного колодца

тыс. руб./км

34995,29

* Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб. м в сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 42: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Коммунальщик» 
Гордеевского района на 2020 год 

Выступила: Мосейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 года № 98-п 
«Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления



рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Коммунальщик» Гордеевского района на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Коммунальщик» Г ордеевского района на 2020 год, 
приложения к настоящему протоколу.

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Коммунальщик» Гордеевского 
района

2. Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения 
и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений ставки 
тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 м.п. к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

(НДС не облагается в связи с освобождением от уплаты налога в соответствии со
ст. 145 НК РФ)

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м, 0,823

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм и менее

_ _



Ставка тарифа за протяженность водопроводной
1078,75

2.1 тыс. руб./кмсети в сухих грунтах

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб. м в сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 43: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Мирнинский 
жилкомхоз» на 2020 год

Выступила: Мосейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. 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», постановлением 
Правительства Брянской области от 13 марта 2017 года № 98-п «Об установлении 
уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной 
системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в 
индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалыо тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Мирнинский жилкомхоз» на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Мирнинский жилкомхоз» на 2020 год, приложения к 
настоящему протоколу.

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



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

1 Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Мирнинский жилкомхоз»

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения)

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки
ТЯПИ(||Я

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м, 

в сутки

1,802

т аксимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб. м в сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 44: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Новозыбковский городской водоканал» на 2020 год

Выступила: Мосейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. 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», постановлением 
Правительства Брянской области от 13 марта 2017 года № 98-п «Об установлении 
уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной 
системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в



индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Новозыбковский городской водоканал» на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Новозыбковский городской водоканал» 
на 2020 год, приложения к настоящему протоколу.

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

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

1 Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Новозыбковский городской 
водоканал».

2 Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения МУП «Новозыбковский городской водоканал»

3 Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения 
и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений ставки 
тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 м.п. к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 
__________________ налогообложения) ___________ _______

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м,
2,342



2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм. и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах тыс. руб./км

1015,29

2.2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах тыс. руб./км

1015,29

2.3
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с устройством 
водопроводного колодца

тыс. руб./км

34995,29

2.4
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах с устройством 
водопроводного колодца

тыс. руб./км

43768,24

2.5
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с укладкой футляра из 
стальных труб д 108x3,5 мм

тыс. руб./км

1844,71

2.6
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах с укладкой футляра из 
стальных труб д 108x3,5 мм

тыс. руб./км

1844,71

2.7

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
в сухих грунтах с устройством водопроводного 
колодца, с укладкой футляра из стальных труб 
ц108хЗ,5 мм тыс. руб./км

35824,71

2.8

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах с устройством 
водопроводного колодца, с укладкой футляра из 
стальных труб д 108x3,5 мм

тыс. руб./км

44597,65

*максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб. м в сутки

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения)



№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку канализационной сети*

тыс. руб./куб. м,
2,614

2. Ставка тарифа за протяженность канализационной сети, 
в расчете на 1м.п., диаметром 150 мм. и менее:

_ _

2.1 Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в сухих грунтах тыс. руб./км

2251,76

2.2

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 
мокрых грунтах

тыс. руб./км

2425,88

2.3

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
в сухих грунтах с устройством канализационного 
колодца тыс. руб./км

39136,47

2.4

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
в мокрых грунтах с устройством канализационного 
колодца тыс. руб./км

44111,76

2.5

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
в сухих грунтах с укладкой футляра из стальных труб 
д273х6,00 мм тыс. руб./км

7488,24

2.6

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 
мокрых с укладкой футляра из стальных труб д273х6,00 
мм тыс. руб./км

7662,35

2.7

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
в сухих грунтах с устройством канализационного 
колодца, с укладкой футляра из стальных труб 
д273х6,00 мм тыс. руб./км

44372,94

2.8

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
в мокрых грунтах с устройством канализационного 
колодца, с укладкой футляра из стальных труб 
д273х6.00 мм

тыс. руб./км

49348,24

* Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб. м в сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления



С.А. Косарев за
М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 45: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Почепский 
районный водоканал» на 2020 год 

Выступила: Мосейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 года № 98-п 
«Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Почепский районный водоканал» на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Почепский районный водоканал» на 2020 год, 
приложения к настоящему протоколу.

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

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

1 Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Почепский районный водоканал»

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения)



№ п/п Наименование Единицы Размер ставки

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м, 1,274

* Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб. м в сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 46: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Ратово» на 2020 
год

Выступила: Мосейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. доложила члена 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», постановлением 
Правительства Брянской области от 13 марта 2017 года № 98-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Ратово» на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного



водоснабжения МУП «Ратово» на 2020 год, приложения к настоящему 
протоколу.

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

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

1 Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Ратово».

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения)

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м,
1,137

* Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб. м в сутки

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.



Вопрос №47: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 
года №40/2-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго»»

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго».

В соответствии с действующим законодательством, ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» письмом от 29 апреля 2019 года №1/06-645 в адрес 
управления были представлены материалы для корректировки тарифов на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям на период 2020 год.

1. Нормативно-правовая база
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, по регулированию тарифов в сфере 
теплоснабжения.

2. Оценка достоверности данных и их соответствия нормативно-правовой 
базе, приведенных в предложениях об установлении тарифов и используемых

при составлении экспертного заключения
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ГУП 
«Брянсккоммунэнерго», осуществляющее регулируемый вид деятельности в



сфере теплоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

З.Организационно-правовая форма и общая характеристика 
ГУП «Брянсккоммунэнерго»

ГУЛ «Брянсккоммунэнерго» осуществляет свою деятельность на 
основании устава, утвержденного Департаментом топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области от 05 ноября 
2015 года, приказа управления имущественных отношений Брянской области от 
05.11.2015 года №1782 «О согласовании Устава в новой редакции 
государственного унитарного предприятия Брянской области 
«Брянсккоммунэнерго».

В соответствии с п.3.1 устава, имущество предприятия находится в 
государственной собственности в государственной собственности Брянской 
области и принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения и 
отражается на его самостоятельном балансе.

В мае 2013 года ООО «Брянсктеплоэнерго» были переданы объекты 
теплоснабжения Брянской области в ГУП «Брянсккоммунэнерго», а также на 
основании соглашений о расторжении договоров аренды недвижимого имущества 
№ 1,2,3 от 13.11.2006 г., № 11 от 10.07.2006 г., №5,6,7 от 01.01.2008 г. в сентябре 
2013 года объекты теплоснабжения по г. Брянску, пгт. Выгоничи, г. Карачев, с. 
Жирятино были возвращены ОАО «Брянские коммунальные системы» в ГУП 
«Брянсккоммунэнерго».

В сентябре 2014 года присоединились объекты теплоснабжения Брянского 
района, так же п. Слободище Дятьковского района, п. Оболешево Клинцовского 
района.

По результатам проработки правоустанавливающих документов на 2020 год 
установлено, согласно перечню имущества ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 
балансе организации находятся 415 объекта теплоснабжения, в том числе:

1. в хозяйственном ведении - 401, из них 125 котельных 
зарегистрированы после мая 2013 года, на основании свидетельств о 
государственной регистрации, выписки из реестра государственного имущества 
Брянской области;

2. в собственности - 11, на основании свидетельств о государственной 
регистрации;

3. в аренде - 3, согласно, договоров аренды, в том числе:
- котельная п. Каменка Брасовского района -  договор аренды №3239 от 

31.05.2016г.;
- котельная Брянский район, п. Стеклянная Радица (школа), ул. 

Комсомольская, 58 В - договор аренды №3484 от 09.09.2016 г. (на 
нерегулируемых тарифах);

- котельная п. Батагово, ул. Центральная, д. 1а - договор аренды №173/1 
от 06.09.2016 г. (на нерегулируемых тарифах).

5 объектов теплоснабжения, выведены из эксплуатации в 2019 году в том 
числе:



№ п/п Наименование СП Адрес закрытой котельной Дата Куда переключены 
потребители

Приказ о выводе из 
эксплуатации

1 Карачевский ПУ

г. Карачев, ул.К.Маркса, 
38А/1 техническое 
обслуживание июль 2019т

передана по договору 
пожертвования с 
01.07.2019 
администрации 
Карачевского района

2 Советский ПУ
г. Брянск, ул. Пионерская, 
14 сентябрь2019г

расторжение договора на 
поставку тепловой 
энергии, потребитель 
Баня не эксплуатируется 
и находится в аварийном 
состоянии Приказ №328 от 11.09.2019 г.

3 Дятьковское СП
г. Дятьково, кот. ул. Ленина, 
164 сентябрь2019г

Потребители 
переключены на 
котельную г. Дятьково, 
"ППСО", ул. Ленина, 
125 Приказ №377 от 09.10.2019 г.

4 Бежицкий ПУ
г. Брянск, ул. Каховская 1 
(баня), п. Бордовичи октябрь2019г

Потребитель 
(библиотека) перешел на 
индивидуальный 
источник отопления. Приказ №  380 от 10.10.2019 г.

5 Бежицкий ПУ г. Брянск, ул.Нахимова, 124 октябрь2019г

Потребители 
переключены на 
котельную ул. Ново
Советская, 103а Приказ №  380 от 10.10.2019 г.

На период регулирования 2020 год по ГУЛ «Брянсккоммунэнерго» 
произошли следующие изменения объектов теплоснабжения:

1. 303 котельных остались на тарифном регулировании;
2. в соответствии с частями 2.1,2.2 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 

2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 (5) Основ ценообразования в 
сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 
октября 2012 года №1075, проанализировав схемы тепловых сетей, реестры 
потребителей, 112 котельных, соответствуют критериям дерегулирования цен 
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям.

Цены, на тепловую энергию не подлежат регулированию и определяются 
соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки 
тепловой энергии (мощности), о чем ГУЛ «Брянсккоммунэнерго» было 
уведомлено письмом от 10.10.2019 года №05-07/1566.

Перечень котельных, попадающих под критерии дерегулирования и 
перешедших на нерегулируемые цены на тепловую энергию, начиная с 2020 года 
прилагается:_______________________________________________________________

№ п/п
Перечень котельных, попадающих под критерии дерегулирования и 

перешедших на нерегулируемые цены на тепловую энергию по 
соглашению сторон, начиная с 2020 года

Наличие ГВС

1 г. Брянск, ул. Бежицкая, 187 КНР

2 г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, 42 гвс

3 г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, 100 К (Онкогематологический центр) ГВС

4 г. Брянск, б-р Гагарина, 16 (электрокотельная) гвс

5 г. Брянск, п. Радица-Крыловка, ул. Гончарова, 19 БМК гвс



6 г. Брянск, п. Чайковичи, пер.Магистральный, 1 (школа №21)

7 г. Брянск, проезд Трофименко, 12 (школа №40)

8 г. Брянск, ул. Бежицкая, 38 ГВС

9 г. Брянск, ул. Дзержинского, 47 ГВС

10 г. Брянск, ул. Дятьковская, 166а ГВС

11 г. Брянск, ул. Калинина, 125

12 г. Брянск, ул. Калинина, 152

13 г. Брянск, ул. Камозина, 11 ГВС

14 г. Брянск, ул. Кромская, 48а (хоккейный клуб) ГВС

15 г. Брянск, ул. Победы, 5

16 г. Брянск, ул. Салтыкова-Щедрина, 1А ГВС

17 г. Брянск, ул. Суворова, 2

18 г. Брянск, Ульянова, 39 ГВС

19 г. Брянск, ул. Счастливая,2 ГВС

20 Брянский p-он, д. Городец, ул. Школьная, 6Б

21 Брянский р-он, с. Госома, ул. Сельская, 58А

22 Брянский p-он, п. Белобережский санаторий, турбаза, ул. Санаторная, 8 
(детский санаторий) ГВС

23 Брянский р-он, с. Домашово, ул. Садовая, 19, корп. 1 (санаторий "Мать и 
дитя") ГВС

24 Брянский p-он, с. Домашово ул. Майская, 18

25 Брянский p-он, п. Ивановка, ул. Школьная, 28А

26 Брянский p-он, п. Нетьинка, ул. Мира, 30

27 Брянский p-он, п. Пятилетка, ул. Школьная, ЗБ

28 Брянский p-он, п. Свень-Транспортная, ул. Транспортная, 2

29 Брянский р-он, д. Колтово, ул. Тамбовская, д. 11А

30 Брянский p-он, д. Стеклянная Радица, ул. Комсомольская, 58В (школа)

31 Брянский p-он, п. Батагово, ул. Центральная, 1А

32 Брянский р-он, с. Глинищево, пер. Заречный, 48Б гвс

33 Брянский p-он, д. Титовка, ул. Молодежная, 1А

34 Брянский p-он, д. Титовка, ул. Учительская, 2А

35 Брянский p-он, с. Глинищево, ул. Больничная, 4/7 гвс
36 Брянский p-он, с. Журиничи, ул. Колхозная, 2а

37 Брянский p-он, с. Малое Полпино, ул. Молодежная, 1Г

38 Брянский p-он, с. Супонево, ул. Школьная, 10 гвс



39 Брянский p-он, с. Супонево, ул. Московская, 87 А

40 Брянский p-он, д. Антоновка, пер. Школьный, 66

41 Брянский р-он, с. Супонево, ул. Чувиной, 35

42 Брасовский p-он, с. Брасово, ул.Советская (средняя школа)

43 Брасовский, p-он, п. Локоть, ул. Школьная, 2А КНР

44 Брасовский p-он, п. Локоть, пр-кт Ленина (РУС)

45 Брасовский, p-он, п. Локоть, ул. Липовая Аллея (ТМО)

46 п. Выгоничи, кот. 3, ул. Больничная, 3 (ЦРБ) ГВС

47 Выгоничский p-он, д. Орменка, ул. Южная,24А, БМК

48 Выгоничский p-он, с. Городец, ул. Молодежная, 11Б, БМК

49 Выгоничский p-он, с. Лопушь, ул. Полевая, 14а КНР

50 Дятьковский p-он, д. Верхи, ул. В. Рябка, 3 КНР

51 Дятьковский p-он, с. Немеричи, ул. Школьная, 8А

52 Дятьковский p-он, п. Бытошь, ул. Алексеева, 11/1 КНР (Дом культуры)

53 Дятьковский p-он, п. Бытошь, ул. Ленина, 61 (Школа)

54 с. Жирятино, кот. 1, ул. Больничная, 6А (ЦРБ) ГВС

55 Злынковский p-он, п. Вышков, ул. Ленинская, 38а (д/с "Светлячок") ГВС

56 г. Карачев, ул. 50 лет Октября, 107/1

57 г. Карачев, ул. Горького, 20Е ГВС

58 г. Карачев, ул. Кольцова, 38А ГВС

59 п. Красная Гора, ул. Лысенко, 24а КНР

60 п. Красная Гора, ул. Больничная, 53а; кот.4

61 п. Климово, ул. Советская, 61 (школа № 1)

62 Климовский p-он, с. Истопки, ул. Октябрьская, 256 КНР

63 Климовский p-он, с. Лобановка, ул. Садовая, 14 (школа)

64 Климовский p-он, с. Лакомая Буда, ул. Первомайская, 10 КНР

65 Климовский p-он, с. Лакомая Буда, ул. Школьная, 1 КНР

66 Климовский р-он,с. Плавна, ул. Центральная площадь, 6

67 Климовский p-он, с. Рубежное, ул. Мира, 1а (школа)

68 Климовский p-он, с. Сытая Буда, ул. Школьная, 7а (школа)

69 Климовский p-он, с. Могилевцы (школа) КНР

70 Климовский p-он, с. Сачковичи, пер. Октябрьский, 4А

71 п. Комаричи, ул. Советская, КНР

72 п. Комаричи, ул.Осипенко, 69 (ЦРБ)

73 п. Клетня, ул. Красных Партизан, 6а КНР

74 г. Мглин, пл. Советская, 13 А (школа №1)

75 Мглинский p-он, с. Луговец, ул. Прудная, 7 КНР

76 г. Новозыбков, ул. Советская,746 (школа - интернат №11) ГВС

77 г. Новозыбков, ул. Воровского, 16а (школа №3)



78 г. Новозыбков, ул. Красная (горбольница) ГВС

79 г. Новозыбков, ул. Наримановская, 136 (школа №7)

80 Новозыбковский p-он, с. Катичи, ул. Ленина, 129 корп. 1

81 Новозыбковский p-он, с. Новые Бобовичи, ул. Советская, 44А КНР

82 Новозыбковский p-он, с. Старые Бобовичи, пер. Ленина, 2Б КНР

83 Новозыбковский p-он, с. Старые Бобовичи, пер. Октябрьский, 23А КНР

84 п. Погар, ул. Октябрьская (Больница); кот.З ГВС

85 Погарский p-он, с. Борщово, кот. 17

86 Погарский p-он, с. Городище, ул. Школьная, кот. 11, (школа)

87 Погарский p-он, с. Сопычи, ул.Садовая, 3 КНР

88 Погарский p-он, с. Чеховка, ул.Новая, КНР

89 Погарский p-он, с. Юдиново, кот. 14 ГВС

90 Погарский p-он, д. Долботово

91 Погарский p-он, с. Посудичи, ул. Советская КНР

92 Погарский p-он, кот. 13, д. Мадеевка, ул. Молодежная

93 г. Почеп, пер. Октябрьский, 11А (баня) ГВС

94 г. Почеп, пер. Володарского,4А/1 (Родничок)

95 г. Почеп, ул. Колхозная, 5/1 (школа им.Некрасова)

96 г. Почеп, ул. Усиевича, 8/1 (школа-гимназия)

97 г. Почеп, ул. Ново-Затинская, 46/1 (школа им.К.Маркса)

98 г. Севск, ул. Октябрьская (баня) ГВС

99 г. Стародуб, кот. 5, ул. Семашко, 23 ГВС

100 Стародубский p-он, с. Левенка, ул. Школьная, 46 КНР

101 Стародубский p-он, с. Дохновичи, ул. Магистральная, 28а

102 Суземский p-он, кот. 11, с. Негино (дет.дом) ГВС

103 Суземский p-он, с. Селечня КНР

104 Трубчевский p-он, д. Кветунь, кот. 5, пер. Надгорный, 1А ГВС

105 Трубчевский p-он, д. Плюсково, кот. 2, ул. Молодежная, 20А

106 Трубчевский p-он, д. Юрово, кот. 3, ул. Школьная, 10А

107 Трубчевский p-он, д. Сагутьево, кот. 1

108 Трубчевский p-он, с. Семячки, ул. Садовая, 8А КНР

109 Трубчевский p-он, с. Усох, ул. Молодежная, 15Б КНР

110 г. Унеча, кот. 8, ул. Володарского, 113А ГВС

111 Унечский p-он, с. Красновичи, ул. Молодежная, 2 КНР

112 Унечский p-он, с. Павловка КНР

ГУЛ «Брянсккоммунэнерго» на территории Брянской области осуществляет 
деятельность в сферах теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и 
водоотведения.



В соответствии с приказами ГУП «Брянсккоммунэнерго» от 29.12.2018 № 537 
«Об утверждении Положения по учетной политике по бухгалтерскому учету на 
2019 год» при ведении бухгалтерского учета предприятие руководствуется 
положением по учетной политике на 2019 год.

В соответствии с пунктами 3.13, 3.14 Положения об учетной политике по 
бухгалтерскому учету предприятие осуществляет раздельный учет по доходам и 
расходам по основным видам:

- от реализации тепловой энергии;
- от транспортировки тепловой энергии;
- от реализации горячего водоснабжения;
- от реализации питьевой воды;
- от реализации оказания услуг водоотведения (в т.ч. транспортировка 

сточных вод);
- от реализации прочих видов деятельности.
В бухгалтерском учете расходы подразделяются на прямые и косвенные.
Прямые производственные расходы, связанные с производством 

определенного вида продукции, прямо и непосредственно на себестоимость 
основного вида деятельности.

Косвенные производственные расходы распределяются пропорционально 
базе распределения - прямым производственным затратам, кроме сбытовой 
деятельности.

Расходы по сбыту энергоресурсов предприятие осуществляет 
пропорционально выручке от реализации готовой продукции.

4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год
Управлением был произведен анализ финансово-хозяйственной 

деятельности ГУП «Брянсккоммунэнерго» за 2018 год исходя из данных 
бухгалтерской, статистической отчетности, сметы расходов, технико
экономических показателей.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности приведены в таблице:

№ п/п Статьи затрат ед. изм.
Утверждено 

на 2018 г. 
УГРТБО

Факт за 2018 г. 
ГУПБКЭ

отклонение 
факта за 2018 год 

от плана, 
тыс. руб.

1 Выработка теплоэнергии тыс.Гкал 2974,23996 2861,85373 -112,39

2 Расход на собственные нужды тыс.Гкал 69,00237 66,39501 -2,61

4 Подано в сеть тыс.Гкал 2905,23759 2795,45872 -109,78

5 Потери теплоэнергии тыс.Гкал 526,48268 397,13842 -129,34

% потерь % 18,12185 14,20656 -3,92

7 Отпуск тепла, всего тыс.Гкал 2378,75490 2398,32030 19,57

в том числе:

7.1 полезный отпуск (реализация) тыс.Гкал 2369,46953 2387,98017 18,51

отопление тыс.Гкал 2024,16813 2001,49501 -22,67

ГВС тыс.Гкал 345,30140 386,48516 41,18

ГВС тыс.куб.м. 6356,06602 6006,27192 -349,79



7.2 собственное потребление тыс.Гкал 9,28537 10,34013 1,05

Себестоимость тыс.руб. 4 734 694,85 4 649 794,55 -84900,29

2 Сырье и материалы тыс.руб. 95832,43 70060,34 -25772,09

в том числе:

2.1 химреагенты тыс.руб. 6 072,14 6 412,47 340,33

2.2 прочие материалы на 
эксплуатацию тыс.руб. 3 013,38 1 277,60 -1735,78

2.3 материалы на ремонт тыс.руб. 59605,56 37951,10 -21654,46

2.3.1 - капитальный тыс.руб. 40672,75 22 313,19 -18359,56

2.3.2 - текущий тыс.руб. 18932,81 15 637,91 -3294,90

2.4. запчасти к спецтехнике тыс.руб. 3900,01 2 883,77 -1016,24

2.5. ГСМ тыс.руб. 23241,33 18 076,71 -5164,62

2.4.
материалы

общепроизводственного
назначения

тыс.руб. 3 458,68 3458,68

3 Вода,канализация тыс.руб. 49564,05 198 351,39 148787,34

3.1. в т.ч.вода тыс.руб. 26 349,99 165 366,45 139016,46

3.1.1. расход воды тыс.куб.м. 1315,83 9 573,58 8257,75

3.1.2. цена за 1 куб.м. руб. 20,03 17,27 -2,76

3.2. (в т.ч канализация) тыс.руб. 23214,06 32 984,95 9770,89

3.2.1. расход канализационой воды тыс.куб.м. 1251,65 2 130,10 878,45

3.2.2. цена за 1 куб.м. руб. 18,55 15,49 -3,06

4 Топливо тыс.руб. 2466333,96 2 292 183,99 -174149,97

4.1. Удельный расход топлива кг.у.т/Гкал 177,35 172,30 -5,05

4.2. Расход условного топлива тыс.усл.т. 515 250,46 481 644,32 -33606,14

4.3. Расход натурального топлива тыс. м3 456 551,04 413 601,87 -42949,17

4.4. Цена 1 тыс.м3 топлива руб 5402,10 5 542,01 139,91

5 Электроэнергия, в т.ч.: тыс.руб. 612332,6 606 196,47 -6136,13

Удельный расход эелетроэнергии кВтч/Гкал 38,89 39,77 0,88

5.1. на технологические цели тыс.руб. 604739,81 601 006,86 -3732,95

расход на технологические цели тыс.кВтч 112 990,07 111 185,52 -1804,55

цена руб/кВтч 5,35 5,41 0,06

5.2. на ремонтные нужды тыс.руб. 7592,79 5 189,60 -2403,19

расход на ремонтные нужды тыс.кВтч 1 416,76 915,19 -501,57

цена руб/кВтч 5,36 5,67 0,31

6 ФОТ тыс.руб. 996912,00 903 900,77 -93011,23

среднесписочная численность чел. 4301,89 3 781,65 -520,24

среднемесячная зарплата на 1 
работника руб. 19311,53 19 918,57 607,04

7 Страховые взносы тыс.руб. 301067,43 271 041,02 -30026,41

8 Амортизация тыс.руб. 80148,6 150 850,69 70702,09

9 Арендная плата тыс.руб. 2404,07 956,47 -1447,60

10 Работы и услуги 
производственного характера тыс.руб. 51927,80 24240,74 -27687,06



10.1
Предоставление водопроводной 

сети для транспортировки 
холодной воды

тыс.руб. 17,20 -17,20

10.2 Аттестация производственной 
лаборатории службы ХВО тыс.руб. 0,00 0,00

10.4
Техническое и аварийное 
обслуживание газового 

оборудования
тыс.руб. 7153,89 5 836,55 -1317,33

10.5 Ремонт поверка газовых счетчиков тыс.руб. 2455,43 1 944,27 -511,16

10.6 Ремонт, поверка приборов КИПиА тыс.руб. 15677,96 5 166,42 -10511,54

10.7 Диагностика,экспертиза 
промышленной безопасности тыс.руб. 15000,00 3 453,24 -11546,76

10.8 Энергоаудит тыс.руб. 0,00 0,00

10.9 Ремонт и испытание 
электродвигателей тыс.руб. 1692,53 1 175,28 -517,25

10.10
Экопроекты. Инструментальный 

контроль (замеры) выбросов 
котельных

тыс.руб. 192,90 335,74 142,84

10.11
Установка и опломбирование 

водозаметных узлов, 
элекросчетчиков

тыс.руб. 250,26 30,96 -219,30

10.12 Услуги метеостанции тыс.руб. 391,13 370,99 -20,14

10.13 Анализ воды тыс.руб. 6542,46 1 226,51 -5315,95

10.14 Услуги сторонних организаций по 
привлечению спецтехники (подряд) тыс.руб. 710,42 106,62 -603,80

10.17
Работы по капитальному, текущему 

ремонту зданий котельных и 
оборудования

тыс.руб. 141,55 530,70 389,15

10.19
Техническое обслуживание и 

наладка приборов безопасности 
ГПМ

тыс.руб. 446,22 0 -446,22

10.20 Замеры сопротивления изоляции 
контуров заземления тыс.руб. 1061,65 0 -1061,65

10.21 Отключение и пуск газа для 
установки ИФС тыс.руб. 45,32 4,80 -40,52

10.23 Восстановление кабельных линий тыс.руб. 0,00 4 045,80 4045,80

10.25 отключение/подключение объектов тыс.руб. 148,88 12,87 -136,01

11 Другие затраты, относимые на 
себестоимость тыс.руб. 58924,38 102129,65 43205,27

11.1 Подготовка кадров тыс.руб. 3 176,58 3 070,46 -106,12

11.2
Услуги сторонних организаций по 
ремонту орг. и вычисл. техники и 

другого оборудования
тыс.руб. 1896,59 367,38 -1529,21

11.3 Ремонт автотранспорта тыс.руб. 1144,82 792,68 -352,14

11.4 Технический осмотр 
автотранспорта тыс.руб. 1600,88 786,45 -814,43

11.5 Возмещение проезда работникам тыс.руб. 0,00 2 831,67 2831,67

11.6 Информационные и 
консультационные услуги тыс.руб. 10311,21 345,59 -9965,62

11.7 Хозяйственные расходы тыс.руб. 2969,24 1 811,03 -1158,21

11.8 Проектирование, установка 
пожарной сигнализации тыс.руб. 0,00 189,75 189,75



11.9 Техническое обслуживание 
пожарной сигнализации тыс.руб. 393,32 0 -393,32

11.10 Вывоз и утилизация отходов тыс.руб. 550,76 440,86 -109,90

11.11 Расходы по охране труда тыс.руб. 13033,59 7 590,86 -5442,73

11.12 Страхование опасных 
производственных объектов тыс.руб. 422,76 322,23 -100,53

11.13
Тех.документы, 

проекты,программы, услуги, метод. 
Литература

тыс.руб. 0,00 2 292,00 2292,00

11.14 Страхование автотехники тыс.руб. 979,12 847,83 -131,29

11.15 Охрана зданий тыс.руб. 1013,26 727,73 -285,53

11.16 Канцелярские расходы тыс.руб. 3664,88 1 953,11 -1711,77

11.17 Командировочные расходы тыс.руб. 826,05 653,17 -172,88

11.18 Услуги связи, почтово-телеграфные 
расходы тыс.руб. 6680,26 3 449,98 -3230,28

11.19 Расходы связанные со сбором 
денежных средств тыс.руб. 0,00 61 752,32 61752,32

11.20 Лицензирование тыс.руб. 323,35 0 -323,35

11.21 Неамортизируемые основные 
средства тыс.руб. 0,00 1 870,29 1870,29

11.22 Коммунальные услуги тыс.руб. 9937,71 5787,55 -4150,16

в том числе: 0,00

11.22.1 электроснабжение тыс.руб. 9281,91 6 091,57 -3190,34

11.22.2 водоснабжение,
канализирование тыс.руб. 655,80 350,28 -305,52

11.23.3 прочие коммунальные расходы 
(отопление) тыс.руб. 0,00 -654,30 -654,30

Прочие расходы тыс.руб. 0 4 246,71 4246,71

12 Налоги и другие обязательные 
платежи тыс.руб. 19247,53 29883,03 10635,50

12.1 Экология тыс.руб. 350,52 190,17 -160,35

12.2 Налог на имущество организаций тыс.руб. 15 400,00 27 265,68 11865,68

12.4 Транспортный налог тыс.руб. 719,24 551,57 -167,67

12.5 Налог на воду тыс.руб. 343,91 0 -343,91

12.6 Аренда земли тыс.руб. 2433,86 1 875,61 -558,25

13 Всего затрат тыс.руб. 4734694,85 4649794,55 -84900,29

14 Внереализационные расходы тыс.руб. 535,72 282,81 -252,91

14.4 Другие обоснованные расходы, в 
том числе тыс.руб. 535,72 282,81 -252,91

14.4.1 расходы на услуги банков тыс.руб. 535,72 282,81 -252,91

16 Итого затраты тыс.руб. 4735230,57 4650077,36 -85153,20

17 Доходы - всего тыс.руб. 4 769 462,53

18 Необходимая валовая выручка тыс.руб. 4740230,60 4655179,78 -85050,82

19 Тариф средний руб. 2000,55 1949,42 -51,12

20 Прибыль (Доходы-всего расходы) тыс.руб. 5 000,03 119 385,17 114385,14

21 Расходы из прибыли тыс.руб. 5000,03 5102,41 102,38

21.1 Социальные выплаты тыс.руб. 4000,02 4 061,33 61,31

21.2 Неснижаемый запас тыс.руб. 1 041,08 1041,08



Фактический полезный отпуск за 2018 год сложился в размере 2387,98017 
тыс.Гкал, в том числе отопление -  2001,49501 тыс. Гкап, по ГВС -  386,48516 тыс. 
Гкал., 6006,27192 тыс. куб. м. По факту 2018 года полезный отпуск сложился 
выше, относительно утвержденного на 18,5106 тыс. Гкал. (при плане 2369,46953 
тыс. Гкал).

Показателями, влияющими на динамику изменения полезного отпуска 
являются: установка приборов учета, подключение новых объектов
теплопотребления, переход на индивидуальное теплоснабжение и др.

Выручка от реализации тепловой энергии за 2018 год составила 4 769, 463 
млн. рублей.

Общая сумма затрат при производстве тепловой энергии:
- по данным организации составила 4650,077 млн. руб.,
- по данным управления как экономически обоснованная сумма затрат 
принимается в размере 4484,597 млн. руб. (за минусом расходов на холодную 
воду на производство горячей воды -  103,728 млн. руб., так же расходов, 
связанных со сбором денежных средств (РИРЦ) - 61,752 млн. руб.),
- отклонение -  165,480 млн. руб.

Структура расходов по статьям представлена в вышеуказанной таблице. 
Основные статьи затрат на производство тепловой энергии -  приобретение 

энергетических ресурсов (топливо, электрическая энергия, холодная вода) -  65,9 
% от общей суммы затрат, расходы на оплату труда с отчислениями страховых 
взносов -  25,3%, остальные расходы (сырье и материалы, услуги
производственного характера и прочие услуги, амортизация, налоги) -  8,8%.

Принятые тарифные решения 2018 года в полном объеме обеспечены 
энергетическими ресурсами.

По факту 2018 года финансовый результат при производстве тепловой 
энергии:
- по данным предприятия составил +119, 385 млн. руб. (валовая прибыль),
- по данным управления +284, 865 млн. руб. (валовая прибыль).

- отклонение -  165,480 млн. руб. (за счет исключения из общей суммы затрат 
расходов на холодную воду на производство горячей воды -  103,728 млн. руб., 
так же расходов, связанных со сбором денежных средств (РИРЦ) - 61,752 млн. 
руб.), в соответствии с пунктом 10 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом 
ФСТ России от 13 июня 2013 года №760-э).

5. Анализ технико-экономических показателей

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой 
необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
определяется органом регулирования в соответствии с методическими 
указаниями с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за



последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии 
указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Формирование органами регулирования расчетных объемов полезного 
отпуска осуществляется с учетом пункта 18 Методических указаний:

«количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, 
тепловой нагрузки с учетом данных, предоставляемых регулируемыми 
организациями при установлении тарифов в сфере теплоснабжения, в том числе 
договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) 
объемов, и статистических данных, в том числе среднегодового фактического 
потребления за три предыдущих года».

При расчете баланса теплоснабжения исходили из фактических показателей 
за 2016, 2017, 2018 годы, так же принималась во внимание заявка предприятия на 
2020 год.

По статистической форме 46-ТЭ (Полезный отпуск) приведена динамика 
общего полезного отпуска за 2016, 2017, 2018 годы:

(тыс.Гкал)
Наименование 2016 2017 2018

1 .Население: 1672,181 1 660,064 1 638,498

в т. ч.
- отопление 1362,469 1 352,306 1 343,075

- горячее водоснабжения 310,341 307,762 295,426

2. бюджет 568,100 535,421 564,675

3. прочие 177,071 167,863 184,771

4. промышленные 7,515 - -

5. Собственные нужды 9,507 8,681 10,374

Итого полезный отпуск 2434,374 2 372,028 2 398,320

в т. ч.
Полезный отпуск на 
отопление 2014,069 1960,038 2001,495

Полезный отпуск на горячее 
водоснабжение 410,799 402,834 386,485

Полезный отпуск на горячее 
водоснабжение (тыс. м. 
куб.)

6366,981 6231,261 6006,272

Проанализировав предоставленные обоснования, расчетные материалы, 
динамику показателей за 2016, 2017, 2018 годы предлагается принять показатели 
баланса теплоснабжения на 2020 год в следующих размерах: отпуск в сеть
2718,13330 тыс. Гкал, потери -  495,23995 тыс. Гкал., собственное потребление -  
8,7427 тыс. Гкал., полезный отпуск -2214,15062 тыс. Гкал., в том числе отопление 
-  1905,13147 тыс. Гкал, горячее водоснабжение -  309,01914 тыс. Гкал., 
5536,27806 тыс. куб.м, таблица прилагается:____________________________________

Предложение Предложени

Заявка ГУП 
БКЭ на

РСО на 2020 г. Предложение 
УГРТБО на

е УГРТ БО

№ Статьи
затрат

Факт за 
2016

Факт за 
2017 г.

Факт за 
2018 г.

(на на 2020 г. (на

п/ ед. изм. 2020 г. (на корректировку 
) в том числе 2020 г. (на корректиров 

ку) в томп корректиро
вку) по корректировку

)
числе по

регулируемым
котельным

регулируемы 
м котельным



1 Выработка
теплоэнергии тыс.Гкал 3040,35697 2838,57900 2861,85373 2953,65000 2831,84000 2901,58194 2783,88782

2
Расход на
собственные
нужды

тыс.Гкал
70,53628 65,85500 66,39501 68,53000 65,70000 68,74753 65,75452

4 Подано в 
сеть тыс.Гкал 2969,82069 2772,72400 2795,45872 2885,12000 2766,14000 2832,83441 2718,13330

5 Потери
теплоэнергии тыс.Гкал 535,44550 400,72000 397,13842 504,78000 485,68000 511,23221 495,23995

% потерь % 18,02956 14,45221 14,20656 17,49598 17,55804 18,04667 18,21986

6 Отпуск 
тепла, всего тыс.Гкал 2434,37519 2372,00372 2398,32030 2380,34000 2280,46000 2321,60220 2222,89335

в том 
числе:

6.1
полезны 

й отпуск 
(реализация)

тыс.Гкал
2424,86791 2362,87172 2387,98017 2370,64000 2271,72000 2311,89351 2214,15062

отоплен
ие тыс.Гкал 2014,06898 1960,03800 2001,49501 1995,92000 1911,28000 1989,55948 1905,13147

ГВС тыс.Гкал 410,79892 402,83372 386,48516 374,72000 360,44000 322,33403 309,01914

ГВС тыс.куб.м. 6366,98120 6231,26100 6006,27192 5778,75000 5549,24000 5762,06880 5536,27806
собствен

ное
потребление

тыс.Гкал
9,50728

9,13200
10,34013 9,7100 8,7400 9,7087 8,7427

В разрезе 90 тарифных решений, муниципальных образований, объектов 
теплоснабжения все показатели указаны в приложении к экспертному 
заключению.

6. Корректировка необходимой валовой выручки на 2020 год
В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования), орган 
регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования 
осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, 
следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров 
регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период 
регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете 
долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров 
регулирования. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой 
корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических 
указаниях и включающей следующие показатели:

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 
регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 
регулируемой организации;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других 
индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации, от значений, которые были использованы органом 
регулирования при установлении тарифов;

в) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня 
неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования 
при установлении тарифов;



г) отклонение изменения количества и состава производственных объектов 
регулируемой организации от изменения, учтенного при установлении тарифов;

д) утверждение или изменение в установленном порядке инвестиционной 
программы, реализация инвестиционной программы (ввод производственных 
объектов в эксплуатацию);

е) изменение уровня доходности долгосрочных государственных долговых 
обязательств по сравнению с уровнем, учтенным при расчете необходимой 
валовой выручки;

ж) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 
созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по 
реализации инвестиционной программы в случае недостижения регулируемой 
организацией утвержденных плановых значений показателей надежности 
объектов теплоснабжения;

з) отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) 
показателей - если в отношении регулируемой организации утверждена 
программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

и) отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации 
такой программы - если в отношении регулируемой организации утверждена 
программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

к) изменение расхода топлива, относимого на производство тепловой 
энергии, при изменении метода распределения удельного расхода условного 
топлива между электрической энергией, отпускаемой с шин электростанций, и 
тепловой энергией, отпускаемой с коллекторов электростанций при 
комбинированном производстве электрической и тепловой энергии.

В соответствии с пунктом 49 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) в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 
52 Основ ценообразования орган регулирования ежегодно уточняет плановую 
необходимую валовую выручку на каждый i-й год до конца долгосрочного 
периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных 
параметров регулирования.

Корректировка операционных (подконтрольных) расходов

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, скорректированные 
операционные (подконтрольные) расходы на 2020 год, определяются с 
применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии



с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и 
индекса изменения количества активов, тыс. руб.

Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен в соответствии 
с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и индекс 
изменения количества активов, при этом коэффициент индексации операционных 
(подконтрольных) расходов составил 1,0197.

Расчет уточненного значения коэффициента индексации на 2020 г.

№
пп

Наименование Единица
измерения

Предложение 
УГРТ БО на 2020

1
Индекс потребительских цен на расчетный период 

регулирования (ИПЦ) % 3,0

2 Индекс эффективности операционных расходов (ИР) % 1,00

3 Индекс изменения количества активов (ИКА) 0,00

4
Установленная тепловая мощность источника тепловой 

энергии Гкал/ч 2270,66

5
Коэффициент эластичности затрат по росту активов 

( К э п )
0,75

6 Итого коэффициент индексации 1,0197

Скорректированные операционные (подконтрольные) расходы 
на 2020 год (общегодовые значения)

Управлением рассчитаны скорректированные операционные 
(подконтрольные) расходы на 2020 год, исходя из утвержденного базового уровня 
операционных расходов в размере 1204 598,80 тыс. руб. с учетом коэффициента 
индексации операционных (подконтрольных) расходов на 2019 год -  1,0355, с 
учетом коэффициента индексации операционных (подконтрольных) расходов на 
2020 год -  1,0197, за исключением операционных расходов по выведенным из 
эксплуатации 5-ти котельных и 112 котельных, перешедших на нерегулируемые 
цены (цены, по заключенным договорам теплоснабжения по соглашению сторон).

Управлением приняты скорректированные операционные (подконтрольные) 
расходы на 2020 год в размере 1 215 207,56 тыс. руб., в том числе по статьям 
затрат:

Предложен 
ие РСО на Предложение

Утверждено 
УГРТ БО на

Заявка Предложение 
УГРТ БО на

УГРТ БО на

№
п/п

ГУП БКЭ 2020 г. (на 
корректиро 2020 г. (на с с

Статьи затрат ед.
изм. 2019 г. (на на 2020 г. 

(на вку) в том 2020 г. (на корректировк 
у) в том 01.01.202 01.07.2020

корректировк корректиро числе по корректировк числе по Ог г
У) вку) регулируем

ым
У) регулируемы

м котельнымкотельным



1
Операционные
(подконтрольные)
расходы

тыс.
руб. 1 246 697,26

1 199 
849,99

1 148 
404,83 1 268 477,65 1 215 207,56

631
466,90 583 740,66

2 Сырье и 
материалы

ТЫС.
руб. 99072,40 74893,17 71682,04 100890,90 96506,11 54003,13 42502,98

в том числе:

2.1 химреагенты тыс.
руб. 6 260,69 6854,81 6 560,90 6 377,45 6 120,48

3088,533
268 3031,94865

2.2
прочие 

материалы на 
эксплуатацию

тыс.
руб. 3 106,98 2896,77 2 772,57 3 165,34 3 047,71

2415,493
699 632,216542

2.3 материалы на 
ремонт

тыс.
руб. 61 703,29 42 738,63 40 906,17 62 835,42 59 850,72 36 141,15 23 709,57

2.3.1 капитальный
тыс.
руб. 42 116,63 23852,38 22 829,68 42 893,35 41 468,25

24914,21
551 16554,039

2.3.2 - текущий тыс.
руб. 19 586,66 18886,25 18 076,49 19 942,07 18 382,47

11226,93
494 7155,53321

2.4. запчасти к 
спецтехнике

тыс.
руб. 4 021,86 3079,30 2 947,27 4 093,84 3 926,39

2070,381
707 1856,00614

2.5. ГСМ тыс.
руб. 23 979,58 19323,66 18 495,13 24 418,85 23 560,81

10287,57
582 13273,2324

2.4.
материалы 

общепроизводствен 
ного назначения

тыс.
руб.

0,00

6 ФОТ тыс.
руб- 1 032 302,38 966252,83 924 823,47 1 050 213,42 1 005 762,42

525
919,52 479 842,90

среднесписочная
численность чел. 4 301,89 3736,92 3 580,97 4 292,64 4 103,04 4 348,05 3 858,04
среднемесячная 
зарплата на 1 
работника

руб.
19997,07067

21547,4425
9

21521,7168
8 20 387,85 20 427,17 20 159,22 20 729,15

9 Арендная плата тыс.
руб. 2 205,19 5537,04 5 299,64 2 255,25 2 157,36 1 167,61 989,75

10
Работы и услуги 
производственног 
о характера

тыс.
руб- 53771,93 25912,87 24801,82 54713,69 52542,88 19544,87 32998,01

10.1

Предоставление 
водопроводной 
сети для
транспортировки 
холодной воды

тыс.
руб.

17,74 18,05 17,36 8,19 9,17

10.2

Аттестация 
производственной 
лаборатории 
службы ХВО

тыс.
руб.

0,00 0,00

10.3

Аккредитация 
метрологической 
службы на право 
провед.
Калибровочных 
работ в ФС 
(наладочные 
работы)

тыс.
руб.

0,00 0,00

10.4

Техническое и
аварийное
обслуживание
газового
оборудования

тыс.
руб.

7374,61 6239,17 5 971,65 7 503,09 7174,58 3 512,08 3 662,50

10.5 Ремонт поверка 
газовых счетчиков

тыс.
руб. 2531,91 2078,38 1 989,28 2 576,44 2470,05 1 454,64 1 015,41

10.6 Ремонт, поверка 
приборов КИПиА

тыс.
руб. 16166,99 5522,80 5 286,00 16 451,34 15783,77 7 828,28 7 955,49

10.7

Диагностика,экспер 
тиза
промышленной
безопасности

тыс.
руб.

15693,79 8016,33 7 672,62 15 966,19 15386,1 444,94 14 941,16

10.8 Энергоаудит тыс.
руб. 0,00 0,00

10.9
Ремонт и
испытание
электродвигателей

тыс.
руб. 1743,21 1256,35 1 202,49 1 772,81 1679,69 875,99 803,7

10.10

Экопроекты. 
Инструментальный 
контроль (замеры) 
выбросов 
котельных

тыс.
руб.

198,92 358,90 343,50 202,42 194,19 96,69 97,5



10.11

Установка и 
опломбирование 
водозаметных 
узлов,
элекросчетчиков

тыс.
руб.

258,07 33,09 31,67 262,60 251,93 125,44 126,49

10.12 Услуги
метеостанции

ТЫС.
руб. 403,32 396,59 379,57 410,41 393,59 214,53 179,06

10.13 Анализ воды тыс.
руб. 6746,51 1311,11 1 254,90 6 865,17 6586,19 3 277,98 3 308,21

10.14

Услуги сторонних 
организаций по 
привлечению 
спецтехники 
(подряд)

тыс.
руб.

735,64 113,98 109,09 750,14 750,14 375,07 375,07

10.15

Экспертиза класса 
опасности отхода 
для составления 
расчета платы за 
негативное 
воздействие на 
окружающую среду

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0

10.16

Экспертиза 
загрязнения почв в 
местах
складирования(токс 
икол и хим анализ 
отходов, передача 
на утилизацию 
ОПО, разработка 
ОПО)

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0

10.17

Работы по 
капитальному, 
текущему ремонту 
зданий котельных и 
оборудования

тыс.
руб.

146,00 567,30 542,98 148,85 143,1 0 143,1

10.18

Услуги сторонних 
организаций 
(обслуживание 
ГТС)

тыс.
руб.

0,00 0,00 0

10.19

Техническое 
обслуживание и 
наладка приборов 
безопасности ГПМ

тыс.
руб.

460,14 468,23 449,2 223,66 225,54

10.20

Замеры
сопротивления
изоляции
контуров
заземления

тыс.
руб.

1094,82 1 114,18 1067,57 1 002,48 65,09

10.21
Отключение и пуск 
газа для установки 
ИФС

тыс.
руб. 46,73 5,12 4,90 47,55 45,55 30,28 15,27

10.22
Ремонт 
бесхозяйных 
тепловых сетей

тыс.
руб. 0,00 0,00

10.23 Восстановление 
кабельных линий

тыс.
руб. 0,00 0,00

10.24
Т ex. освидетельство 
вание тепловых 
установок

тыс.
руб. 0,00 0,00

10.25 отключение/подкл 
ючение объектов

тыс.
руб. 153,53 13,75 13,17 156,22 149,87 74,62 75,25

11
Другие затраты, 
относимые на 
себестоимость

тыс.

руб- 59345,36 127254,08 121797,86 60404,39 58238,79 30831,77 27407,02

11.1 Подготовка кадров тыс.
руб. 3 275,65 3282,26 3 141,52 3 333,26 3197,8 1 603,04 1 594,76

11.2

Услуги сторонних 
организаций по 
ремонту орг. и 
вычисл. техники и 
другого 
оборудования

тыс.
руб.

1 955,72 392,73 375,88 1 990,12 1908,99 988,27 920,72

11.3 Ремонт
автотранспорта

тыс.
руб- 1 180,52 847,36 811,03 1 201,29 1152,47 576,68 575,79



11.4
Технический
осмотр
автотранспорта

тыс.
руб. 1 653,06 840,70 804,66 1 683,26 1637,2 760,61 876,59

11.5
Возмещение
проезда
работникам

ТЫС.
руб. 0,00 3027,00 2 897,21 0,00

11.6
Информационные и
консультационные
услуги

тыс.
руб. 10 663,31 369,43 353,59 10 866,53 10724,62 7 147,57 3 577,05

11.7 Хозяйственные
расходы

тыс.
руб. 3 063,13 1935,95 1 852,95 3 117,66 3003,83 1 486,16 1 517,67

11.8

Проектирование,
установка
пожарной
сигнализации

тыс.
руб.

0,00 0,00

11.9

Техническое
обслуживание
пожарной
сигнализации

тыс.
руб.

405,58 202,84 194,14 412,71 395,94 197,14 198,8

11.10 Вывоз и
утилизация отходов

тыс.
руб. 566,87 471,28 451,06 576,31 546,65 271,65 275

11.11 Расходы по охране 
труда

тыс.
руб. 13 435,92 8114,48 7 766,56 13 670,12 13073,64 6 615,40 6 458,24

11.13

Тех.документы, 
проекты, программ 
ы, услуги, метод. 
Литература

тыс.
руб.

0,00 2450,10 2 345,06 0,00

11.15 Охрана зданий тыс.
руб. 1 044,86 777,93 744,57 1 063,24 1020,10 507,92 512,18

11.16 Канцелярские
расходы

тыс.
руб. 3 779,18 2087,83 1 998,32 3 845,65 3689,73 1 842,03 1 847,70

11.17 Командировочные
расходы

тыс.
руб. 851,81 698,23 668,29 866,80 831,57 414,05 417,52

11.18

Услуги связи, 
почтово
телеграфные 
расходы

тыс.
руб.

6 888,62 3687,96 3 529,83 7 010,20 6725,61 3 398,41 3 327,20

11.19
Расходы связанные 
со сбором 
денежных средств

тыс.
руб. 0,00 66012,06 63 181,71 0,00

11.20 Лицензирование тыс.
руб. 333,41 339,27 325,15 205,31 119,84

11.21 Неамортизируемые 
основные средства

тыс.
руб. 0,00 1999,30 1 913,58 0,00

11.22 Коммунальные
услуги

тыс.
руб. 10 247,72 25516,99 24 422,90 10427,97 10005,49 4817,53 5187,96

в том числе: 0,00 0,00
11.22

.1
электроснабже

ние
тыс.
руб. 9 571,46 5121,84 4902,23 9 739,81 9345,24 4 497,48 4 847,76

11.22
.2

водоснабжение 
, канализирование

тыс.
руб. 676,25 342,04 327,37 688,16 660,25 320,05 340,2

11.23
.3

прочие
коммунальные
расходы
(отопление)

тыс.
руб.

0,00 20053,11 19193,30 0,00

Прочие расходы тыс.
руб. 0,00 4539,65 4345,00 0,00

Отклонение операционных (подконтрольных) расходов от заявленных 
составило +66802,73 тыс. рублей.

В разрезе 90 тарифных решений, муниципальных образований, объектов 
теплоснабжения все показатели указаны в приложении к экспертному 
заключению.

Корректировка неподконтрольных расходов



В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, скорректированные 
неподконтрольные расходы на 2020 год, определяются в соответствии с пунктом 
39 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа в 
соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования.

Управлением учтены скорректированные неподконтрольные расходы на 
2019 год в размере 372 524,7 тыс. руб., в том числе:

№
п/п Статьи затрат ед.

изм.

Утверждено 
УГРТБО на 

2019 г. (на 
корректировк 

У)

Заявка 
ГУП БКЭ 
на 2020 г.

(на
корректиро

вку)

Предложение 
РСО на 2020 

г. (на 
корректировк 

у) в том 
числе по 

регулируемы 
м котельным

Предложен 
ие УГРТ 

БО на 2020 
г. (на 

корректиро 
вку)

Предложение 
УГРТБО на 

2020 г. (на 
корректировк 

у) в том 
числе по 

регулируемы 
м котельным

с
01.01.2020г

с 01.07.2020г

Неподконтрол 
ьные расходы

тыс.
руб. 338 361,99 497 659,93 476 322,11 391 041,34 372 524,70 195 394,40 177 130,30

3.2. (в т.ч
канализация)

тыс.
руб. 20 615,35 24 443,26 23 395,23 20 888,58 20 431,19

11125,5800
2 9305,6057

3.2.1 расход
канализационой
воды

тыс.
куб.
м. 1 143,38 1289,22 1 252,62 1 143,15 1 116,51

617,169806
4 499,344501

3.2.2 цена за 1 куб.м. руб. 18,03 18,96 18,68 18,27 18,30 18,03 18,64

7 Страховые
взносы

тыс.
руб. 311 755,32 292001,60 279 481,65 317 164,46 303 740,26 158 827,70 144 912,56

8 Амортизация тыс.
руб. 0 148830,34 142 449,04 47 852,74 43 465,46 22 861,17 20 604,29

11.1
2

Страхование 
опасных 
производственн 
ых объектов

тыс.
руб.

421,08 344,46 329,69 420,27 404,00 201,2 202,8
11.1

4
Страхование
автотехники

тыс.
руб. 975,27 906,32 867,46 973,42 935,93 466,12 469,81

12

Налоги и 
другие
обязательные
платежи

тыс.
руб-

3510,65 29746,27 28470,86 2633,16 2486,83 1344,26 1142,57

12.1 Экология тыс.
руб. 389,34 203,2 194,48 205,99 183,81 97,58 86,23

12.2
Налог на
имущество
организаций

тыс.
руб. 0,00 26948,47 25793,02 0,00 0 0 0

12.4 Транспортный
налог

тыс.
руб. 609,77 589,61 564,34 551,57 508,26 275,37 232,89

12.5 Налог на воду тыс.
руб. 358,15 0 0 0,00 0,00 0 0

12.6 Аренда земли тыс.
руб. 2 153,39 2 004,99 1919,02 1 875,60 1794,76 971,31 823,45

14.4.
1

расходы на 
услуги банков

тыс.
руб. 139,9 302,31 289,35 142,86 137,09 69,58 67,51

21.3 Налог на 
прибыль

тыс.
руб. 944,42 1 085,37 1 038,83 965,85 923,94 498,79 425,15

Отклонение неподконтрольных расходов от заявленных составило -
103797,41 тыс. рублей.

В разрезе 90 тарифных решений, муниципальных образований, объектов 
теплоснабжения все показатели указаны в приложении к экспертному 
заключению.

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя



Скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя в 2020 году, определяются в соответствии с 
пунктом 50 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного 
тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования.

В соответствии с пунктом 50 Методических указаний, при корректировке 
плановых значений расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной 
воды и теплоносителя:

объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и 
теплоносителя корректируются при наступлении обстоятельств, указанных в 
пункте 118 Методических указаний, в соответствии с указанным пунктом;

стоимость покупки единицы энергетических ресурсов корректируется с 
учетом уточнения значений, установленных на очередной расчетный период 
регулирования цен (тарифов) и индексов изменения цен, определенных в 
прогнозе социально-экономического развития._________________________________

№
п/п

Статьи
затрат

ед.
изм.

Факт за 
2018 г. 
ГУП 
БКЭ

в том 
числе по 
регулиру 

емым 
котельны  

м

Утвержде 
но УГРТ 

БО на 
2019 г. (на 
корректир 

овку)

Заявка 
ГУП БКЭ 
на 2020 г.

(на
корректир

овку)

Предложе 
ние РСО 

на 2020 г.
(на 

корректир 
овку) в 

том числе 
по

регулируе
мым

котельны
м

Предложе 
ние УГРТ 

БО на 
2020 г. (на 
корректир 

овку)

Предложе 
ние УГРТ 

БО на 
2020 г. (на 
корректир 

овку)в 
том числе 

по
регулируе

мым
котельны

м

с
01.01.2

020г

с
01.07.2

020г

Энергети
ческие
ресурсы

тыс.р
уб. 3 063 

746,90
2 937 

086,33
3 060 

404,98
3 321 

239,80
3 178 

837,30
3 217 

535,15
3 077 

663,95
1 691 

000,95
1386

663,00
3.1 в т.ч.вода тыс.р

уб.
165

366,45
161

318,09 25 353,35 187972,48 179 912,92 25 175,86 24 062,41
13112,4

6469
10949,9

467
3.1
.1.

расход
воды

тыс. к 
уб.м. 9 573,58 9 359,34 1 257,66 9450,48 9 095,04 1 284,48 1 235,03

683,706
8547

551,325
105

3.1
.2.

цена за 1 
куб.м. руб. 17,27 17,24 20,16 19,89 19,78 19,60 19,48 19,18 19,86

4 Топливо тыс.р
уб.

2 292 
183,99

2 200 
691,04

2 404 
379,90

2469908,4
6

2364007,9
0

2 506 
753,46

2 406 
008,73

131420
0,542

109180
8,19

4.1 Удельный
расход
топлива

кг.у.т
/Гкал 172,30 172,29 177,25 172,08 171,78 177,33 177,42 177,40 177,45

4.2 Расход
условного
топлива

тыс .у 
сл.т. 481

644,32

462
574,25 491 678,12 496467,78 475181,07 502 357,99 482 256,94

266931,
4686

215325,
47

4.3
Расход
натуральн
ого
топлива

тыс.
м3 413

601,87

397
222,25

435 664,15 425706,42 407582,31 445 127,33 427 316,27
236521,

5544
190794,

72

4.4 Цена 1 
тыс. м3 
топлива

руб
5 542,01 5 540,20 5518,88 5801,91 5800,07 5631,54 5630,51 5556,37 5722,42

5
Электроэн 
ергия, в 
т.ч.:

тыс.р
уб. 606

196,47 575 077,19 630 671,73 663358,86 634 916,48 685 605,82 647 592,81
363687,

9408
283904,

866
Удельный
расход
эелетроэн
ергии

кВтч/
Гкал

39,77 39,49 33,09 37,68 37,61 39,55 39,01 39,58 38,30

5.1
на
технологи
ческие
цели

тыс.р
уб. 601

006,86

570
020,88

624 896,73 658033,08 629 819,05 680 013,13 642 215,11
360756,

7363
281458,

378
расход на 
технологи 
ческие 
цели

тыс. к 
Втч 111

185,52

106
026,05

91 780,91 108716,04 104 048,13 112 049,44 106 031,25
59552,9

655
46478,2

825

цена руб/к 5,41 5,38 6,81 6,05 6,05 6,07 6,06 6,06 6,06



Втч

5.2 на
ремонтны 
е нужды

тыс.р
уб. 5 189,60

5 056,31
5 775,00 5325,77 5 097,43 5 592,70 5 377,69

2931,20
4482

2446,48
768

расход на 
ремонтны 
е нужды

тыс. к 
Втч 915,19

891,72
844,65 876,68 838,91 925,80 891,72 485,97 405,747

цена руб/к
Втч 5,67 5,67 6,84 6,07 6,08 6,04 6,03 6,03 6,03

Отклонение энергетических ресурсов от заявленных составило -101 173,35 тыс. 
рублей, в том числе по статьям расходов:

Услуги холодного водоснабжения
ГУЛ «Брянсккоммунэнерго» заявлены расходы по данной статье в 

объеме финансовых средств на 2020 год в сумме 179 912,92 тыс. рублей, исходя 
из объема потребления холодной воды в размере 9 095,04 тыс. куб.м, и
средневзвешенной плановой цены в размере 19,78 руб/куб.м.

Расходы определены в соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования, а 
именно как произведение расчетного объема потребления холодной воды и цены 
приобретения воды, оказываемой ресурсоснабжающими организациями.

Управление предлагает принять в целом по предприятию финансовые 
средства по статье затрат «услуги холодного водоснабжения» в размере 24
062,41 тыс. рублей, в том числе в 1 полугодии 13112,46 тыс. рублей, во 2 
полугодии 10949,95 тыс. рублей.

Управлением принят на 2020 год расчетный объем потребления холодной 
воды -  1 235,03 тыс. куб.м., в том числе в 1 полугодии 683,71 тыс. куб.м., во 2 
полугодии 551,32 тыс. куб.м.

Средневзвешенная плановая цена приобретения услуг водоснабжения 
принята в размере 19,48 рублей за 1 куб.м., в том числе в 1 полугодии 19,18 рубля 
за 1 куб.м., во 2 полугодии 19,86 рублей за 1 куб.м., в зависимости от 
поставщиков холодной воды, в соответствии с заключенными договорами на 
услуги водоснабжения и тарифами на услуги водоснабжения, утвержденными 
приказами управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области с 01.07.2019 года с учетом индекса роста цены с 01.07.2020 года в 
размере 104,0%, предусмотренного прогнозом Минэкономразвития России.

В разрезе 90 тарифных решений, муниципальных образований, объектов 
теплоснабжения все показатели указаны в приложении к экспертному 
заключению.

Корректировка финансовых средств по предприятию по статье «услуги 
холодного водоснабжения» в размере -  155 850,51 тыс. рублей.

Топливо
ГУЛ «Брянсккоммунэнерго» заявлены расходы по данной статье в объеме 

финансовых средств на 2020 год на общую сумму 2 364 007,90 тыс. рублей, 
учитывая отпуск в сеть в объеме 2 766,140 тыс. Гкал.

Удельные расходы условного топлива в среднем заявлены в размере 171,78 
кг.у.т/Гкал.



При расчете затрат на топливо исходили из фактических показателей за 2018 
год по ГУП «Брянсккоммунэнерго» и заявки предприятия на 2020 год.

Управление предлагает принять финансовые средства по статье затрат 
«топливо» на сумму 2 406 008,73 тыс. руб., учитывая отпуск в сеть в объеме 
2718,133 тыс. Гкал.

Удельный расход условного топлива утвержден на долгосрочный период 
регулирования, предлагается принять в среднем в размере 177,42 кг.у.т./Гкал.

Средняя расчетная плановая цена на топливо определена в зависимости от 
группы потребления газа по каждой котельной с учетом индекса роста цены на газ 
с 1.07.2020 года в размере 103,0%. Среднюю цену газа предлагается принять в 
размере 5630,51 рублей (1 полугодие -  5556,37 руб/Гкал, 2 полугодие -  5722,42 
руб/Г кал).

Цена газа складывается из следующих составляющих:
- оптовой цены за газ в размере 4842 руб/тыс. куб.м., в соответствии с 

приказом ФАС России от 13.05.2019 года №583/19 «Об утверждении оптовых цен 
на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных 
максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «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» с учетом прогнозного индекса роста цен с июля 2020 
года 103,0%, предусмотренный прогнозом Минэкономразвития России;

-тарифа на услуги по транспортировке газа, в соответствии с приказом ФАС 
России от 20.06.2019 г. №798/19 «Об утверждении тарифов на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Г азпром 
газораспределение Брянск» на территории Брянской области»;

-платы за снабженческо-сбытовые услуги, приказом ФАС России от 
27.06.2019 г. №842/19 «Об утверждении размера платы за снабженческо- 
сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО «Газпром Межрегионгаз 
Брянск» на территории Брянской области» с учетом прогнозного индекса роста 
цен с 1 июля 2019 года 103,0%, предусмотренный прогнозом 
Минэкономразвития России;

- специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа в 
размере 66,99 руб/тыс. куб.м, с 1 января 2020 года, в соответствии с приказом 
УГРТ Брянской области от 23 декабря 2019 года №38/5-г.

В разрезе 90 тарифных решений, муниципальных образований, объектов 
теплоснабжения все показатели указаны в приложении к экспертному 
заключению.

Корректировка расходов по статье «топливо» произведена в размере 
+ 42 000,83 тыс. рублей.

Электрическая энергия



ГУЛ «Брянсккоммунэнерго» заявлены расходы по данной статье в общем 
объеме финансовых средств на 2020 год 634 916,48 тыс. рублей, в том числе:
-  на технологические цели -  629 819,05 тыс. руб.,
- на сварочные, ремонтные работы -  5 097,43 тыс. руб.

Расход электроэнергии заявлен в размере 104 887,04 тыс. кВтч, в том числе:
- на технологические нужды -  104 048,13 тыс. кВтч,
- на сварочные, ремонтные работы -  838,91 тыс. кВтч.
Заявленный средний удельный расход электроэнергии на технологические нужды
-  37,61 кВт/Гкал.

Управление предлагает принять финансовые средства по статье затрат 
«электрическая энергия» в размере 647 592,81 тыс. руб., в том числе:
-  на технологические цели -  642 215,11 тыс. руб.,
- на сварочные, ремонтные работы -  5 377,69 тыс. руб.

Управлением предлагается принять расчетный объем приобретения 
электрической энергии - 106 922,97 тыс. кВтч, в том числе:

- на технологические нужды -  106 031,25 тыс. кВтч,
- на сварочные, ремонтные работы -  891,72 тыс. кВтч.
Средний удельный расход электроэнергии на технологические нужды 39,01 

кВтч/T кал.
Средневзвешенную плановую цену на 2020 год по уровням напряжения 

СН2, НН, ВН предлагается принять в размере 6,06 руб. за 1 кВтч., из расчета 
фактически сложившейся ценам по уровням напряжения за 2018 года с учетом 
применения индекса роста на 2019 год в размере 106,9%, на 2020 год -  105,6%, 
предусмотренный прогнозом Минэкономразвития России.

В разрезе 90 тарифных решений, муниципальных образований, объектов 
теплоснабжения все показатели указаны в приложении к экспертному 
заключению.

Корректировка расходов по статье «электрическая энергия» по предприятию 
произведена в размере + 12 676,33 тыс. рублей.

Прибыль
ГУЛ «Брянсккоммунэнерго» заявлены расходы по данной статье в объеме 

финансовых средств на 2020 год в сумме 4155,34 тыс. рублей, в том числе: 
выплаты социального характера- 4155,34 тыс. руб.

Управлением предлагается принять финансовые средства в размере 3695,73 
тыс. руб., в том числе социальные выплаты - 3695,73 тыс. руб.

В разрезе 90 тарифных решений, муниципальных образований, 
объектов теплоснабжения все показатели указаны в приложении к экспертному 
заключению.

Корректировка по данной статье составила -459,61 тыс. руб.

Предприятием заявлена необходимая валовая выручка от реализации 
тепловой энергии потребителям на 2020 год на сумму 4 807 719,58 тыс. рублей, 
в том числе в 1 полугодии -  2 580 358,34тыс. рублей, во 2 полугодии -  2 227 
361,24 тыс. рублей.



На основании проведенной корректировки управлением предлагается 
принять необходимую валовую выручку в объеме 4 669 091,94 тыс. рублей, в том 
числе в 1 полугодии -  2 519 857,63 тыс. рублей, во 2 полугодии -  2 149 234,30 
тыс. рублей.

Корректировка расходов произведена на сумму (-138 627,64) тыс. руб.

№
п/
п

Статьи затрат ед. изм.

Утвержден 
о УГРТ БО 
на 2019 г.

(на
корректир

овку)

Заявка ГУП 
БКЭ на 2020 

г. (на 
корректиров

ку)

Предложение 
РСО на 2020 г. 

(на
корректировку 
) в том числе 

по
регулируемым

котельным

Предложение 
УГРТ БО на 

2020 г. (на 
корректировку 

)

Предложение 
УГРТ БО на 

2020 г. (на 
корректировку)в 

том числе по 
регулируемым 

котельным

С

01.01.20
20г

С

01.07.2020
г

Необходимая
валовая
выручка

тыс.руб. 4649241,89 5023091,21 4807719,58 4880917,55 4669091,94
2519857,6

3
2149234,30

Операционны
е
(подконтрольн 
ые) расходы

тыс.руб.

1 246 697,26 1199849,99 1 148 404,83 1268477,65 1 215 207,56 631 466,90 583 740,66

Неподконтрол 
ьные расходы тыс.руб. 338 361,99 497 659,93 476 322,11 391 041,34 372 524,70 195 394,40 177 130,30

Энергетически 
е ресурсы тыс.руб. 3 060 404,98 3321239,80 3 178 837,30 3217535,15 3 077 663,95

1691000,9
5

1 386 663,00

Нормативная
прибыль
(социальные
выплаты)

тыс.руб. 3 777,66 4 341,49 4 155,34 3 863,41 3695,73 1 995,38 1 700,35

Расшифровка необходимой валовой выручки и полезного отпуска тепловой 
энергии на 2020 год в разрезе 90 тарифных решений прилагается:

№
ТР Период

Наименование

Полезны 
й отпуск 
теплоэне 
ргии на 

2019

Необходимая
валовая

выручка(УГРТ
БО)

Операционны 
е расходы

Энергетически 
е ресурсы

Неподко
нтрольны

е
расходы

Приб
ыль

тыс.Гкал. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.р
уб.

1

г.Брянск, п.Б.Берега, 
ул.Коминтерна, 1 г

1 полугодие 15,81 29 831,60 4 399,16 22 580,82 2 827,97 23,65
2 полугодие 13,96 27 261,73 4 279,49 19 810,85 3 149,67 21,72
год 29,78 57 093,33 8 678,64 42 391,68 5 977,64 45,37

2
г.Брянск, Вол р., 2-я 
Мичурина (ФОК)

1 полугодие 3,67 5 881,11 697,43 4 679,54 499,56 4,57
2 полугодие 3,36 5 646,90 912,92 4 195,06 534,33 4,60
год 7,03 11 528,01 1 610,35 8 874,60 1 033,89 9,17

3

г. Брянск, Фок.р. КНР 
Менжинского, 96 г. Брянск

1 полугодие 0,13 312,19 115,76 164,21 31,98 0,25
2 полугодие 0,11 265,61 98,26 140,36 26,79 0,20
год 0,24 577,80 214,02 304,56 58,76 0,45

4 1 полугодие г.Брянск, Беж.р. ул.Мало- 
ОзернаяД 1 полугодие 
г.Брянск,

2,86 4 551,80 459,51 3 709,85 378,90 3,54
2 полугодие 2,86 4 796,86 712,79 3 666,63 413,56 3,88
год 5,72 9 348,66 1 172,30 7 376,48 792,46 7,42



5
1 полугодие

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск,
ГО Брянск
для потребителей ранее 
получавших тепловую 
энергию от котельной, 
расположенной по адресу: г. 
Брянск, пр-т Московский, 83

4,51
7 203,97 115,00 7 036,86 47,51 4,60

2 полугодие 3,21
5 409,20 415,56 4 761,20 222,17 10,26

год
7,72 12 613,17 530,56 11 798,07 165,60 14,86

6

ГО Брянск с населением  
(прилож ение 3)

1
полугодие

772,13 1 555 148,3937 378 654,3168 1064 344,2912 110 913, 
6554

1
236,
1304

2
полугодие

645,24 1 345 047,7010 359 909,5566 883 219,0209 100 845, 
3170

1
073,
8065

год 1 417,37 2 900 196,0947 738 563,8734 1 947563,3121 211 758, 
9724

2
309,
9369

7

ГО Брянск
365 км а/д "Украина" КНР;

1 полугодие 0,19 423,78 148,57 233,19 41,69 0,34
2 полугодие 0,19 438,38 143,08 255,28 39,69 0,34
год 0,37 862,16 291,65 488,47 81,38 0,67

Дятьковское городское
поселение:
г. Дятьков
кот. 12 мкр-н;
кот. 13 мкр-н;
ул. Ленина, 218 (роддом);
ул. Ленина, 125 (ППСО);
ул. Ленина, 141Б
(администрация);
ул. Мира, ЗА;
ул. Московская,6А,корп.2
(техникум);
ул. Усадьба PTC, 7А;
ул. Фокина, 14;
ул. Циолковского, 5 (баня)

8
1 полугодие

49,31 112 684,55 31 249,79 70 146,56 11198, 85 89,34

2
полугодие

39,61 93 690,94 27 580,06 55 705,26 10333, 85 71,77

год

88,92 206 375,50 58 829,85 125 851,83 21532, 70
161,1
2

п.Дубровка, Санаторий 
"Жуковский»

9 1 полугодие 1,55 3 543,98 735,76 2 617,37 188,04 2,81
2 полугодие 1,03 2 432,04 513,10 1 787,54 129,53 1,86
год 2,58 5 976,02 1 248,87 4 404,91 317,57 4,67

10 Злынковское городское 
поселение: п. Злынка 
кот. ул. К. Маркса, 34 (школа 
№  8); кот. ул. Площадь 
Свободы, 1 (средняя школа); 
кот. ул. К. Маркса, 8а (ЦРБ)

1 полугодие 3,28 7 498,87 1 764,73 5 125,54 602,65 5,95
2 полугодие 2,20 5 193,19 1 261,98 3 432,71 494,52 3,98

год
5,48 12 692,05 3 026,70 8 558,25 1 097,17 9,92

11 Карачевское городское 
поселение: г. Карачев, 
ул. Урицкого, 50; 
ул. Тургенева, 25; 
ул. Первомайская, 148/1; 
ул. Свердлова ,3а

1 полугодие 15,14 30 495,83 8 188,19 20 064,35 2 219,11 24,18
2 полугодие 12,36 25 769,35 7 444,40 16 315,84 1 988,58 20,53
год 27,50 56 265,18 15 632,59 36 380,20 4 207,69 44,71

12 Мглинское городское 
поселение: г. Мглин 
кот. №  1 пер. 2-й 
Первомайский, 1; кот. №  4 ул. 
Ленина, 13 (детсад); кот. №  5 
ул. Ленина, 34а (ЦРБ); кот. 
№  6 ул. Ленина, 108а (ПУ-37

1 полугодие 4,48 10 231,61 2 408,78 7 190,35 624,36 8,11
2 полугодие 3,13 7 412,80 1 762,01 5 188,71 456,40 5,68

год
7,61 17 644,40 4 170,79 12 379,06 1 080,76 13,79

13 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Новозыбков,
ГО Новозыбков: 
г. Новозыбков 
ул. Ломоносова, 55а (5кв); 
ул. Карла Маркса, За (баня 
№1);
ул. Мичурина, 67а (НСХТ); 
ул. ОХ "Волна Революции", 
426;
ул. 307 Дивизии, 44 (31кв);

1 полугодие
48,49 110803,09 31926,08 69340,72 9448,44 87,85

2 полугодие

39,07 92409,49 27344,08 57064,07 7930,55 70,79



год

ул. Садовая, 43а (32кв); 
ул. Вокзальная, 9 (28кв); 
ул. Литейная, 40д (114кв); 
ул. Красная, 9а (ИЗ-32/2); 
ул. Ленина, 4; 
ул. Мичурина, 11а 
(медучилище); 
ул. Набережная, 13а (здание 
администрации); 
ул. Первомайская 60 (25кв); 
ул. Советская, 27а; 
ул. Бульварная, 86а (школа 
№6);
ул. РОС,22А;
д. Халеевичи, ул. Ленина, 3 
КНР;
пос. Опытная станция, 1е; 
с. Замишево;
с. Сновское ул. Новая,28в 
КНР;
с. Шеломы ул. Новая, 36

87,56 203212,58 59270,16 126404,80 17378,98 158,6
4

14

г.Новозыбков, ул.Рошаля, 251 полугодие 1,65 3 688,99 1 101,38 2 304,72 279,96 2,92
2 полугодие 1,10 2 554,42 897,92 1 415,28 239,27 1,96
год 2,75 6 243,41 1 999,30 3 720,00 519,23 4,88

15 Почепское городское 
поселение: г. Почеп 
кот. 1 ул. Строителей, За 
(микрорайон); 
кот. 2 ул. Мира, 68а (ЦРБ); 
кот. 4 пер. Больничный, 7/6а 
(поликлиника); 
кот. 5 пл. Октябрьская, 1а 
(администрация); 
кот. 7 ул. Стародубская, 12а 

(центральная); 
кот. 9 ул. Октябрьская, За 
(кинотеатр);
кот. 11 ул. Усиевича, 65а 
(ПМК-12);
кот. №  16 ул. Мглинская, 52в 

(ПМК-15)

1 полугодие 8,44 19 285,72 5 111,89 12 707,38 1 451,17 15,29
2 полугодие 6,90 16 324,57 4 658,49 10 352,84 1 300,74 12,51

год

15,34 35 610,29 9 770,37 23 060,21 2 751,91 27,80

16 г. Севск
кот. 1 ул. К. Либкнехта 
(квартальная); 
кот. 2 ул. Энгельса (школа 
№ 2)

1 полугодие 1,69 3 869,38 1 252,03 2 327,27 287,01 3,07
2 полугодие 1,11 2 626,16 656,72 1 845,20 122,23 2,01
год 2,80 6 495,54 1 908,75 4 172,47 409,24 5,08

17 ГО Стародуб: 
г. Стародуб . 
ул. К. Маркса, 108 КНР; 
кот. 1 ул. Первомайская, 46; 
кот. 8 ул. Красноармейская, 
16; кот. 10 ул. 
Красноармейская, 34а

1 полугодие 14,08 32 173,84 10 605,40 18 807,48 2 735,22 25,74
2 полугодие 10,07 23 813,31 8 061,42 13 353,03 2 380,84 18,01

год
24,15 55 987,15 18 666,82 32 160,51 5 116,06 43,75

18 Суражское городское 
поселение: 
г. Сураж
кот. 1 ул. Вокзальная, 466 (29 
квартал);
кот. 2 ул. Садовая, 42а (6 
квартал); кот. 3 ул. Фрунзе, 
116 (детсад); 
кот. 4 ул. Ленина, 326 
(фабрика "Пролетарий"); 
кот. 6 ул. Советская, 12а 
(баня); кот. 7 ул. Лесная, 7а

1 полугодие
12,68 28 985,15 8 486,36 17 999,91 2 475,89 22,98

2 полугодие
9,28 21 946,06 6 854,66 13 016,95 2 057,64 16,81

год

21,96 50 931,21 15 341,01 31 016,86 4 533,54 39,79

19 Трубчевское городское 
поселение: 
г. Трубчевск
кот. 9 ул. Генерала Петрова, 
15а; кот. 20 ул. 
Луначарского, 51а ; 
кот. 24 ул. Новоленинская, 
2а;
кот. 36 ул. Свердлова, 686

1 полугодие 17,39 39 729,28 11 191,71 25 338,09 3 167,98 31,50
2 полугодие 13,55 32 044,52 10 171,76 19 028,84 2 819,37 24,55

год

30,93 71 773,80 21 363,47 44 366,93 5 987,35 56,05



(детсад «Аленка»)

20
г.Трубчевск, м-он 
"Заводской", ул. Заводская, 2а

1 полугодие 2,80 5 677,82 1 694,06 3 567,99 411,27 4,50
2 полугодие 2,40 5 047,95 1 629,72 3 012,20 402,01 4,02
год 5,20 10 725,76 3 323,78 6 580,19 813,27 8,52

21 Унечское городское 
поселение: 
г. Унеча
кот. 2 ул. Ленина, 5а; 
кот. 6 ул. Совхозная (22 
квартал); кот. №  10 ул. 
Октябрьская, 626; кот. 13 ул. 
Комсомольская, За; 
кот. 16 ул. Кирова, 2 
(пожарная часть); 
ул.Танкистов, БМК

1 полугодие 31,95 73 023,46 21 220,15 46 154,90 5 595,36 53,05
2 полугодие 25,36 59 975,88 18 460,56 36 274,91 5 198,53 41,88

год

57,31 132 999,34 39 680,71 82 429,82 10 793,90 94,92

22

г. Фокино кот. 1, 2, мкр-н 
Шибенец ул. К. Маркса

1 полугодие 23,11 52 804,90 14 239,48 33 657,30 4 866,26 41,87
2 полугодие 20,13 47 600,77 12 909,29 29 040,82 5 614,19 36,46
год 43,23 100 405,67 27 148,77 62 698,12 10 480,45 78,33

23

г.Фокино, ул.Мира, 14а1 полугодие 3,24 5 628,14 1 359,16 3 669,38 595,22 4,37
2 полугодие 3,08 5 529,92 1 768,16 3 399,59 357,68 4,48
год 6,32 11 158,05 3 127,33 7 068,97 952,90 8,85

24
п.Супонево, Комсомольская, 

67 (СЗР)
1 полугодие 0,43 989,76 390,32 489,15 109,50 0,78
2 полугодие 0,41 958,32 299,51 576,86 81,22 0,73
год 0,84 1 948,08 689,84 1 066,01 190,72 1,52

25
с. Супонево, ул.Советская 
"Племобъединение"

1 полугодие 0,72 1 494,80 63,63 1 254,07 175,91 1,19
2 полугодие 0,55 1 184,49 155,76 950,52 77,26 0,94
год 1,28 2 679,28 219,39 2 204,59 253,18 2,13

26 Унечский муниципальный

1 полугодие
район
Березинское сельское 0,48 1 108,31 202,11 850,65 54,67 0,88

2 полугодие поселение: 
д. Березина, ул. 

Молодежная, 19а

0,35 824,06 164,33 616,56 42,54 0,63
год 0,83 1 932,37 366,44 1 467,21 97,20 1,51

27 Дятьковский

1 полугодие Березинское сельское 2,11 4 826,47 973,28 294,67 3,83 2,11

2 полугодие поселение: 
д. Березино, ул. 
Керамическая, 11

1,99 4 697,72 970,85 285,96 3,60 1,99

год 4,10 9 524,20 1 944,12 6 992,02 580,62 7,43

28
1 полугодие д.Бетово ул.Садовая, д.23 0,63 1 271,31 181,55 769,19 319,55 1,01
2 полугодие 0,51 1 065,38 172,58 635,75 256,20 0,85
год 1,14 2 336,68 354,13 1 404,94 575,75 1,86

29
1 полугодие п.Дубровка, д. Большая 

Островня (п.Сеща); кот.7
0,65 1 487,03 460,58 938,99 86,27 1,18

2 полугодие 0,48 1 139,21 449,89 566,04 122,40 0,87
год 1,13 2 626,23 910,47 1 505,04 208,67 2,05

30
Орменское сельское 
поселение:1 полугодие 0,25516 513,92 30,15 406,86 76,50 0,41

2 полугодие д. Большой Крупец, ул. 
Школьная, 24а

0,20408 425,43 40,50 325,90 58,69 0,34
год 0,45925 939,35 70,65 732,76 135,19 0,75

31 Бытошское городское

1 полугодие п. Бытошь:
ул. Циолковского, 8а БМК; 
д. Будочки ул. Центральная,

2,35 5 368,93
1745,
09 2 824,44 795,15 4,26

2 полугодие 2,02 4 780,99 1 720, 2 430,91 626,30 3,66



За КНР 12

год 4,37 10 149,92 3 65,21 5 255,35 1 421,45 7,92

32 Добрунское сельское 
поселение:
д. Добрунь ул. Парковая,
5 А;
с. Теменичи ул. Светлая, 2А

1 полугодие 6,12 12 348,09 1 916,61 9 196,74 1 224,95 9,79
2 полугодие 5,68 11 871,25 1 945,47 8 464,59 1 451,73 9,46
год 11,80 24 219,33 3 862,08 17 661,32 2 676,68 19,25

33 Мичуринское сельское 
поселение: п. Мичуринский 
ул. Березовая, 9; 
д. Меркульево ул. Воинская, 
ЗА

1 полугодие 5,76 11 040,87 2 004,86 7 240,10 1 787,16 8,75
2 полугодие 4,87 9 653,77 2 091,72 6 301,15 1 253,21 7,69
год 10,63 20 694,64 4 096,58 13 541,25 3 040,36 16,44

34 Новосельское сельское 
поселение: 
с. Новоселки ул. 
Центральная, 11 А; с. 
Молотино ул. Центральная, 
10

1 полугодие 2,41 4 889,43 928,97 3 335,08 621,50 3,88
2 полугодие 1,99 4 179,32 914,05 2 708,42 553,52 3,33
год 4,40 9 068,74 1 843,02 6 043,49 1 175,02 7,21

35
п.Дубровка, кот.8 д. 
Пеклино ул. Калинина, 46А

1 полугодие 0,40 923,66 228,42 632,38 62,14 0,73
2 полугодие 0,32 745,69 211,00 479,02 55,09 0,57
год 0,72 1 669,35 439,42 1 111,39 117,23 1,30

36
Брасовский муниципальный 

район, Погребское сельское 
поселение:
д. Погребы ул. Заводская

1 полугодие 1,43 3 272,62 1 135,90 1 798,65 335,47 2,59
2 полугодие 1,42 3 352,04 1 241,78 1 822,05 285,64 2,57
год 2,85 6 624,66 2 377,68 3 620,70 621,11 5,16

37 Дятьковский 
муниципальный район, 
Ивотское городское 
поселение:
д. Сельцо ул. Заречная, 2

1 полугодие 0,53 1 208,98 354,92 752,59 100,51 0,96
2 полугодие 0,42 1 003,98 316,37 599,90 86,94 0,77
год 0,95 2 212,96 671,29 1 352,50 187,45 1,73

38 Дятьковский 
муниципальный район, 
Ивотское городское 
поселение:
п. Ивотул. Пролетарская, 
БМК

1 полугодие 3,88 7 528,40 1 365,00 5 565,87 591,55 5,97
2 полугодие 3,44 6 916,02 1 372,56 4 867,62 670,33 5,51
год 7,33 14 444,42 2 737,56 10 433,49 1 261,88 11,48

39 Выгоничский 
муниципальный район, 
Кокинское сельское 
поселение:
д. Скрябино, ул. Пушкина, 
1, кот. 15

0,00 0,00 0,00 0,00
1 полугодие 0,49 993,34 34,96 954,37 3,22 0,79
2 полугодие 0,36 752,22 35,59 712,13 3,89 0,60
год 0,85 1 745,55 70,55 1 666,50 7,11 1,39

40 Выгоничский 
муниципальный район, 
Кокинское сельское 
поселение: 
с. Скуратово, ул. 
Молодежная, 13 а, кот. 16

1 полугодие 0,48 980,06 21,44 956,56 1,28 0,78
2 полугодие 0,44 928,63 46,61 880,02 1,26 0,74
год 0,92 1 908,69 68,06 1 836,57 2,55 1,52

41 Выгоничский 
муниципальный район, 
Кокинское сельское 
поселение:
с. Кокино кот.№ 7 ул. 
Советская, 46

1 полугодие 8,79 20 083,13 5 870,36 12 652,05 1 544,80 15,92
2 полугодие 6,57 15 540,36 4 810,00 9 487,81 1 230,65 11,90
год 15,36 35 623,50 10 680,37 22 139,85 2 775,45 27,83

42 Жирятинский 
муниципальный район, 
Жирятинское сельское 
поселение: 
с. Жирятино: 
ул. Сосновая, 8, кот. 3; 
ул. Мира, 9а, кот. 4; 
д. Старое
Каплино,ул.Школьная, 11А 
кот.5

1 полугодие 2,22 4 463,66 369,86 3 639,70 450,56 3,54
2 полугодие 1,67 3 481,76 330,72 2 829,30 318,97 2,77

год

3,89 7 945,42 700,58 6 469,00 769,52 6,31

43 с. Глинищево ул. П.М. 
Яшенина, 47А(РТП); 
пер. Октябрьский, 11А 
(Паритет); ул. Школьная, 6

1 полугодие 3,76 7 566,55 1 578,79 4 977,52 1 004,25 6,00
2 полугодие 3,24 6 750,46 1 732,87 4 298,59 713,62 5,38



год
(УМГ);
д. Кабаличи ул. Молодежная, 
22А 7,00 14 317,01 3 311,66 9 276,11 1 717,87 11,38

44 Выгоничский 
муниципальный район, 
Хмелевское сельское 
поселение:
д. Хмелево, ул. Молодежная, 
28, кот. 13

1 полугодие 0,42 838,31 36,73 795,36 5,55 0,66
2 полугодие 0,36 740,33 47,07 689,43 3,24 0,59
год 0,77 1 578,64 83,80 1 484,79 8,79 1,25

45 Трубчевский 
муниципальный район, 
Белоберезковское городское 
поселение: 
п. Белая Березка, ул. 
Дзержинского, 1

1 полугодие 8,26 18 867,22 5 883,14 11 315,74 1 653,38 14,96
2 полугодие 6,14 14 512,32 4 660,56 8 376,40 1 464,24 11,12
год 14,39 33 379,54 10 543,70 19 692,14 3 117,63 26,08

46 Погарский муниципальный 
район,
Вадьковское сельское 
поселение: 
п. Вадьковка ул. 
Комсомольская, 4а БМК

0,00 0,00 0,00 0,00
1 полугодие 1,16373 2 659,43 803,52 1 625,65 228,14 2,11
2 полугодие 1,04139 2 463,13 755,95 1 495,61 209,68 1,89
год 2,20512 5 122,56 1 559,48 3 121,27 437,82 4,00

47 Выгоничский 
муниципальный район, 
Выгоничское городское 
поселение 
п. Выгоничи:
ул. Пионерская, 54 , кот. 1; 
ул. Свердлова, 4, кот. 5; 
с. Лопушь, ул. Цветочная,6а, 
кот. 12

1 полугодие 4,06 8167,29 1151,90 6768,33 240,58 6,48

2 полугодие 3,43 7150,45 1061,60 5830,57 252,58 5,70

год

7,49 15317,74 2213,50 12598,89 493,16 12,18

48 Злынковский 
муниципальный район, 
Вышковское городское 
поселение:
п. Вышков ул. Ворошилова, 
2д (ЦРБ)

1 полугодие 1,54 3 511,35 1 232,39 1 932,95 343,22 2,78
2 полугодие 1,22 2 894,68 931,42 1 676,31 284,74 2,22
год 2,76 6 406,03 2 163,81 3 609,26 627,96 5,00

49
Десятуховское сельское 
поселение:
кот. №  16 п. Десятуха ул. 
Краснооктябрьская, 46

1 полугодие 1,07 2 436,03 526,19 1 762,81 145,10 1,93
2 полугодие 0,60 1 415,16 381,43 923,58 109,08 1,08
год 1,66 3 851,20 907,62 2 686,39 254,17 3,02

50 Дятьковский 
муниципальный район, 
Болыпежуковское сельское 
поселение:
п. Дружба, ул. Парковая, 29

1 полугодие 1,99 4 546,93 735,31 3 664,67 143,35 3,61
2 полугодие 1,80 4 258,68 627,63 3 445,36 182,43 3,26
год 3,79 8 805,61 1 362,93 7 110,03 325,78 6,87

51 Дубровский муниципальный 
район,
Дубровское городское
поселение
п. Дубровка:
кот. 1 мкр-н №  1;
кот. №  2 ул. бОлет Октября;
кот. №  6 мкр-н №  2

1 полугодие 6,55 14 959,62 4 617,36 9 038,24 1 292,16 11,86

2 полугодие 4,56 10 782,87 3 530,30 6 290,42 953,90 8,26

год
11,11 25 742,50 8 147,66 15 328,66 2 246,06 20,12

52 Брасовский муниципальный 
район,
Локотское городское 
поселение: 
п. Каменка

0,00 0,00 0,00 0,00
1 полугодие 0,45 839,11 70,68 748,49 19,27 0,67
2 полугодие 0,42 819,45 117,58 678,61 22,61 0,65
год 0,87 1 658,56 188,26 1 427,10 41,88 1,32

53 п. Локоть: 
кот. ул. Вали Котик, 13а 
(мебельная фабрика) КНР; 
кот. ул. Механизаторов 
(ПМК-17); 
кот. ул. Победы 
(центральная)

1 полугодие 2,29 5 233,31 1 693,38 3 089,37 446,41 4,15
2 полугодие 2,14 5 051,26 1 681,98 2 898,67 466,75 3,87

год
4,43 10 284,58 3 375,36 5 988,04 913,16 8,02

54
п.г.т Кпетня 
кот. 2 ул. Советская; 
кот. 3 ул. Ленина; 

кот. 7 мкр-н №  1

1 полугодие 5,68 12 976,43 3 513,19 8 332,54 1 120,42 10,29
2 полугодие 4,19 9 916,24 2 968,76 6 111,87 828,01 7,60
год 9,87 22 892,67 6 481,95 14 444,40 1 948,43 17,88

55 п.г.т Климово



1 полугодие
кот. ул. Калинина, 2; 
кот. ул. Лесная (школа №  3); 
кот. ул. Октябрьская (мкр-н 
№  5); кот. ул. Полевая 
(ТМО);
кот. ул. Полевая (школа № 
2);
кот. ул. Советская, 68/3 
(мкр-н №  6); 
кот. ул. Механизаторов; 
кот. пер. Молодежный, 29; 
кот. ул. Брянская

10,26 23 444,55 6 601,62 14 905,32 1 919,02 18,59

2 полугодие
7,81 18 478,10 5 479,73 11 389,94 1 594,27 14,16

год

18,07 41 922,64 12 081,35 26 295,27 3 513,29 32,74

56 Комаричский 
муниципальный район, 
Комаричское городское 
поселение: п. Комаричи кот. 
4 ул. Калинина, 4 
(центральная)

1 полугодие 0,46 1 051,74 157,36 850,78 42,76 0,83
2 полугодие 0,27 635,19 124,98 484,08 25,64 0,49
год 0,73 1 686,92 282,34 1 334,86 68,41 1,32

57 Красногорский 
муниципальный район, 
Красногорское городское 
поселение 
п.Красная Гора: 
ул. Октябрьская, 16; 
пер. Майский, 22а; 
ул. Пушкина, 26; 
ул. Буйневича, 60а

1 полугодие 4,75 10 859,60 3 418,91 6 459,27 972,82 8,61
2 полугодие 3,46 8 176,34 2 973,03 4 365,95 831,10 6,26

год

8,21 19 035,94 6 391,94 10 825,21 1 803,92 14,87

58 Дятьковский 
муниципальный район, 
Любохонское городское 
поселение:
п. Любохна, ул. Пушкина, 
24А БМК

1 полугодие 6,22 12 558,86 1 860,73 9 581,97 1 106,21 9,96
2 полугодие 4,28 8 949,14 1 540,03 6 841,46 560,52 7,13
год 10,51 21 508,00 3 400,76 16 423,43 1 666,73 17,09

59 Гордеевский муниципальный 
район,
Мирнинское сельское 
поселение:
п. Мирный, ул. Заводская, 1

0,00 0,00 0,00 0,00
1 полугодие 2,73 6 243,85 2 091,08 3 477,88 669,94 4,95
2 полугодие 2,49 5 884,27 2 111,06 3 122,67 646,03 4,51
год 5,22 12 128,11 4 202,14 6 600,55 1 315,97 9,46

60 Навлинский муниципальный 
район,
Навлинское городское 
поселение: 
п. Навля
ул. Советская (НГЧ);
ул. Мелиораторов, 5 (ПМК-
9); пер. Д. Емлютина, 1
(центральная);
ул. Полины Осипенко (ЦРБ
№5)

1 полугодие
12,38 28 282,43 9 402,65 16 276,66 2 580,70 22,42

2 полугодие
10,71 25 340,76 8 430,76 14 548,61 2 341,98 19,41

год
23,09 53 623,19 17 833,41 30 825,27 4 922,67 41,84

61 Брянский муниципальный 
район,
Новодарковичское сельское 
поселение:
п. Новые Дарковичи, ул. 
Центральная, 13 А, БМК 
с. Дарковичи, 1А (дом- 
интернат)

1 полугодие 3,96 7 949,02 1 225,22 6 302,64 414,85 6,30
2 полугодие 3,46 7 187,87 1 359,65 5 454,94 367,55 5,73

год
7,42 15 136,89 2 584,87 11 757,59 782,40 12,03

62 Клинцовский 
муниципальный район, 
Медведовское сельское 
поселение: п. Оболешево, 
пер. Садовый, 3

1 полугодие 0,47 679,51 39,95 605,16 33,88 0,53
2 полугодие 0,40 607,38 47,19 527,06 32,62 0,52
год 0,86 1 286,89 87,14 1 132,22 66,49 1,04

63 Брянский муниципальный 
район,
Пальцовское сельское 
поселение:
п. Пальцо, ул. Гагарина, 1

1 полугодие 1,67 3 419,77 133,63 3 245,44 37,99 2,71
2 полугодие 1,42 3 021,55 157,19 2 821,67 40,28 2,41
год 3,09 6 441,32 290,83 6 067,11 78,27 5,12

64 Клинцовский 
муниципальный район, 
Первомайское сельское 
поселение: п. Первое Мая ул. 
Зеленая, 11

1 полугодие 0,74 1 591,72 558,39 882,20 149,87 1,26
2 полугодие 0,66 1 470,89 573,15 748,61 147,96 1,17
год 1,41 3 062,61 1 131,54 1 630,81 297,83 2,43

65 Выгоничский



1 полугодие муниципальный район, 
Красносельское сельское 
поселение:
п. Пилыпино, ул. Мира, 
БМК;
с. Красное, ул. Школьная, 7а, 
кот. 4

1,05 2 110,14 399,03 1 602,76 106,67 1,67
2 полугодие 0,92 1 927,93 404,27 1 423,42 98,71 1,54

год

1,97 4 038,07 803,30 3 026,18 205,38 3,21

66 Погарский муниципальный 
район,
Погарское городское 
поселение 
п. Погар:
кот. 1 ул. Советская;
кот. №  1 квартал №  2;
кот. 2 квартал №  1;
кот. 5 ул. Строительная
(Мелиорация);
кот. 6 ул. Полевая (МПМК-
2);
кот. 19 ул. Чехова (школа № 
2)

1 полугодие 9,48 21 672,50 5 466,75 14 588,58 1 599,98 17,18
2 полугодие 7,60 17 971,22 5 006,94 11 676,66 1 273,85 13,77

год

17,08 39 643,72 10 473,69 26 265,24 2 873,83 30,95

67 Брянский муниципальный 
район,
Снежское сельское 
поселение:
п. Путевка, ул. Центральная, 
1К, БМК

1 полугодие 6,36 12 038,92 2 914,33 8 345,93 768,22 10,45
2 полугодие 5,29 10 380,77 2 928,69 6 694,62 745,80 11,67
год 11,65 22 419,69 5 843,02 15 040,55 1 514,01 22,11

68 Брянский муниципальный 
район,
Снежское сельское 
поселение:
п. Путевка ул. Луговая, 1А 
стр.2;
с. Толмачево ул. Трудовая, 
5А

1 полугодие 6,84 13 323,50 3 840,21 8 621,58 851,15 10,56
2 полугодие 5,66 11 419,22 3 614,98 6 977,94 817,20 9,10

год
12,51 24 742,72 7 455,19 15 599,52 1 668,35 19,66

69 Брянский муниципальный 
район,
Свенское сельское 
поселение:
п. Свень, ул. Советская, 5 
(БМК)

1 полугодие 1,92 3 878,89 1 117,95 2 522,26 235,60 3,08
2 полугодие 1,65 3 453,61 1 090,29 2 061,84 298,73 2,75
год 3,56 7 332,50 2 208,24 4 584,10 534,33 5,83

70 1 полугодие
Почепский муниципальный 
район,
Речицкое сельское 
поселение:
п.Речица, кот. 15 пер. 
Садовый, 2а

1,18 2 694,12 1 059,33 1 328,32 304,32 2,14
2 полугодие 1,06 2 513,75 1 005,37 1 224,55 281,90 1,93
год 2,24 5 207,87 2 064,71 2 552,88 586,22 4,06

71 Рогнединский 
муниципальный район, 
Рогнединское городское 
поселение:
п. Рогнедино кот. 1 пер. 1-й 
Первомайский

1 полугодие 2,78 6 346,20 1 234,22 4 529,43 577,52 5,03
2 полугодие 1,96 4 643,19 988,56 3 147,57 503,51 3,56
год 4,74 10 989,39 2 222,77 7 677,00 1 081,03 8,59

72 Дятьковский 
муниципальный район, 
Старское городское 
поселение:
п. Старь ул. Комарова, 9 

БМК

1 полугодие 5,16 9 460,58 2 432,58 6 396,26 624,39 7,35
2 полугодие 4,83 9 205,33 2 706,82 5 833,47 657,89 7,15
год 9,99 18 665,91 5 139,40 12 229,73 1 282,27 14,50

73 Суземский муниципальный 
район,
Суземское городское
поселение:
п. Суземка
кот. 7 ул. Некрасова;
кот. №  8 ул . Ленина;
кот. 10 ул. Лесная (ЦРБ)

1 полугодие 4,29 9 807,05 3 283,42 5 673,56 842,29 7,78
2 полугодие 2,84 6 720,66 2 422,51 3 629,15 663,85 5,15

год
7,13 16 527,71 5 705,93 9 302,71 1 506,15 12,92

74 Погарский муниципальный 
район,
Гетуновское сельское
поселение:
п. Чайкино кот. 18

1 полугодие 0,42 964,43 146,83 769,09 47,74 0,76
2 полугодие 0,40 952,51 146,21 758,72 46,86 0,73
год 0,82 1 916,94 293,03 1 527,81 94,60 1,49

75 Клинцовский 
муниципальный район, 
Смолевичское сельское 
поселение:

1 полугодие 1,36 2 912,95 1 000,11 1 603,87 306,66 2,31
2 полугодие 1,17 2 586,75 1 053,80 1 228,78 302,10 2,06



год п. Чемерна, ул. 
Строительная, 25Б 2,53 5 499,70 2 053,91 2 832,65 608,76 4,37

76 Почепский муниципальный 
район,
Бакланское сельское 
поселение:
с. Баклань, пр-т Ленина, 2А

1 полугодие 0,66 1 129,64 107,95 964,40 56,41 0,88
2 полугодие 0,52 926,93 144,67 725,20 56,31 0,74
год 1,19 2 056,57 252,62 1 689,61 112,72 1,62

77 Унечский муниципальный 
район,
Высокское сельское 
поселение: 
с. Рохманово, ул. 
Центральная, 6; 
с. Высокое

1 полугодие 1,50 3 420,94 552,51 2 707,57 158,14 2,71
2 полугодие 1,27 3 004,50 498,79 2 381,21 122,20 2,30

год
2,77 6 425,44 1 051,30 5 088,78 280,34 5,01

78 Гордеевский муниципальный 
район,
Гордеевское сельское 
поселение:
с. Гордеевка кот. 2 ул. 
Победы, 20 (администрация)

1 полугодие 1,12 2 558,99 842,95 1 476,91 237,10 2,03
2 полугодие 0,81 1 924,97 587,46 1 173,48 162,55 1,47
год 1,93 4 483,96 1 430,41 2 650,39 399,66 3,50

79 Брянский муниципальный 
район,
Журиничское сельское 
поселение:
п. Белобережский санаторий, 
турбаза, ул. Центральная, 19 
(Белобережская Пустошь) 
п. Белобережский санаторий, 
турбаза, ул. Лесная, 12 
(турбаза)

1 полугодие
0,88 2018,10 549,14 1316,14 151,23 1,60

2 полугодие
0,67 1576,97 539,09 894,07 142,60 1,21

год
1,55 3595,07 1088,23 2210,21 293,82 2,81

80 Погарский муниципальный 
район,
Кистерское сельское 
поселение: 
с. Кистер кот. 12 ул. 
Центральная, 8а

1 полугодие 0,59 1 352,69 100,69 1 227,53 23,39 1,07
2 полугодие 0,43 1 024,22 102,11 908,88 12,45 0,78
год 1,02 2 376,91 202,80 2 136,41 35,84 1,86

81 Клинцовский 
муниципальный район, 
Коржовоголубовское 
сельское поселение: 
с. Коржовка-Голубовкаул. 
Совхозная, КНР

1 полугодие 0,40 849,51 326,14 466,52 56,18 0,67
2 полугодие 0,38 848,25 340,58 451,05 55,95 0,68
год 0,78 1 697,76 666,72 917,57 112,13 1,35

82 Унечский муниципальный 
район,
Красновичское сельское 
поселение:
с. Писаревка кот. 12 ул. 
Октябрьская, 40а

1 полугодие 0,57 1 297,82 349,24 850,88 96,68 1,03
2 полугодие 0,40 953,61 251,87 632,20 68,82 0,73
год 0,97 2 251,43 601,10 1 483,08 165,49 1,76

83 г.Унеча, с.Найтоповичи; 
кот.7
Унечский муниципальный 
район,
Найтоповичское сельское 
поселение:
с. Найтоповичи кот.7 ул. 
Пролетарская, 36

1 полугодие 1,07 2 448,84 820,27 1 393,48 233,15 1,94
2 полугодие 0,91 2 144,29 723,89 1 219,20 199,56 1,64
год 1,98 4 593,14 1 544,17 2 612,67 432,71 3,58

год ОДО 227,01 92,87 107,93 26,03 0,18

84 Брянский муниципальный 
район,
Оградненское сельское 
поселение: с. Оградное ул. 
Октябрьская, ЗЗГ

1 полугодие 0,73 1 485,37 157,94 1 257,45 68,80 1,18
2 полугодие 0,57 1 194,37 160,01 964,52 68,88 0,95
год 1,31 2 679,74 317,95 2 221,97 137,69 2,13

85 Почепский муниципальный 
район,
Гущинское сельское 
поселение:
п. Первомайский ул. Новая, 
10

1 полугодие 0,82 1 477,55 199,31 1 226,49 50,61 1,15
2 полугодие 0,64 1 209,86 214,99 944,57 49,37 0,94
год 1,46 2 687,41 414,30 2 171,05 99,97 2,08

86 Стародубский 
муниципальный район, 
Запольскохалеевичское 
сельское поселение: 
с. Пятовсккот. 15, ул. 
Школьная, 2а

1 полугодие 0,39 900,28 245,68 584,60 69,30 0,71
2 полугодие 0,30 713,83 216,24 437,19 59,86 0,55
год 0,70 1 614,12 461,92 1 021,78 129,16 1,26

87 Дятьковский 
муниципальный район,1 полугодие 2,51 4 869,76 894,59 3 446,61 524,70 3,86



2 полугодие Слободищенское сельское 
поселение:
с. Слободище, ул. Гагарина, 
18А

2,25 4 528,92 910,52 3 094,33 520,45 3,61

год
4,76 9 398,68 1 805,11 6 540,94 1 045,15 7,47

88 Выгоничский 
муниципальный район, 
Сосновское сельское 
поселение: 
с. Сосновка, ул. 
Специалистов, 27, кот. 14

1 полугодие 0,36 726,22 12,35 712,19 1,09 0,58
2 полугодие 0,29 614,67 25,36 586,28 2,54 0,50
год 0,66 1 340,89 37,71 1 298,47 3,63 1,08

89 Унечский муниципальный 
район,
Старосельское сельское 
поселение:
с. Староселье кот. 9 ул. 
Новоселов, 4а

1 полугодие 0,32 742,25 96,14 617,90 27,62 0,59
2 полугодие 0,24 572,87 79,04 471,14 22,26 0,44
год 0,57 1 315,12 175,17 1 089,04 49,88 1,03

90 Навлинский муниципальный 
район,
Чичковское сельское 
поселение: 
с. Чичково ул. им. 
Л.Мирошина, 16

1 полугодие 0,86 1 972,04 582,38 1 231,19 156,91 1,56
2 полугодие 0,76 1 704,81 548,29 1 003,73 151,41 1,37
год 1,62 3 676,84 1 130,68 2 234,92 308,31 2,93

По результатам проведенной экспертизы материалов тарифного дела по 
тепловой энергии, с учетом произведенных корректировок управлением 
предлагается установить для ГУП «Брянсккоммунэнерго» тарифы на тепловую 
энергию по 90 тарифным решениям на период регулирования 2020 год, внести 
изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 20 декабря 2017 года №40/2-т «О тарифах на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго», 
изложив приложения 2, 3 к приказу в новой редакции согласно приложениям 1, 2 
к настоящему приказу.

Приложение 1 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2019года № 37/47-т

«Приложение 2 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2017года № 40/2-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» с календарной разбивкой на 2020 год

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск,
ГО Брянск:
котельная п. Белые Берега,

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 886,33

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1952,35



ул. Коминтерна, 1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск,
ГО Брянск
котельная п. Белые Берега, 
ул. Коминтерна, 1

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2263,60

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2342,82

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

2 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск,
ГО Брянск
котельная г. Брянск, ул. 2-я 
Мичурина, 32 а (ФОК), БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 601,44

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1679,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск,
ГО Брянск:
котельная г. Брянск, ул. 2-я 
Мичурина, 32 а (ФОК), БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 921,73
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2015,89

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

3 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск,
ГО Брянск
котельная г. Брянск,
пер. Менжинского, 96 КНР

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 353,02
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2435,38

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск,
ГО Брянск
котельная г. Брянск,
пер. Менжинского, 96 КНР

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 823,62
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 922,46

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

4 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск,
ГО Брянск
котельная г. Брянск
ул. Мало-Озерная 1а, БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 590,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 679,41

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск,
ГО Брянск
котельная г. Брянск
ул. Мало-Озерная 1а, БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 908,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 015,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

5 ГУП «Брянсккоммунэнерго»
ГО города Брянск,
ГО Брянск
для потребителей ранее 
получавших тепловую энергию от 
котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, пр-т 
Московский, 83

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 596,06

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 685,44

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго»
ГО города Брянск,
ГО Брянск
для потребителей ранее 
получавших тепловую энергию от

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 915,27

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 022,53



котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, пр-т 
Московский, 83

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

6 ГУЛ «Брянсккоммунэнерго» 
котельные г. Брянск, согласно 
перечню (Приложение 3)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 014,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 084,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУЛ «Брянсккоммунэнерго» 
котельные г. Брянск, согласно 
перечню (Приложение 3)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 416,91
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2501,50

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

7

ГУЛ «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск 
ГО Брянск
365 км а/д "Украина" КНР;

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУЛ «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск 
ГО Брянск
365 км а/д "Украина" КНР;

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

8 ГУЛ «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Дятьковское городское поселение:
г. Дятьково:
кот. 12 мкр-н;
кот. 13 мкр-н;
ул. Ленина, 218 (роддом);
ул. Ленина, 125 (111ICO);
ул. Ленина, 141Б (администрация);
ул. Мира, ЗА;
ул. Московская,6А,корп.2
(техникум);
ул. Усадьба PTC, 7А;
ул. Фокина, 14;
ул. Циолковского, 5 (баня)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУЛ «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Дятьковское городское поселение
г. Дятьково:
кот. 12 мкр-н;
кот. 13 мкр-н;
ул. Ленина, 218 (роддом);
ул. Ленина, 125 (111ICO);
ул. Ленина, 141Б (администрация);
ул. Мира, ЗА;
ул. Московская,6А,корп.2
(техникум);
ул. Усадьба PTC, 7А;
ул. Фокина, 14;
ул. Циолковского, 5 (баня)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

9 ГУЛ «Брянсккоммунэнерго» одноставочный | с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26



Жуковский муниципальный район, 
Жуковское городское поселение 
г.Жуковка:
район санатория "Жуковский",б/н

руб/Г кал
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Жуковский муниципальный район, 
Жуковское городское поселение 
г.Жуковка:
район санатория "Жуковский",б/н

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

10 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Злынковский муниципальный 
район,
Злынковское городское поселение: 
г. Злынка:
ул. Карла Маркса, 32а (школа); 
ул. Площадь Свободы, 1 (средняя 
школа);
ул. Карла Маркса, 8а (ЦРБ)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Злынковский муниципальный 
район,
Злынковское городское поселение: 
г. Злынка:
ул. Карла Маркса, 32а (школа); 
ул. Площадь Свободы, 1 (средняя 
школа);
ул. Карла Маркса, 8а (ЦРБ)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

11 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Карачевский миниципальный 
район,
Карачевское городское поселение:
г. Карачев:
ул. Урицкого, 50;
ул. Тургенева, 25;
ул. Первомайская, 148/1;
ул. Свердлова ,3а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 014,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 084,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Карачевский миниципальный 
район,
Карачевское городское поселение:
г. Карачев:
ул. Урицкого, 50;
ул. Тургенева, 25;
ул. Первомайская, 148/1;
ул. Свердлова ,3а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 416,91

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 501,50

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

12 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Мглинский муниципальный район, 
Мглинское городское поселение: 
г. Мглин:
кот. № 1 пер. 2-й Первомайский, 1;

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24



кот. № 4 ул. Ленина, 13а (детсад); 
кот. № 5 ул. Ленина, 34а (ЦРБ); 
кот. № 6 ул. Ленина, 108а (ПУ-37)

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Мглинский муниципальный район, 
Мглинское городское поселение: 
г. Мглин:
кот. № 1 пер. 2-й Первомайский, 1; 
кот. № 4 ул. Ленина, 13 (детсад); 
кот. № 5 ул. Ленина, 34а (ЦРБ); 
кот. № 6 ул. Ленина, 108а (ПУ-37)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

13 ГУП «Брянсккоммунэнерго»
ГО города Новозыбков,
ГО Новозыбков:
г. Новозыбков
ул. Ломоносова, 55а (5кв); 
ул. Карла Маркса, За (баня №1); 
ул. Мичурина, 67а (НСХТ); 
ул. ОХ "Волна Революции", 426; 
ул. 307 Дивизии, 44 (31кв); 
ул. Садовая, 43а (32кв); 
ул. Вокзальная, 9 (28кв); 
ул. Литейная, 40д (114кв); 
ул. Красная, 9а (ИЗ-32/2); 
ул. Ленина, 4;
ул. Мичурина, 11а (медучилище);
ул. Набережная, 13а (здание
администрации);
ул. Первомайская 60 (25кв);
ул. Советская, 27а;
ул. Бульварная, 86а (школа №6);
ул. РОС,22А;
д. Халеевичи, ул. Ленина, 3 КНР; 
пос. Опытная станция, 1е;
с. Замишево;
с. Сновское ул. Новая,28в КНР; 
с. Шеломы ул. Новая, 36

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго»
ГО города Новозыбков,
ГО Новозыбков: 
г. Новозыбков 
ул. Ломоносова, 55а (5кв); 
ул. Карла Маркса, За (баня №1); 
ул. Мичурина, 67а (НСХТ); 
ул. ОХ "Волна Революции", 426; 
ул. 307 Дивизии, 44 (31кв); 
ул. Садовая, 43а (32кв); 
ул. Вокзальная, 9 (28кв); 
ул. Литейная, 40д (114кв); 
ул. Красная, 9а (ИЗ-32/2); 
ул. Ленина, 4;
ул. Мичурина, 11а (медучилище);
ул. Набережная, 13а (здание
администрации);
ул. Первомайская 60 (25кв);
ул. Советская, 27а;
ул. Бульварная, 86а (школа №6);

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29



ул. РОС,22А
д. Халеевичи, ул. Ленина, 3 КНР; 
пос. Опытная станция, 1е; 
с. Замишево;
с. Сновское ул. Новая,28в КНР; 
с. Шеломы ул. Новая, 36

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

14 ГУЛ «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Новозыбков,
ГО Новозыбков: 
г. Новозыбков ул. Рошаля, 25

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 242,06

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 320,53

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУЛ «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Новозыбков,
ГО Новозыбков: 
г. Новозыбков ул. Рошаля, 25

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 690,47

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 784,64

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

15 ГУЛ «Брянсккоммунэнерго» 
Почепский муниципальный район, 
Почепское городское поселение 
г. Почеп:
ул. Строителей, ЗА (микрорайон); 
ул. Мира, 68А (ЦРБ); 
пер. Больничный, 7/6А  
(поликлиника); 
пл. Октябрьская, 1А 
(администрация); 
ул. Стародубская, 12А 
(центральная);
ул. Октябрьская, ЗА (кинотеатр); 
ул. Усиевича, 65А (ПМК-12); 
ул. Мглинская, 52В (ПМК-15)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУЛ «Брянсккоммунэнерго» 
Почепский муниципальный район, 
Почепское городское поселение 
г. Почеп:
ул. Строителей, ЗА (микрорайон); 
ул. Мира, 68А (ЦРБ); 
пер. Больничный, 7/6А  
(поликлиника); 
пл. Октябрьская, 1А 
(администрация); 
ул. Старо дубская, 12 А 
(центральная);
ул. Октябрьская, ЗА (кинотеатр); 
ул. Усиевича, 65А (ПМК-12); 
ул. Мглинская, 52В (ПМК-15)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

16 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Севский муниципальный район, 
Севское городское поселение: 
г. Севск
ул. К. Либкнехта (квартальная); 
ул. Энгельса (школа № 2)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *



ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Севский муниципальный район, 
Севское городское поселение: 
г. Севск
ул. К. Либкнехта (квартальная); 
ул. Энгельса (школа № 2)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

17 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Стародуб,
ГО Стародуб 
г. Стародуб:
ул. Карла Маркса, 108 КНР; 
ул. Первомайская, 4Б; 
пл. Красноармейская, 16; 
ул. Красноармейская, 34А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Стародуб,

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

ГО Стародуб 
г. Стародуб:
ул. Карла Маркса, 108 КНР; 
ул. Первомайская, 4Б; 
пл. Красноармейская, 16; 
ул. Красноармейская, 34А

с 01.07.2020 по 31.12.2020

2 838,29

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

18 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Суражский муниципальный район, 
Суражское городское поселение 
г. Сураж:
ул. Вокзальная, 46Б (29 квартал);
ул. Садовая, 42А (6 квартал);
ул. Фрунзе, 11Б (детсад);
ул. Ленина, 32Б (фабрика
"Пролетарий");
ул. Советская, 12А (баня);
ул. Лесная, 7А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Суражский муниципальный район, 
Суражское городское поселение 
г. Сураж:
ул. Вокзальная, 46Б (29 квартал);
ул. Садовая, 42А (6 квартал);
ул. Фрунзе, 11Б (детсад);
ул. Ленина, 32Б (фабрика
"Пролетарий");
ул. Советская, 12А (баня);
ул. Лесная, 7А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

19 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Трубчевский муниципальный 
район,
Трубчевское городское поселение 
г. Трубчевск:
ул. Генерала Петрова, 15А;
ул. Луначарского, 51 А;
ул. Новоленинская, 2А (СПТУ);

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24



ул. Свердлова, 68Б (детсад 
«Аленка»)

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Трубчевский муниципальный 
район,
Трубчевское городское поселение 
г. Трубчевск:
ул. Генерала Петрова, 15А; 
ул. Луначарского, 51 А; 
ул. Новоленинская, 2А (СПТУ); 
ул. Свердлова, 68Б (детсад 
«Аленка»)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

20 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Трубчевский муниципальный 
район,
Трубчевское городское поселение
г. Трубчевск:
ул. Заводская, 2А БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 027,99

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 098,97

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Трубчевский муниципальный 
район,
Трубчевское городское поселение
г. Трубчевск:
ул. Заводская, 2А БМК

с 01.01.2020 по 30.06.2020
2 433,59

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 518,76

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

21 ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Унечский муниципальный район,
Унечское городское поселение
г. Унеча:
ул. Ленина, 5А;
ул. Совхозная, 2 (22 квартал);
ул. Октябрьская, 62Б;
ул. Комсомольская, ЗА;
ул. Кирова, 2 (пожарная часть);
ул. Танкистов, БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Унечский муниципальный район,
Унечское городское поселение
г. Унеча:
ул. Ленина, 5А;
ул. Совхозная, 2 (22 квартал);
ул. Октябрьская, 62Б;
ул. Комсомольская, ЗА;
ул. Кирова, 2 (пожарная часть);
ул. Танкистов, БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

22 ГУП «Брянсккоммунэнерго»
ГО города Фокино,
ГО Фокино 
г. Фокино:
мкр-н Шибенец, ул. Карла Маркса

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *



ГУП «Брянсккоммунэнерго»
ГО города Фокино,
ГО Фокино 
г. Фокино:
мкр-н Шибенец, ул. Карла Маркса

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

23 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Фокино,
ГО Фокино
г. Фокино:
ул. Мира, 14а БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 736,53

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 797,31

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Фокино,
ГО Фокино
г. Фокино:
ул. Мира, 14а БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 083,84

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 156,77

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

24 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район 
Су по невское сельское поселение: 
п. Супонево ул. Комсомольская, 67 
(СЗР)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район 
Су по невское сельское поселение: 
п. Супонево ул. Комсомольская, 67 
(СЗР)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

25 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район 
Су по невское сельское поселение: 
с. Супонево ул. Советская, 12Б 
(Племобъединение)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 062,99

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 135,19

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район 
Су по невское сельское поселение: 
с. Супонево ул. Советская, 12Б 
(Племобъединение)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 475,59

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 562,23

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

26 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Унечский муниципальный район 
Березинское сельское поселение: 
д. Березина, ул. Молодежная, 19а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Унечский муниципальный район 
Березинское сельское поселение: 
д. Березина, ул. Молодежная, 19а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

27 ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26



Дятьковский муниципальный 
район
Березинское сельское поселение: 
д. Березино, ул. Керамическая, 11

руб/Г кал

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район
Березинское сельское поселение: 
д. Березино, ул. Керамическая, 11

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

28 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Чернетовское сельское поселение: 
д. Бетово, ул. Садовая, 23

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 014,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 084,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Чернетовское сельское поселение: 
д. Бетово, ул. Садовая, 23

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 416,91

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 501,50

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

29 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дубровский муниципальный район, 
Сещинское сельское поселение: 
д. Большая Островня, кот. № 7

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дубровский муниципальный район, 
Сещинское сельское поселение: 
д. Большая Островня, кот. № 7

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

30 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Орменское сельское поселение: 
д. Большой Крупец, ул. Школьная, 
24а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 014,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 084,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Орменское сельское поселение: 
д. Большой Крупец, ул. Школьная, 
24а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 416,91

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 501,50

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

31 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район
Бытошское городское поселение: 
п. Бытошь:
ул. Циолковского, 8а БМК; 
д. Будочки ул. Центральная, За 
КНР

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *



ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район
Бытошское городское поселение: 
п. Бытошь:
ул. Циолковского, 8а БМК; 
д. Будочки ул. Центральная, За 
КНР

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

32 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Добру некое сельское поселение: 
д. Добрунь ул. Парковая, 5 пом.II; 
с. Теменичи ул. Светлая, 2А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 018,84

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 089,50

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Добру некое сельское поселение: 
д. Добрунь ул. Парковая, 5 пом.II; 
с. Теменичи ул. Светлая, 2А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 422,61

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 507,40

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

33 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Мичуринское сельское поселение: 
п. Мичуринский ул. Березовая, 9; 
д. Меркульево пер. Воинский, ЗА

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 916,74

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 983,83

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Мичуринское сельское поселение: 
п. Мичуринский ул. Березовая, 9; 
д. Меркульево пер. Воинский, ЗА

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 300,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 380,60

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

34 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Новосельское сельское поселение: 
с. Новоселки ул. Центральная, 11 А; 
д. Молотино ул. Центральная, 10

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 028,30

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 099,29

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Новосельское сельское поселение: 
с. Новоселки ул. Центральная, 11 А; 
д. Молотино ул. Центральная, 10

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 433,96

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 519,15

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

35 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дубровский муниципальный район, 
Пеклинское сельское поселение: 
д. Пеклино ул. Калинина, 46А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дубровский муниципальный район, 
Пеклинское сельское поселение: 
д. Пеклино ул. Калинина, 46А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29



Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

36 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брасовский муниципальный район, 
Погребское сельское поселение: 
д. Погребы ул. Заводская

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брасовский муниципальный район, 
Погребское сельское поселение: 
д. Погребы ул. Заводская

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

37 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Ивотское городское поселение: 
д. Сельцо ул. Заречная, 2

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Ивотское городское поселение: 
д. Сельцо ул. Заречная, 2

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

38 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Ивотское городское поселение: 
п. Ивот ул. Пролетарская, БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 939,72

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 007,61

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Ивотское городское поселение: 
п. Ивот ул. Пролетарская, БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 327,66

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 409,13

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

39 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Кокинское сельское поселение: 
д. Скрябино, ул. Пушкина, 1, кот. 
15

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 014,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 084,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Кокинское сельское поселение: 
д. Скрябино, ул. Пушкина, 1, кот. 
15

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 416,91

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 501,50

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

40 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Кокинское сельское поселение:

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 039,35

с 01.07.2020 по 31.12.2020
2 110,73



с. Скуратово, ул. Молодежная, 13а, 
кот. 16

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Кокинское сельское поселение: 
с. Скуратово, ул. Молодежная, 13а, 
кот. 16

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 447,22

с 01.07.2020 по 31.12.2020

2 532,88

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

41 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Кокинское сельское поселение: 
с. Ко кино кот.№ 7 ул. Советская, 
46

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020

2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Кокинское сельское поселение: 
с. Ко кино кот.№ 7 ул. Советская, 
46

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020

2 838,29

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

42 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Жирятинский муниципальный 
район,
Жирятинское сельское поселение:
с. Жирятино:
ул. Сосновая, 8, кот. 3;
ул. Мира, 9а, кот. 4;
д. Старое Каплино,ул.Школьная,
11А кот.5

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 014,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 084,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Жирятинский муниципальный 
район,
Жирятинское сельское поселение:
с. Жирятино:
ул. Сосновая, 8, кот. 3;
ул. Мира, 9а, кот. 4;
д. Старое Каплино,ул.Школьная,
11А кот.5

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 416,91

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 501,50

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

43 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район,
Глинищевское сельское поселение 
с. Глинищево:
ул. П.М. Яшенина, 47А (РТП); 
пер. Октябрьский, 11А (Паритет); 
ул. Школьная, 6 (УМГ); 
с. Кабаличи, ул. Молодежная, 22А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 014,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 084,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Глинищевское сельское поселение:

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 416,91

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 501,50



с. Глинищево ул. П.М. Яшенина, 
47 А (РТП);
пер. Октябрьский, 11А (Паритет); 
ул. Школьная, 6 (УМГ); 
с. Кабаличи, ул. Молодежная, 22А

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

44 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Хмелевское сельское поселение: 
д. Хмелево, ул. Молодежная, 28, 
кот. 13

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 014,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 084,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Хмелевское сельское поселение: 
д. Хмелево, ул. Молодежная, 28, 
кот. 13

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 416,91

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 501,50

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

45 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Трубчевский муниципальный 
район,
Белоберезковское городское 
поселение:
п. Белая Березка, ул. Дзержинского, 
1

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Трубчевский муниципальный 
район,
Белоберезковское городское 
поселение: 
п. Белая Березка, ул. 
Дзержинского, 1

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

46 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Погарский муниципальный район, 
Вадьковское сельское поселение: 
п. Вадьковка ул. Комсомольская, 4а 
БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Погарский муниципальный район, 
Вадьковское сельское поселение: 
п. Вадьковка ул. Комсомольская, 4а 
БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

47 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Выгоничское городское поселение 
п. Выгоничи:
ул. Пионерская, 54 , кот. 1;
ул. Свердлова, 4, кот. 5;
с. Лопушь, ул. Цветочная,6а, кот. 12

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 014,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 084,58



Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Выгоничское городское поселение: 
п. Выгоничи
ул. Пионерская, 54 , кот. 1;
ул. Свердлова, 4, кот. 5;
с. Лопушь, ул. Цветочная,6а, кот. 12

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 416,91

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 501,50

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

48 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Злынковский муниципальный 
район,
Вышковское городское поселение: 
п. Вышков, ул. Ворошилова, 2д 
(ЦРБ)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Злынковский муниципальный 
район,
Вышковское городское поселение: 
п. Вышков ул. Ворошилова, 2д 
(ЦРБ)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

49 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Стародубский муниципальный 
район,
Десятуховское сельское поселение: 
п. Десятуха, ул.
Краснооктябрьская, 4, стр.4

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Стародубский муниципальный 
район,
Десятуховское сельское поселение: 
п. Десятуха, ул.
Краснооктябрьская, 4, стр.4

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

50 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Болынежуковское сельское 
поселение:
п. Дружба, ул. Парковая, 29

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Болынежуковское сельское 
поселение:
п. Дружба, ул. Парковая, 29

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

51 ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный | с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26



Дубровский муниципальный район,
Дубровское городское поселение
п. Дубровка:
кот. 1 мкр-н № 1;
кот. № 2 ул. бОлет Октября;
кот. № 6 мкр-н № 2

руб/Г кал

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Дубровский муниципальный район,
Дубровское городское поселение
п. Дубровка:
кот. 1 мкр-н № 1;
кот. № 2 ул. бОлет Октября;
кот. № 6 мкр-н № 2

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

52 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брасовский муниципальный 
район,
Локотское городское поселение: 
п. Каменка

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 878,02

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 943,75

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брасовский муниципальный 
район,
Локотское городское поселение: 
п. Каменка

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 253,62

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 332,50

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

53 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брасовский муниципальный 
район,
Локотское городское поселение 
п. Локоть:
ул. Вали Котик, 13а (мебельная 
фабрика) КНР;
ул. Механизаторов (ПМК-17); 
ул. Победы, 60 (центральная)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брасовский муниципальный 
район,
Локотское городское поселение: 
п. Локоть:
ул. Вали Котик, 13а (мебельная 
фабрика) КНР;
ул. Механизаторов (ПМК-17); 
ул. Победы, 60 (центральная)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

54 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клетнянский муниципальный 
район,
Клетнянское городское поселение 
п. Клетня:
кот. 2 ул. Советская; 
кот. 3 ул. Ленина; 
кот. 7 мкр-н № 1;

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *



ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клетнянский муниципальный 
район,
Клетнянское городское поселение: 
п.Клетня
кот. 2 ул. Советская; 
кот. 3 ул. Ленина; 
кот. 7 мкр-н № 1;

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

55 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Климовский муниципальный 
район,
Климовское городское поселение
п. Климово:
ул. Калинина, 2 стр.З;
ул. Лесная (школа № 3);
ул. Октябрьская (мкр-н № 5);
ул. Полевая (ТМО);
ул. Полевая (школа № 2);
ул. Советская, 68, 3 (мкр-н № 6);
ул. Механизаторов;
пер. Молодежный, 29;
ул. Брянская д. б/н

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Климовский муниципальный 
район,
Климовское городское поселение
п. Климово:
ул. Калинина, 2 стр.З;
ул. Лесная (школа № 3);
ул. Октябрьская (мкр-н № 5);
ул. Полевая (ТМО);
ул. Полевая (школа № 2);
ул. Советская, 68, 3 (мкр-н № 6);
ул. Механизаторов;
пер. Молодежный, 29;
ул. Брянская д. б/н

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

56 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Комаричский муниципальный 
район,
Комаричское городское поселение: 
п. Комаричи кот. 4 ул. Калинина, 4 
(центральная)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Комаричский муниципальный 
район,
Комаричское городское поселение: 
п. Комаричи кот. 4 ул. Калинина, 4 
(центральная)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

57 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Красногорский муниципальный 
район,
Красногорское городское 
поселение

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24



п.Красная Гора: 
ул. Октябрьская, 16; 
пер. Майский, 22а; 
ул. Пушкина, 26; 
ул. Буйневича, 60а

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Красногорский муниципальный 
район,
Красногорское городское
поселение
п.Красная Гора:
ул. Октябрьская, 16;
пер. Майский, 22а;
ул. Пушкина, 26;
ул. Буйневича, 60а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

58 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Любохонское городское 
поселение:
п. Любохна, ул. Пушкина, 24А 
БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 017,95

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 088,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Любохонское городское 
поселение:
п. Любохна, ул. Пушкина, 24А 
БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 421,54

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 506,30

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

59 ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Г ордеевский муниципальный 
район,
Мирнинское сельское поселение: 
п. Мирный, ул. Заводская, 1

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Г ордеевский муниципальный 
район,
Мирнинское сельское поселение: 
п. Мирный, ул. Заводская, 1

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

60 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Навлинский муниципальный 
район,
Навлинское городское поселение: 
п. Навля
ул. Советская (НГЧ); 
ул. Мелиораторов, 5 (ПМК-9); 
пер. Д. Емлютина, 1 (центральная); 
ул. Полины Осипенко (ЦРБ №5)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *



ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Навлинский муниципальный 
район,
Навлинское городское поселение: 
п. Навля
ул. Советская (НГЧ); 
ул. Мелиораторов, 5 (ПМК-9); 
пер. Д. Емлютина, 1 (центральная); 
ул. Полины Осипенко (ЦРБ №5)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

61 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Новодарковичское сельское 
поселение:
п. Новые Дарковичи, ул. 
Центральная, 13 А, БМК 
с. Дарковичи, 1А (дом-интернат)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 006,46

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 076,69

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Новодарковичское сельское 
поселение:
п. Новые Дарковичи, ул. 
Центральная, 13 А, БМК 
с. Дарковичи, 1А (дом-интернат)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 407,75

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 492,03

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

62 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клинцовский муниципальный 
район,
Медведовское сельское поселение: 
п. Оболешево, пер. Садовый, 3

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 459,37

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 532,34

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клинцовский муниципальный 
район,
Медведовское сельское поселение: 
п. Оболешево, пер. Садовый, 3

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 751,24

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1838,81

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

63 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Пальцовское сельское поселение: 
п. Пальцо, ул. Гагарина, 1

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 049,83

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 121,57

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Пальцовское сельское поселение: 
п. Пальцо, ул. Г агарина, 1

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 459,80

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 545,88

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

64 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клинцовский муниципальный 
район,
Первомайское сельское поселение: 
п. Первое Мая ул. Зеленая, 11

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 141,00

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 215,94

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *



ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клинцовский муниципальный 
район,
Первомайское сельское поселение: 
п. Первое Мая ул. Зеленая, 11

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 569,20

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 659,13

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

65 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Красносельское сельское 
поселение:
п. Пилынино, ул. Мира, БМК; 
с. Красное, ул. Школьная, 7а, кот. 4

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 014,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 084,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Красносельское сельское 
поселение:
п. Пилынино, ул. Мира, БМК; 
с. Красное, ул. Школьная, 7а, кот. 4

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 416,91

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 501,50

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

66 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Погарский муниципальный район, 
Погарское городское поселение 
п. Погар:
кот. 1 ул. Советская; 
кот. № 1 квартал № 2; 
кот. 2 квартал № 1; 
кот. 5 ул. Строительная 
(Мелиорация);
кот. 6 ул. Полевая (МПМК-2); 
кот. 19 ул. Чехова (школа № 2)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Погарский муниципальный район, 
Погарское городское поселение 
п. Погар:
кот. 1 ул. Советская; 
кот. № 1 квартал № 2; 
кот. 2 квартал № 1; 
кот. 5 ул. Строительная 
(Мелиорация);
кот. 6 ул. Полевая (МПМК-2); 
кот. 19 ул. Чехова (школа № 2)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

67 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Снежское сельское поселение: 
п. Путевка, ул. Центральная, 1К, 
БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 964,43

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 033,19

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Снежское сельское поселение: 
п. Путевка ул. Центральная, 1К,

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 357,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 439,83



БМК | |
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

68 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Снежское сельское поселение: 
п. Путевка ул. Луговая, 1А стр.2; 
с. Толмачево ул. Трудовая, 5А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 947,63

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 015,80

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Снежское сельское поселение: 
п. Путевка ул. Луговая, 1А стр.2; 
с. Толмачево ул. Трудовая, 5А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 337,16

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 418,96

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

69 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Свенекое сельское поселение: 
п. Свень, ул. Советская, 5 (БМК)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 025,06

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 095,94

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Све некое сельское поселение: 
п. Свень, ул. Советская, 5 (БМК)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 430,07

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 515,13

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

70 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Почепский муниципальный район, 
Речицкое сельское поселение: 
п.Речица, кот. 15 пер. Садовый, 2а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Почепский муниципальный район, 
Речицкое сельское поселение: 
п.Речица, кот. 15 пер. Садовый, 2а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

71 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Рогнединский муниципальный 
район,
Рогнединское городское 
поселение:
п. Рогнедино кот. 1 пер. 1-й 
Первомайский

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Рогнединский муниципальный 
район,
Рогнединское городское 
поселение:
п. Рогнедино кот. 1 пер. 1-й 
Первомайский

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

72 ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 833,92



Дятьковский муниципальный 
район,
Старское городское поселение: 
п. Старь ул. Комарова, 9 БМК

руб/Г кал

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 907,28

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Старское городское поселение: 
п. Старь ул. Комарова, 9 БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 200,70

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 288,74

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

73 ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Суземский муниципальный район,
Суземское городское поселение:
п. Суземка
кот. 7 ул. Некрасова;
кот. № 8 ул . Ленина;
кот. 10 ул. Лесная (ЦРБ)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Суземский муниципальный район,
Суземское городское поселение:
п. Суземка
кот. 7 ул. Некрасова;
кот. 8 ул . Ленина;
кот. 10 ул. Лесная (ЦРБ)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

74 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Погарский муниципальный район, 
Гетуновское сельское поселение: 
п. Чайкино кот. 18

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Погарский муниципальный район, 
Гетуновское сельское поселение: 
п. Чайкино кот. 18

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

75 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клинцовский муниципальный 
район,
Смолевичское сельское поселение: 
п. Чемерна, ул. Строительная, 25Б

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 141,00

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 215,94

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клинцовский муниципальный 
район,
Смолевичское сельское поселение: 
п. Чемерна, ул. Строительная, 25Б

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 569,20

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 659,13

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

76 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Почепский муниципальный район, 
Бакланское сельское поселение: 
с. Баклань, пр-т Ленина, 2А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 699,78

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 776,27

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *



ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Почепский муниципальный район, 
Бакланское сельское поселение: 
с. Баклань, пр-т Ленина, 2А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 039,74

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 131,52

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

77 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Унечский муниципальный район, 
Высокское сельское поселение: 
с. Рохманово, ул. Центральная, 6; 
с. Высокое

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Унечский муниципальный район, 
Высокское сельское поселение: 
с. Рохманово, ул. Центральная, 6; 
с. Высокое

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

78 ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Г ордеевский муниципальный 
район,
Гордеевское сельское поселение: 
с. Гордеевка кот. 2 ул. Победы, 20 
(администрация)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Г ордеевский муниципальный 
район,
Гордеевское сельское поселение: 
с. Гордеевка кот. 2 ул. Победы, 20 
(администрация)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

79 Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Журиничское сельское поселение: 
п. Белобережский санаторий, 
турбаза, ул. Центральная, 19 
(Белобережская Пустошь) 
п. Белобережский санаторий, 
турбаза, ул. Лесная, 12 (турбаза)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Журиничское сельское поселение: 
п. Белобережский санаторий, 
турбаза, ул. Центральная, 19 
(Белобережская Пустошь) 
п. Белобережский санаторий, 
турбаза, ул. Лесная, 12 (турбаза)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

80 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Погарский муниципальный район, 
Кистерское сельское поселение: 
с. Кистер кот. 12 ул.Центральная, 8а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *



ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Погарский муниципальный район, 
Кистерское сельское поселение: 
с. Кистер кот. 12 ул. Центральная, 
8а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

81 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клинцовский муниципальный 
район,
Коржовоголубовское сельское 
поселение:
с. Коржовка-Голубовка ул. 
Совхозная, КНР

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 141,00

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 215,94

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клинцовский муниципальный 
район,
Коржовоголубовское сельское 
поселение:
с. Коржовка-Голубовка ул. 
Совхозная, КНР

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 569,20

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 659,13

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

82 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Унечский муниципальный район, 
Красновичское сельское 
поселение:
с. Писаревка кот. 12 ул. 
Октябрьская, 40а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Унечский муниципальный район, 
Красновичское сельское 
поселение:
с. Писаревка кот. 12 ул. 
Октябрьская, 40а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

83 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Унечский муниципальный район, 
Найтоповичское сельское 
поселение:
с. Найтоповичи кот.7 ул. 
Пролетарская, 36

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Унечский муниципальный район, 
Найтоповичское сельское 
поселение:
с. Найтоповичи кот.7 ул. 
Пролетарская, 36

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

84 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Отрадненекое сельское поселение: 
с. Оградное ул. Октябрьская, ЗЗГ

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 021,18

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 091,92



Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Отрадненекое сельское поселение: 
с. Оградное ул. Октябрьская, ЗЗГ

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 425,42

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 510,30

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

85 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Почепский муниципальный район, 
Гущинское сельское поселение: 
п. Первомайский ул. Новая, 10

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 811,21

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 892,71

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Почепский муниципальный район, 
Гущинское сельское поселение: 
п. Первомайский ул. Новая, 10

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 173,45

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 271,25

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

86 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Стародубский муниципальный 
район,
Запольскохалеевичское сельское 
поселение:
с. Пятовск кот. 15, ул. Школьная, 
2а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Стародубский муниципальный 
район,
Запольскохалеевичское сельское 
поселение:
с. Пятовск кот. 15, ул. Школьная, 
2а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

87 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Слободищенское сельское 
поселение:
с. Слободище, ул. Гагарина, 18А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 941,29

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2009,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Слободищенское сельское 
поселение:
с. Слободище, ул. Гагарина, 18А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 329,55

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2411,09

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

88 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Сосновское сельское поселение: 
с. Сосновка, ул. Специалистов, 27, 
кот. 14

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 014,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 084,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *



ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Сосновское сельское поселение: 
с. Сосновка, ул. Специалистов, 27, 
кот. 14

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 416,91

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 501,50

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

89 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Унечский муниципальный район, 
Старосельское сельское 
поселение:
с. Староселье кот. 9 ул. Новоселов, 
4а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Унечский муниципальный район, 
Старосельское сельское 
поселение:
с. Староселье кот. 9 ул. 
Новоселов, 4а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

90 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Навлинский муниципальный 
район,
Чичковское сельское поселение: 
с. Чичково ул. им. Л.Мирошина, 16

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Навлинский муниципальный 
район,
Чичковское сельское поселение: 
с. Чичково ул. им. Л.Мирошина, 16

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

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

Приложение 2 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области

от 20 декабря 2019 года №37/47-т

« Приложение 3 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области

от 20 декабря 2017 года №40/2-т

Перечень объектов теплоснабжения (котельных) 
_________ по г. Брянску (с населением)_________

№ п/п Наименование объектов теплоснабжения, адрес

Бежицкий ЭУ

1 г. Брянск, пос. Бордовичи, ул. Островского, 77 (школа №23)
2 г. Брянск, пер. Коммунистический, 24а
3 г. Брянск, пер. Кромской, 37



4 г. Брянск, пер. Металлистов, 6а
5 г. Брянск, пер. Ново-Советский, 44
6 г. Брянск, пер. Ново-Советский, 69
7 г. Брянск, ул. 3 Интернационала, 1А
8 г. Брянск, ул. Бежицкая, 315а (10 мкр-н)
9 г. Брянск, ул.Брянской Пролетарской Дивизии, 40
10 г. Брянск, ул. Бузинова, 26
11 г. Брянск, ул. Бурова, 26
12 г. Брянск, ул. Делегатская, 76 (школа №22)
13 г. Брянск, ул. Донбасская, 53
14 г. Брянск, ул. Дружбы, 56а
15 г. Брянск , ул. Дружбы, 566
16 г. Брянск, ул. Дятьковская, 119а
17 г. Брянск, ул. Дятьковская, 155а
18 г. Брянск, ул. Заводская, 1а
19 г. Брянск, ул. Институтская, 141
20 г. Брянск, ул. Институтская, За
21 г. Брянск, ул. Камозина, 38А
22 г. Брянск, ул. Клинцовская, 61
23 г. Брянск, ул. Клинцовская, 67
24 г. Брянск, ул. Клинцовская, 636
25 г. Брянск, ул. Куйбышева, 21
26 г. Брянск, ул. Ленинградская, 24
27 г. Брянск, ул. Литейная, 59
28 г. Брянск, ул. Литейная, 86
29 г. Брянск, ул. Медведева, 79
30 г. Брянск, ул. Ново-Советская, 103а
31 г. Брянск, ул. Ново-Советская, 34
32 г. Брянск, ул. Ново-Советская, 48
33 г. Брянск, ул. Ново-Советская, 83а
34 г. Брянск, ул. Орловская, 2
35 г. Брянск, ул. Орловская, 32
36 г. Брянск, ул. Почтовая, 118
37 г. Брянск, ул. Почтовая, 13
38 г. Брянск, ул. Почтовая, 4а
39 г. Брянск, ул. Союзная, 10а
40 г. Брянск, ул. Харьковская, 10
41 г. Брянск, ул. Шоссейная, 65, БМК (мкр-н Автозаводец)

Володарский ЭУ
42 г. Брянск, ул. Профсоюзов, 1А
43 г. Брянск, ул. Афанасьева, 18а (новая)
44 г. Брянск, ул. Красной Гвардии, 20
45 г. Брянск, ул. Клары Цеткин, 12 6
46 г. Брянск, ул. Афанасьева, 18а (старая)
47 г. Брянск, ул. Свободы, 6а
48 г. Брянск, пер. Чернышевского, 14
49 г. Брянск, ул. Фосфоритная, 17а
50 г. Брянск, ул. Володарского, 46
51 г. Брянск, ул. Димитрова, 66а
52 г. Брянск, ул. Кольцова, 9а
53 г. Брянск, ул. Никитина, 13 А



54 г. Брянск, ул. Пушкина, 4
55 г. Брянск, ул. Пушкина, 44а
56 г. Брянск, ул. Чернышевского, 58а

Советский ЭУ
57 г. Брянск, ул. Брянского Фронта, 18/2 (мкр-н 5)
58 г. Брянск, ул. Советская, 98 (Лицей)
59 г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 56в
60 г. Брянск, ул. Урицкого, 124
61 г. Брянск, ул. Бежицкая, 8а
62 г. Брянск, б-р Гагарина, 25 А
63 г. Брянск, пер. Горького, 20
64 г. Брянск, пер. Осоавиахима, Зд
65 г. Брянск, пер.Трудовой, 2
66 г. Брянск, пр-кт Ленина, 105
67 г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, 86 б
68 г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, 1
69 г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, 64
70 г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, 14а (311кв)
71 г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, 53а
72 г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, 73
73 г. Брянск, ул. Любезного, 2А
74 г. Брянск, ул. Спартаковская, 128а (312 кв.)
75 г. Брянск, ул. 3-го Июля, 48
76 г. Брянск, ул. Горбатова, 5а
77 г. Брянск, ул. Г орького, 22
78 г. Брянск, ул. Дуки, 78
79 г. Брянск, ул. Емлютина, 37
80 г. Брянск, ул. Калинина, 51
81 г. Брянск, ул. Красноармейская, 65
82 г. Брянск, ул. Красноармейская, 164а
83 г. Брянск, ул. Красноармейская, 58
84 г. Брянск, ул. Красноармейская, 97а
85 г. Брянск, ул. Крахмалева, 5а
86 г. Брянск, ул. Луначарского, 2а (30 кв.)
87 г. Брянск, ул. Октябрьская, 39а
88 г. Брянск, ул. Октябрьская, 107
89 г. Брянск, ул. Пионерская, 7
90 г. Брянск, ул. Романа Брянского, 9
91 г. Брянск, ул. Советская, 486
92 г. Брянск, ул. Советская, 8
93 г. Брянск, ул. Степная, 3
94 г. Брянск, ул. Фокина, 72а

Фокинский ЭУ
95 г. Брянск, ул.Белобережская, 24/1, БМК
96 г. Брянск, ул. Новозыбковская, 12а №1
97 г. Брянск, ул. Новозыбко вская, 12а №2
98 г. Брянск, пр-кт Московский, 7а (154 кв.)
99 г. Брянск, пер. Олега Кошевого, 41 (мкр-н Чкаловский)
100 г. Брянск, пер. Новозыбковский, 14
101 г. Брянск, пр-кт Московский, 86
102 г. Брянск, пр-кт Московский, 10 (КЭЧ)



103 г. Брянск, пр-кт Московский, 126а
104 г. Брянск, пр-кт Московский, 93а
105 г. Брянск, ул. Киевская, 2
106 г. Брянск, ул. Киевская, 32
107 г. Брянск, ул. Олега Кошевого, 69А (41кв.)
108 г. Брянск, ул. Чкалова, 3

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких 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 2017 года №40/2-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго», изложив приложения 2, 3 к приказу в новой редакции 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

Приложение 1 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2019года № 37/47-т

«Приложение 2 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2017года № 40/2-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» с календарной разбивкой на 2020 год

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск,
ГО Брянск:
котельная п. Белые Берега, 
ул. Коминтерна, 1

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 886,33

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1952,35

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск,
ГО Брянск
котельная п. Белые Берега, 
ул. Коминтерна, 1

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2263,60

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2342,82

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

2 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск,
ГО Брянск
котельная г. Брянск, ул. 2-я

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 601,44

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1679,91



Мичурина, 32 а (ФОК), БМК
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск,
ГО Брянск:
котельная г. Брянск, ул. 2-я 
Мичурина, 32 а (ФОК), БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 921,73
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2015,89

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

3 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск,
ГО Брянск
котельная г. Брянск,
пер. Менжинского, 96 КНР

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 353,02
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2435,38

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск,
ГО Брянск
котельная г. Брянск,
пер. Менжинского, 96 КНР

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 823,62
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 922,46

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

4 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск,
ГО Брянск
котельная г. Брянск
ул. Мало-Озерная 1а, БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 590,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 679,41

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск,
ГО Брянск
котельная г. Брянск
ул. Мало-Озерная 1а, БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 908,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 015,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

5 ГУП «Брянсккоммунэнерго»
ГО города Брянск,
ГО Брянск
для потребителей ранее 
получавших тепловую энергию от 
котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, пр-т 
Московский, 83

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 596,06

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 685,44

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго»
ГО города Брянск,
ГО Брянск
для потребителей ранее 
получавших тепловую энергию от 
котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, пр-т 
Московский, 83

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 915,27

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 022,53

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

6 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
котельные г. Брянск, согласно 
перечню (Приложение 3)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 014,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 084,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
котельные г. Брянск, согласно 
перечню (Приложение 3)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 416,91
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2501,50

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации



тарифов по схеме подключения

7

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск 
ГО Брянск
365 км а/д "Украина" КНР;

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск 
ГО Брянск
365 км а/д "Украина" КНР;

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

8 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Дятьковское городское поселение:
г. Дятьково:
кот. 12 мкр-н;
кот. 13 мкр-н;
ул. Ленина, 218 (роддом);
ул. Ленина, 125 (111ICO);
ул. Ленина, 141Б (администрация);
ул. Мира, ЗА;
ул. Московская,6А,корп.2
(техникум);
ул. Усадьба PTC, 7А;
ул. Фокина, 14;
ул. Циолковского, 5 (баня)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Дятьковское городское поселение
г. Дятьково:
кот. 12 мкр-н;
кот. 13 мкр-н;
ул. Ленина, 218 (роддом);
ул. Ленина, 125 (111ICO);
ул. Ленина, 141Б (администрация);
ул. Мира, ЗА;
ул. Московская,6А,корп.2
(техникум);
ул. Усадьба PTC, 7А;
ул. Фокина, 14;
ул. Циолковского, 5 (баня)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

9 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Жуковский муниципальный район, 
Жуковское городское поселение 
г.Жуковка:
район санатория "Жуковский",б/н

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Жуковский муниципальный район, 
Жуковское городское поселение 
г.Жуковка:
район санатория "Жуковский",б/н

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения



10 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Злынковский муниципальный 
район,
Злынковское городское поселение: 
г. Злынка:
ул. Карла Маркса, 32а (школа); 
ул. Площадь Свободы, 1 (средняя 
школа);
ул. Карла Маркса, 8а (ЦРБ)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Злынковский муниципальный 
район,
Злынковское городское поселение: 
г. Злынка:
ул. Карла Маркса, 32а (школа); 
ул. Площадь Свободы, 1 (средняя 
школа);
ул. Карла Маркса, 8а (ЦРБ)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

11 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Карачевский миниципальный 
район,
Карачевское городское поселение:
г. Карачев:
ул. Урицкого, 50;
ул. Тургенева, 25;
ул. Первомайская, 148/1;
ул. Свердлова ,3а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 014,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 084,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Карачевский миниципальный 
район,
Карачевское городское поселение:
г. Карачев:
ул. Урицкого, 50;
ул. Тургенева, 25;
ул. Первомайская, 148/1;
ул. Свердлова ,3а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 416,91

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 501,50

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

12 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Мглинский муниципальный район, 
Мглинское городское поселение: 
г. Мглин:
кот. № 1 пер. 2-й Первомайский, 1; 
кот. № 4 ул. Ленина, 13а (детсад); 
кот. № 5 ул. Ленина, 34а (ЦРБ); 
кот. № 6 ул. Ленина, 108а (ПУ-37)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Мглинский муниципальный район, 
Мглинское городское поселение: 
г. Мглин:
кот. № 1 пер. 2-й Первомайский, 1; 
кот. № 4 ул. Ленина, 13 (детсад); 
кот. № 5 ул. Ленина, 34а (ЦРБ); 
кот. № 6 ул. Ленина, 108а (ПУ-37)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29



Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

13 ГУП «Брянсккоммунэнерго»
ГО города Новозыбков,
ГО Новозыбков:
г. Новозыбков
ул. Ломоносова, 55а (5кв); 
ул. Карла Маркса, За (баня №1); 
ул. Мичурина, 67а (НСХТ); 
ул. ОХ "Волна Революции", 426; 
ул. 307 Дивизии, 44 (31кв); 
ул. Садовая, 43а (32кв); 
ул. Вокзальная, 9 (28кв); 
ул. Литейная, 40д (114кв); 
ул. Красная, 9а (ИЗ-32/2); 
ул. Ленина, 4;
ул. Мичурина, 11а (медучилище);
ул. Набережная, 13а (здание
администрации);
ул. Первомайская 60 (25кв);
ул. Советская, 27а;
ул. Бульварная, 86а (школа №6);
ул. РОС,22А;
д. Халеевичи, ул. Ленина, 3 КНР; 
пос. Опытная станция, 1е;
с. Замишево;
с. Сновское ул. Новая,28в КНР; 
с. Шеломы ул. Новая, 36

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго»
ГО города Новозыбков,
ГО Новозыбков:
г. Новозыбков
ул. Ломоносова, 55а (5кв); 
ул. Карла Маркса, За (баня №1); 
ул. Мичурина, 67а (НСХТ); 
ул. ОХ "Волна Революции", 426; 
ул. 307 Дивизии, 44 (31кв); 
ул. Садовая, 43а (32кв); 
ул. Вокзальная, 9 (28кв); 
ул. Литейная, 40д (114кв); 
ул. Красная, 9а (ИЗ-32/2); 
ул. Ленина, 4;
ул. Мичурина, 11а (медучилище);
ул. Набережная, 13а (здание
администрации);
ул. Первомайская 60 (25кв);
ул. Советская, 27а;
ул. Бульварная, 86а (школа №6);
ул. РОС,22А
д. Халеевичи, ул. Ленина, 3 КНР; 
пос. Опытная станция, 1е;
с. Замишево;
с. Сновское ул. Новая,28в КНР; 
с. Шеломы ул. Новая, 36

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

14 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Новозыбков,
ГО Новозыбков: 
г. Новозыбков ул. Рошаля, 25

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 242,06

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 320,53



Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Новозыбков,
ГО Новозыбков: 
г. Новозыбков ул. Рошаля, 25

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 690,47

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 784,64

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

15 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Почепский муниципальный район, 
Почепское городское поселение 
г. Почеп:
ул. Строителей, ЗА (микрорайон); 
ул. Мира, 68А (ЦРБ); 
пер. Больничный, 7/6А  
(поликлиника); 
пл. Октябрьская, 1А 
(администрация); 
ул. Старо дубская, 12 А 
(центральная);
ул. Октябрьская, ЗА (кинотеатр); 
ул. Усиевича, 65А (ПМК-12); 
ул. Мглинская, 52В (ПМК-15)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Почепский муниципальный район, 
Почепское городское поселение 
г. Почеп:
ул. Строителей, ЗА (микрорайон); 
ул. Мира, 68А (ЦРБ); 
пер. Больничный, 7/6А  
(поликлиника); 
пл. Октябрьская, 1А 
(администрация); 
ул. Старо дубская, 12 А 
(центральная);
ул. Октябрьская, ЗА (кинотеатр); 
ул. Усиевича, 65А (ПМК-12); 
ул. Мглинская, 52В (ПМК-15)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

16 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Севский муниципальный район, 
Севское городское поселение: 
г. Севск
ул. К. Либкнехта (квартальная); 
ул. Энгельса (школа № 2)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Севский муниципальный район, 
Севское городское поселение: 
г. Севск
ул. К. Либ кнехта (квартальная); 
ул. Энгельса (школа № 2)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

17 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Стародуб,
ГО Стародуб 
г. Стародуб:
ул. Карла Маркса, 108 КНР;

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24



ул. Первомайская, 4Б; 
пл. Красноармейская, 16; 
ул. Красноармейская, 34А

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Стародуб,
ГО Стародуб 
г. Стародуб:
ул. Карла Маркса, 108 КНР; 
ул. Первомайская, 4Б; 
пл. Красноармейская, 16; 
ул. Красноармейская, 34А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020

2 838,29

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

18 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Суражский муниципальный район, 
Суражское городское поселение 
г. Сураж:
ул. Вокзальная, 46Б (29 квартал);
ул. Садовая, 42А (6 квартал);
ул. Фрунзе, 11Б (детсад);
ул. Ленина, 32Б (фабрика
"Пролетарий");
ул. Советская, 12А (баня);
ул. Лесная, 7А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Суражский муниципальный район, 
Суражское городское поселение 
г. Сураж:
ул. Вокзальная, 46Б (29 квартал);
ул. Садовая, 42А (6 квартал);
ул. Фрунзе, 11Б (детсад);
ул. Ленина, 32Б (фабрика
"Пролетарий");
ул. Советская, 12А (баня);
ул. Лесная, 7А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

19 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Трубчевский муниципальный 
район,
Трубчевское городское поселение 
г. Трубчевск:
ул. Генерала Петрова, 15А; 
ул. Луначарского, 51 А; 
ул. Новоленинская, 2А (СПТУ); 
ул. Свердлова, 68Б (детсад 
«Аленка»)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Трубчевский муниципальный 
район,
Трубчевское городское поселение 
г. Трубчевск:
ул. Генерала Петрова, 15А; 
ул. Луначарского, 51 А; 
ул. Новоленинская, 2А (СПТУ); 
ул. Свердлова, 68Б (детсад 
«Аленка»)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29



Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

20 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Трубчевский муниципальный 
район,
Трубчевское городское поселение
г. Трубчевск:
ул. Заводская, 2А БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 027,99

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 098,97

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Трубчевский муниципальный 
район,
Трубчевское городское поселение
г. Трубчевск:
ул. Заводская, 2А БМК

с 01.01.2020 по 30.06.2020
2 433,59

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 518,76

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

21 ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Унечский муниципальный район,
Унечское городское поселение
г. Унеча:
ул. Ленина, 5А;
ул. Совхозная, 2 (22 квартал);
ул. Октябрьская, 62Б;
ул. Комсомольская, ЗА;
ул. Кирова, 2 (пожарная часть);
ул. Танкистов, БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Унечский муниципальный район,
Унечское городское поселение
г. Унеча:
ул. Ленина, 5А;
ул. Совхозная, 2 (22 квартал);
ул. Октябрьская, 62Б;
ул. Комсомольская, ЗА;
ул. Кирова, 2 (пожарная часть);
ул. Танкистов, БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

22 ГУП «Брянсккоммунэнерго»
ГО города Фокино,
ГО Фокино 
г. Фокино:
мкр-н Шибенец, ул. Карла Маркса

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго»
ГО города Фокино,
ГО Фокино 
г. Фокино:
мкр-н Шибенец, ул. Карла Маркса

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

23 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Фокино,
ГО Фокино
г. Фокино:
ул. Мира, 14а БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 736,53

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 797,31

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *



ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Фокино,
ГО Фокино
г. Фокино:
ул. Мира, 14а БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 083,84

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 156,77

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

24 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район 
Су по невское сельское поселение: 
п. Супонево ул. Комсомольская, 67 
(СЗР)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район 
Су по невское сельское поселение: 
п. Супонево ул. Комсомольская, 67 
(СЗР)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

25 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район 
Су по невское сельское поселение: 
с. Супонево ул. Советская, 12Б 
(Племобъединение)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 062,99

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 135,19

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район 
Су по невское сельское поселение: 
с. Супонево ул. Советская, 12Б 
(Племобъединение)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 475,59

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 562,23

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

26 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Унечский муниципальный район 
Березинское сельское поселение: 
д. Березина, ул. Молодежная, 19а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Унечский муниципальный район 
Березинское сельское поселение: 
д. Березина, ул. Молодежная, 19а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

27 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район
Березинское сельское поселение: 
д. Березино, ул. Керамическая, 11

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район
Березинское сельское поселение: 
д. Березино, ул. Керамическая, 11

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

28 ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 014,09



Брянский муниципальный район, 
Чернетовское сельское поселение: 
д. Бетово, ул. Садовая, 23

руб/Г кал

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 084,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Чернетовское сельское поселение: 
д. Бетово, ул. Садовая, 23

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 416,91

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 501,50

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

29 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дубровский муниципальный район, 
Сещинское сельское поселение: 
д. Большая Островня, кот. № 7

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дубровский муниципальный район, 
Сещинское сельское поселение: 
д. Большая Островня, кот. № 7

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

30 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Орменское сельское поселение: 
д. Большой Крупец, ул. Школьная, 
24а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 014,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 084,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Орменское сельское поселение: 
д. Большой Крупец, ул. Школьная, 
24а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 416,91

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 501,50

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

31 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район
Бытошское городское поселение: 
п. Бытошь:
ул. Циолковского, 8а БМК; 
д. Будочки ул. Центральная, За 
КНР

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район
Бытошское городское поселение: 
п. Бытошь:
ул. Циолковского, 8а БМК; 
д. Будочки ул. Центральная, За 
КНР

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

32 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Добру некое сельское поселение: 
д. Добрунь ул. Парковая, 5 пом.II;

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 018,84

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 089,50



с. Теменичи ул. Светлая, 2А 1 1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Добру некое сельское поселение: 
д. Добрунь ул. Парковая, 5 пом.II; 
с. Теменичи ул. Светлая, 2А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 422,61

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 507,40

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

33 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Мичуринское сельское поселение: 
п. Мичуринский ул. Березовая, 9; 
д. Меркульево пер. Воинский, ЗА

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 916,74

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 983,83

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Мичуринское сельское поселение: 
п. Мичуринский ул. Березовая, 9; 
д. Меркульево пер. Воинский, ЗА

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 300,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 380,60

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

34 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Новосельское сельское поселение: 
с. Новоселки ул. Центральная, 11 А; 
д. Молотино ул. Центральная, 10

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 028,30

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 099,29

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Новосельское сельское поселение: 
с. Новоселки ул. Центральная, 11 А; 
д. Молотино ул. Центральная, 10

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 433,96

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 519,15

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

35 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дубровский муниципальный район, 
Пеклинское сельское поселение: 
д. Пеклино ул. Калинина, 46А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дубровский муниципальный район, 
Пеклинское сельское поселение: 
д. Пеклино ул. Калинина, 46А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

36 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брасовский муниципальный район, 
Погребское сельское поселение: 
д. Погребы ул. Заводская

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брасовский муниципальный район, 
Погребское сельское поселение: 
д. Погребы ул. Заводская

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

37 ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный | с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26



Дятьковский муниципальный 
район,
Ивотское городское поселение: 
д. Сельцо ул. Заречная, 2

руб/Г кал

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Ивотское городское поселение: 
д. Сельцо ул. Заречная, 2

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

38 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Ивотское городское поселение: 
п. Ивот ул. Пролетарская, БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 939,72

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 007,61

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Ивотское городское поселение: 
п. Ивот ул. Пролетарская, БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 327,66

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 409,13

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

39 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Кокинское сельское поселение: 
д. Скрябино, ул. Пушкина, 1, кот. 
15

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 014,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 084,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Кокинское сельское поселение: 
д. Скрябино, ул. Пушкина, 1, кот. 
15

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 416,91

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 501,50

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

40 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Кокинское сельское поселение: 
с. Скуратово, ул. Молодежная, 13а, 
кот. 16

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 039,35

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 110,73

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Кокинское сельское поселение: 
с. Скуратово, ул. Молодежная, 13а, 
кот. 16

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 447,22

с 01.07.2020 по 31.12.2020

2 532,88

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

41 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24



Кокинское сельское поселение: 
с. Ко кино кот.№ 7 ул. Советская, 
46

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Кокинское сельское поселение: 
с. Ко кино кот.№ 7 ул. Советская, 
46

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020

2 838,29

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

42 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Жирятинский муниципальный 
район,
Жирятинское сельское поселение:
с. Жирятино:
ул. Сосновая, 8, кот. 3;
ул. Мира, 9а, кот. 4;
д. Старое Каплино,ул.Школьная,
11А кот.5

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 014,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 084,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Жирятинский муниципальный 
район,
Жирятинское сельское поселение:
с. Жирятино:
ул. Сосновая, 8, кот. 3;
ул. Мира, 9а, кот. 4;
д. Старое Каплино,ул.Школьная,
11А кот.5

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 416,91

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 501,50

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

43 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район,
Глинищевское сельское поселение 
с. Глинищево:
ул. П.М. Яшенина, 47А (РТП); 
пер. Октябрьский, 11А (Паритет); 
ул. Школьная, 6 (УМГ); 
с. Кабаличи, ул. Молодежная, 22А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 014,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 084,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Глинищевское сельское поселение: 
с. Глинищево ул. П.М. Яшенина,
47А (РТП);
пер. Октябрьский, 11А (Паритет); 
ул. Школьная, 6 (УМГ); 
с. Кабаличи, ул. Молодежная, 22А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 416,91

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 501,50

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

44 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Хмелевское сельское поселение: 
д. Хмелево, ул. Молодежная, 28, 
кот. 13

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 014,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 084,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *



ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Хмелевское сельское поселение: 
д. Хмелево, ул. Молодежная, 28, 
кот. 13

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 416,91

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 501,50

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

45 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Трубчевский муниципальный 
район,
Белоберезковское городское 
поселение:
п. Белая Березка, ул. Дзержинского, 
1

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Трубчевский муниципальный 
район,
Белоберезковское городское 
поселение: 
п. Белая Березка, ул. 
Дзержинского, 1

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

46 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Погарский муниципальный район, 
Вадьковское сельское поселение: 
п. Вадьковка ул. Комсомольская, 4а 
БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Погарский муниципальный район, 
Вадьковское сельское поселение: 
п. Вадьковка ул. Комсомольская, 4а 
БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

47 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Выгоничское городское поселение 
п. Выгоничи:
ул. Пионерская, 54 , кот. 1;
ул. Свердлова, 4, кот. 5;
с. Лопушь, ул. Цветочная,6а, кот. 12

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 014,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 084,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Выгоничское городское поселение: 
п. Выгоничи
ул. Пионерская, 54 , кот. 1;
ул. Свердлова, 4, кот. 5;
с. Лопушь, ул. Цветочная,6а, кот. 12

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 416,91

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 501,50

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

48 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Злынковский муниципальный

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26



район,
Вышковское городское поселение: 
п. Вышков, ул. Ворошилова, 2д 
(ЦРБ)

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Злынковский муниципальный 
район,
Вышковское городское поселение: 
п. Вышков ул. Ворошилова, 2д 
(ЦРБ)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

49 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Стародубский муниципальный 
район,
Десятуховское сельское поселение: 
п. Десятуха, ул.
Краснооктябрьская, 4, стр.4

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Стародубский муниципальный 
район,
Десятуховское сельское поселение: 
п. Десятуха, ул.
Краснооктябрьская, 4, стр.4

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

50 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Болынежуковское сельское 
поселение:
п. Дружба, ул. Парковая, 29

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Болынежуковское сельское 
поселение:
п. Дружба, ул. Парковая, 29

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

51 ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Дубровский муниципальный район,
Дубровское городское поселение
п. Дубровка:
кот. 1 мкр-н № 1;
кот. № 2 ул. бОлет Октября;
кот. № 6 мкр-н № 2

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Дубровский муниципальный район,
Дубровское городское поселение
п. Дубровка:
кот. 1 мкр-н № 1;
кот. № 2 ул. бОлет Октября;
кот. № 6 мкр-н № 2

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29



Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

52 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брасовский муниципальный 
район,
Локотское городское поселение: 
п. Каменка

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 878,02

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 943,75

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брасовский муниципальный 
район,
Локотское городское поселение: 
п. Каменка

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 253,62

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 332,50

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

53 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брасовский муниципальный 
район,
Локотское городское поселение 
п. Локоть:
ул. Вали Котик, 13а (мебельная 
фабрика) КНР;
ул. Механизаторов (ПМК-17); 
ул. Победы, 60 (центральная)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брасовский муниципальный 
район,
Локотское городское поселение: 
п. Локоть:
ул. Вали Котик, 13а (мебельная 
фабрика) КНР;
ул. Механизаторов (ПМК-17); 
ул. Победы, 60 (центральная)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

54 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клетнянский муниципальный 
район,
Клетнянское городское поселение 
п. Клетня:
кот. 2 ул. Советская; 
кот. 3 ул. Ленина; 
кот. 7 мкр-н № 1;

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клетнянский муниципальный 
район,
Клетнянское городское поселение: 
п. Клетня
кот. 2 ул. Советская; 
кот. 3 ул. Ленина; 
кот. 7 мкр-н № 1;

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

55 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Климовский муниципальный 
район,
Климовское городское поселение 
п. Климово:

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24



ул. Калинина, 2 стр.З;
ул. Лесная (школа № 3);
ул. Октябрьская (мкр-н № 5);
ул. Полевая (ТМО);
ул. Полевая (школа № 2);
ул. Советская, 68, 3 (мкр-н № 6);
ул. Механизаторов;
пер. Молодежный, 29;
ул. Брянская д. б/н

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Климовский муниципальный 
район,
Климовское городское поселение
п. Климово:
ул. Калинина, 2 стр.З;
ул. Лесная (школа № 3);
ул. Октябрьская (мкр-н № 5);
ул. Полевая (ТМО);
ул. Полевая (школа № 2);
ул. Советская, 68, 3 (мкр-н № 6);
ул. Механизаторов;
пер. Молодежный, 29;
ул. Брянская д. б/н

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

56 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Комаричский муниципальный 
район,
Комаричское городское поселение: 
п. Комаричи кот. 4 ул. Калинина, 4 
(центральная)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Комаричский муниципальный 
район,
Комаричское городское поселение: 
п. Комаричи кот. 4 ул. Калинина, 4 
(центральная)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

57 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Красногорский муниципальный 
район,
Красногорское городское
поселение
п.Красная Гора:
ул. Октябрьская, 16;
пер. Майский, 22а;
ул. Пушкина, 26;
ул. Буйневича, 60а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Красногорский муниципальный 
район,
Красногорское городское 
поселение 
п.Красная Гора: 
ул. Октябрьская, 16; 
пер. Майский, 22а;

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29



ул. Пушкина, 26; 
ул. Буйневича, 60а

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

58 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Любохонское городское 
поселение:
п. Любохна, ул. Пушкина, 24А 
БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 017,95

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 088,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Любохонское городское 
поселение:
п. Любохна, ул. Пушкина, 24А 
БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 421,54

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 506,30

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

59 ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Г ордеевский муниципальный 
район,
Мирнинское сельское поселение: 
п. Мирный, ул. Заводская, 1

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Г ордеевский муниципальный 
район,
Мирнинское сельское поселение: 
п. Мирный, ул. Заводская, 1

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

60 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Навлинский муниципальный 
район,
Навлинское городское поселение: 
п. Навля
ул. Советская (НГЧ); 
ул. Мелиораторов, 5 (ПМК-9); 
пер. Д. Емлютина, 1 (центральная); 
ул. Полины Осипенко (ЦРБ №5)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Навлинский муниципальный 
район,
Навлинское городское поселение: 
п. Навля
ул. Советская (НГЧ); 
ул. Мелиораторов, 5 (ПМК-9); 
пер. Д. Емлютина, 1 (центральная); 
ул. Полины Осипенко (ЦРБ №5)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

61 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Новодарковичское сельское 
поселение:

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 006,46

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 076,69



п. Новые Дарковичи, ул. 
Центральная, 13 А, БМК 
с. Дарковичи, 1А (дом-интернат)

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Новодарковичское сельское 
поселение:
п. Новые Дарковичи, ул. 
Центральная, 13 А, БМК 
с. Дарковичи, 1А (дом-интернат)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 407,75

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 492,03

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

62 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клинцовский муниципальный 
район,
Медведовское сельское поселение: 
п. Оболешево, пер. Садовый, 3

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 459,37

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 532,34

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клинцовский муниципальный 
район,
Медведовское сельское поселение: 
п. Оболешево, пер. Садовый, 3

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 751,24

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1838,81

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

63 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Пальцовское сельское поселение: 
п. Пальцо, ул. Г агарина, 1

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 049,83

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 121,57

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Пальцовское сельское поселение: 
п. Пальцо, ул. Г агарина, 1

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 459,80

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 545,88

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

64 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клинцовский муниципальный 
район,
Первомайское сельское поселение: 
п. Первое Мая ул. Зеленая, 11

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 141,00

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 215,94

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клинцовский муниципальный 
район,
Первомайское сельское поселение: 
п. Первое Мая ул. Зеленая, 11

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 569,20

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 659,13

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

65 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Красносельское сельское 
поселение:
п. Пилынино, ул. Мира, БМК; 
с. Красное, ул. Школьная, 7а, кот. 4

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 014,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 084,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *



ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Красносельское сельское 
поселение:
п. Пилынино, ул. Мира, БМК; 
с. Красное, ул. Школьная, 7а, кот. 4

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 416,91

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 501,50

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

66 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Погарский муниципальный район, 
Погарское городское поселение 
п. Погар:
кот. 1 ул. Советская; 
кот. № 1 квартал № 2; 
кот. 2 квартал № 1; 
кот. 5 ул. Строительная 
(Мелиорация);
кот. 6 ул. Полевая (МПМК-2); 
кот. 19 ул. Чехова (школа № 2)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Погарский муниципальный район, 
Погарское городское поселение 
п. Погар:
кот. 1 ул. Советская; 
кот. № 1 квартал № 2; 
кот. 2 квартал № 1; 
кот. 5 ул. Строительная 
(Мелиорация);
кот. 6 ул. Полевая (МПМК-2); 
кот. 19 ул. Чехова (школа № 2)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

67 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Снежское сельское поселение:

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 964,43

п. Путевка, ул. Центральная, 1К, 
БМК

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 033,19

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Снежское сельское поселение: 
п. Путевка ул. Центральная, 1К, 
БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 357,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 439,83

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

68 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Снежское сельское поселение:

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 947,63

п. Путевка ул. Луговая, 1А стр.2; 
с. Толмачево ул. Трудовая, 5А

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 015,80

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Снежское сельское поселение: 
п. Путевка ул. Луговая, 1А стр.2; 
с. Толмачево ул. Трудовая, 5А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 337,16

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 418,96



Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

69 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Свенекое сельское поселение: 
п. Свень, ул. Советская, 5 (БМК)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 025,06

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 095,94

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Све некое сельское поселение: 
п. Свень, ул. Советская, 5 (БМК)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 430,07

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 515,13

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

70 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Почепский муниципальный район, 
Речицкое сельское поселение: 
п.Речица, кот. 15 пер. Садовый, 2а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Почепский муниципальный район, 
Речицкое сельское поселение: 
п.Речица, кот. 15 пер. Садовый, 2а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

71 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Рогнединский муниципальный 
район,
Рогнединское городское 
поселение:
п. Рогнедино кот. 1 пер. 1-й 
Первомайский

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Рогнединский муниципальный 
район,
Рогнединское городское 
поселение:
п. Рогнедино кот. 1 пер. 1-й 
Первомайский

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

72 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Старское городское поселение: 
п. Старь ул. Комарова, 9 БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 833,92

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 907,28

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Старское городское поселение: 
п. Старь ул. Комарова, 9 БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 200,70

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 288,74

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

73 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Суземский муниципальный район,

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26



Суземское городское поселение:
п. Суземка
кот. 7 ул. Некрасова;
кот. № 8 ул . Ленина;
кот. 10 ул. Лесная (ЦРБ)

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Суземский муниципальный район,
Суземское городское поселение:
п. Суземка
кот. 7 ул. Некрасова;
кот. 8 ул . Ленина;
кот. 10 ул. Лесная (ЦРБ)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

74 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Погарский муниципальный район, 
Гетуновское сельское поселение: 
п. Чайкино кот. 18

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Погарский муниципальный район, 
Гетуновское сельское поселение: 
п. Чайкино кот. 18

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

75 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клинцовский муниципальный 
район,
Смолевичское сельское поселение: 
п. Чемерна, ул. Строительная, 25Б

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 141,00

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 215,94

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клинцовский муниципальный 
район,
Смолевичское сельское поселение: 
п. Чемерна, ул. Строительная, 25Б

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 569,20

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 659,13

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

76 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Почепский муниципальный район, 
Бакланское сельское поселение: 
с. Баклань, пр-т Ленина, 2А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 699,78

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 776,27

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Почепский муниципальный район, 
Бакланское сельское поселение: 
с. Баклань, пр-т Ленина, 2А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 039,74

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 131,52

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

77 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Унечский муниципальный район, 
Высокское сельское поселение: 
с. Рохманово, ул. Центральная, 6; 
с. Высокое

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31



Унечский муниципальный район, 
Высокское сельское поселение: 
с. Рохманово, ул. Центральная, 6; 
с. Высокое

руб/Г кал с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

78 ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Г ордеевский муниципальный 
район,
Гордеевское сельское поселение: 
с. Гордеевка кот. 2 ул. Победы, 20 
(администрация)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Г ордеевский муниципальный 
район,
Гордеевское сельское поселение: 
с. Гордеевка кот. 2 ул. Победы, 20 
(администрация)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

79 Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
эифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Журиничское сельское поселение: 
п. Белобережский санаторий, 
турбаза, ул. Центральная, 19 
(Белобережская Пустошь) 
п. Белобережский санаторий, 
турбаза, ул. Лесная, 12 (турбаза)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Журиничское сельское поселение: 
п. Белобережский санаторий, 
турбаза, ул. Центральная, 19 
(Белобережская Пустошь) 
п. Белобережский санаторий, 
турбаза, ул. Лесная, 12 (турбаза)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

80 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Погарский муниципальный район, 
Кистерское сельское поселение: 
с. Кистер кот. 12 ул.Центральная, 8а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Погарский муниципальный район, 
Кистерское сельское поселение: 
с. Кистер кот. 12 ул. Центральная, 
8а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

81 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клинцовский муниципальный 
район,
Коржовоголубовское сельское 
поселение:
с. Коржовка-Голубовка ул. 
Совхозная, КНР

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 141,00

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 215,94



Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клинцовский муниципальный 
район,
Коржовоголубовское сельское 
поселение:
с. Коржовка-Голубовка ул. 
Совхозная, КНР

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 569,20

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 659,13

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

82 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Унечский муниципальный район, 
Красновичское сельское 
поселение:
с. Писаревка кот. 12 ул. 
Октябрьская, 40а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Унечский муниципальный район, 
Красновичское сельское 
поселение:
с. Писаревка кот. 12 ул. 
Октябрьская, 40а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

83 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Унечский муниципальный район, 
Найтоповичское сельское 
поселение:
с. Найтоповичи кот.7 ул. 
Пролетарская, 36

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Унечский муниципальный район, 
Найтоповичское сельское 
поселение:
с. Найтоповичи кот.7 ул. 
Пролетарская, 36

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

84 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Отрадненекое сельское поселение: 
с. Оградное ул. Октябрьская, ЗЗГ

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 021,18

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 091,92

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район, 
Отрадне некое сельское поселение: 
с. Оградное ул. Октябрьская, ЗЗГ

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 425,42

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 510,30

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

85 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Почепский муниципальный район, 
Гущинское сельское поселение: 
п. Первомайский ул. Новая, 10

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 811,21

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 892,71

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 173,45



Почепский муниципальный район, 
Гущинское сельское поселение: 
п. Первомайский ул. Новая, 10

руб/Г кал с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 271,25

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

86 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Стародубский муниципальный 
район,
Запольскохалеевичское сельское 
поселение:
с. Пятовск кот. 15, ул. Школьная, 
2а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Стародубский муниципальный 
район,
Запольскохалеевичское сельское 
поселение:
с. Пятовск кот. 15, ул. Школьная, 
2а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

87 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Слободищенское сельское 
поселение:
с. Слободище, ул. Гагарина, 18А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 941,29

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2009,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Слободищенское сельское 
поселение:
с. Слободище, ул. Гагарина, 18А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 329,55

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2411,09

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

88 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Сосновское сельское поселение: 
с. Сосновка, ул. Специалистов, 27, 
кот. 14

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 014,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 084,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Сосновское сельское поселение: 
с. Сосновка, ул. Специалистов, 27, 
кот. 14

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 416,91

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 501,50

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

89 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Унечский муниципальный район, 
Старосельское сельское 
поселение:
с. Староселье кот. 9 ул. Новоселов, 
4а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *



ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Унечский муниципальный район, 
Старосельское сельское 
поселение:
с. Староселье кот. 9 ул. 
Новоселов, 4а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

90 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Навлинский муниципальный 
район,
Чичковское сельское поселение: 
с. Чичково ул. им. Л.Мирошина, 16

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 285,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 365,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Навлинский муниципальный 
район,
Чичковское сельское поселение: 
с. Чичково ул. им. Л.Мирошина, 16

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 742,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 838,29

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

Приложение 2 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2019 года № 37/47-т

« Приложение 3 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2017 года № 40/2-т

Перечень объектов теплоснабжения (котельных) 
_________ по г. Брянску (с населением)_________

№ п/п Наименование объектов теплоснабжения, адрес

Бежицкий ЭУ
1 г. Брянск, пос. Бордовичи, ул. Островского, 77 (школа №23)
2 г. Брянск, пер. Коммунистический, 24а
3 г. Брянск, пер. Кромской, 37
4 г. Брянск, пер. Металлистов, 6а
5 г. Брянск, пер. Ново-Советский, 44
6 г. Брянск, пер. Ново-Советский, 69
7 г. Брянск, ул. 3 Интернационала, 1А
8 г. Брянск, ул. Бежицкая, 315а (10 мкр-н)
9 г. Брянск, ул.Брянской Пролетарской Дивизии, 40
10 г. Брянск, ул. Бузинова, 26



11 г. Брянск, ул. Бурова, 26
12 г. Брянск, ул. Делегатская, 76 (школа №22)
13 г. Брянск, ул. Донбасская, 53
14 г. Брянск , ул. Дружбы, 56а
15 г. Брянск , ул. Дружбы, 566
16 г. Брянск, ул. Дятьковская, 119а
17 г. Брянск, ул. Дятьковская, 155а
18 г. Брянск, ул. Заводская, 1а
19 г. Брянск, ул. Институтская, 141
20 г. Брянск, ул. Институтская, За
21 г. Брянск, ул. Камозина, 38А
22 г. Брянск, ул. Кпинцовская, 61
23 г. Брянск, ул. Кпинцовская, 67
24 г. Брянск, ул. Кпинцовская, 636
25 г. Брянск, ул. Куйбышева, 21
26 г. Брянск, ул. Ленинградская, 24
27 г. Брянск, ул. Литейная, 59
28 г. Брянск, ул. Литейная, 86
29 г. Брянск, ул. Медведева, 79
30 г. Брянск, ул. Ново-Советская, 103а
31 г. Брянск, ул. Ново-Советская, 34
32 г. Брянск, ул. Ново-Советская, 48
33 г. Брянск, ул. Ново-Советская, 83а
34 г. Брянск, ул. Орловская, 2
35 г. Брянск, ул. Орловская, 32
36 г. Брянск, ул. Почтовая, 118
37 г. Брянск, ул. Почтовая, 13
38 г. Брянск, ул. Почтовая, 4а
39 г. Брянск, ул. Союзная, 10а
40 г. Брянск, ул. Харьковская, 10
41 г. Брянск, ул. Шоссейная, 65, БМК (мкр-н Автозаводец)

Володарский ЭУ
42 г. Брянск, ул. Профсоюзов, 1А
43 г. Брянск, ул. Афанасьева, 18а (новая)
44 г. Брянск, ул. Красной Гвардии, 20
45 г. Брянск, ул. Клары Цеткин, 12 б
46 г. Брянск, ул. Афанасьева, 18а (старая)
47 г. Брянск, ул. Свободы, 6а
48 г. Брянск, пер. Чернышевского, 14
49 г. Брянск, ул. Фосфоритная, 17а
50 г. Брянск, ул. Володарского, 46
51 г. Брянск, ул. Димитрова, 66а
52 г. Брянск, ул. Кольцова, 9а



53 г. Брянск, ул. Никитина, 13А
54 г. Брянск, ул. Пушкина, 4
55 г. Брянск, ул. Пушкина, 44а
56 г. Брянск, ул. Чернышевского, 58а

Советский ЭУ
57 г. Брянск, ул. Брянского Фронта, 18/2 (мкр-н 5)
58 г. Брянск, ул. Советская, 98 (Лицей)
59 г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 56в
60 г. Брянск, ул. Урицкого, 124
61 г. Брянск, ул. Бежицкая, 8а
62 г. Брянск, б-р Гагарина, 25А
63 г. Брянск, пер. Г орького, 20
64 г. Брянск, пер. Осоавиахима, Зд
65 г. Брянск, пер.Трудовой, 2
66 г. Брянск, пр-кт Ленина, 105
67 г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, 86 б
68 г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, 1
69 г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, 64
70 г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, 14а (311кв)
71 г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, 53а
72 г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, 73
73 г. Брянск, ул. Любезного, 2А
74 г. Брянск, ул. Спартаковская, 128а (312 кв.)
75 г. Брянск, ул. 3-го Июля, 48
76 г. Брянск, ул. Горбатова, 5а
77 г. Брянск, ул. Г орького, 22
78 г. Брянск, ул. Дуки, 78
79 г. Брянск, ул. Емлютина, 37
80 г. Брянск, ул. Калинина, 51
81 г. Брянск, ул. Красноармейская, 65
82 г. Брянск, ул. Красноармейская, 164а
83 г. Брянск, ул. Красноармейская, 58
84 г. Брянск, ул. Красноармейская, 97а
85 г. Брянск, ул. Крахмалева, 5а
86 г. Брянск, ул. Луначарского, 2а (30 кв.)
87 г. Брянск, ул. Октябрьская, 39а
88 г. Брянск, ул. Октябрьская, 107
89 г. Брянск, ул. Пионерская, 7
90 г. Брянск, ул. Романа Брянского, 9
91 г. Брянск, ул. Советская, 486
92 г. Брянск, ул. Советская, 8
93 г. Брянск, ул. Степная, 3
94 г. Брянск, ул. Фокина, 72а



Фокинский ЭУ
95 г. Брянск, ул.Белобережская, 24/1, БМК
96 г. Брянск, ул. Новозыбковская, 12а №1
97 г. Брянск, ул. Новозыбковская, 12а №2
98 г. Брянск, пр-кт Московский, 7а (154 кв.)
99 г. Брянск, пер. Олега Кошевого, 41 (мкр-н Чкаловский)
100 г. Брянск, пер. Новозыбковский, 14
101 г. Брянск, пр-кт Московский, 86
102 г. Брянск, пр-кт Московский, 10 (КЭЧ)
103 г. Брянск, пр-кт Московский, 126а
104 г. Брянск, пр-кт Московский, 93а
105 г. Брянск, ул. Киевская, 2
106 г. Брянск, ул. Киевская, 32
107 г. Брянск, ул. Олега Кошевого, 6 9 А  (41 кв.)
108 г. Брянск, ул. Чкалова, 3

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №48: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 
года № 40/3-гвс «О тарифах на горячую воду» по ГУП «Брянсккоммунэнерго»

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу о корректировке установленных тарифов на 
горячую воду для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго».

consultantplus://offline/ref=2B0FB6D71D07CDD6D2FB5098486AAD4561E2011AB2C256006676C1DE9EDA5D4053716CEA2F45178Ad5CDK


Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
установлению тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» в закрытой системе на 2020 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 
поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Компонент на холодную воду:
руб/куб.м



№п/п Наименование МО
Категория
потребителей

с 01.01. по 
30.06.2020 

г.

с 01.07. по 
31.12.2020 г.

1
Высокское сельское 
поселение: котельная с. 
Высокое

Потребители 
(без НДС) 34,35 35,25

Население (с 
НДС)* 34,35 35,25

2
ГО Новозыбков: г.
Новозыбков
кот. ул. Рошаля, 25

Потребители 
(без НДС) 19,38 20,91

Население (с 
НДС)* 19,38 20,91

3 ГО Новозыбков: г. 
Новозыбков
ул. Бульварная, 86а (шк.№6), 
ул. 307Дивизии,44 (31кв), 
ул. Вокзальная,9 (28кв), 
ул. Ломоносова, 55а, 
ул. Литейная, 40 д (114кв), 

ул. Красная,9а (ИЗ-32/2), 
ул. Ленина, 4, 
ул. Мичурина, 67а (НСХТ), 
ул. Набережная, 13а (здание 
администрации, 
ул. Первомайская, 60 (25кв.)

Потребители 
(без НДС) 19,38 20,91

Население (с 
НДС)*

19,38 20,91

4
ГО Новозыбков: 
п. Опытная станция, 1е

Потребители 
(без НДС)

26,68 28,85

Население (с 
НДС)* 26,68 28,85

5
ГО Фокино: г. Фокино 
мкр. Шибенец ул. К. Маркса

Потребители 
(без НДС)

21,54 22,40

Население (с 
НДС)* 21,54 22,40

6
Ивотское городское 
поселение: п. Ивот 
кот. ул. Пролетарская

Потребители 
(без НДС)

25,45 25,45

Население (с 
НДС)* 25,45 25,45

7
Старское городское 
поселение: п. Старь 
кот. ул. Комарова, 9

Потребители 
(без НДС)

27,83 28,97

Население (с 
НДС)* 27,83 28,97

8
Жуковское городское 
поселение: г. Жуковка 
район санатория "Жуковский"

Потребители 
(без НДС)

22,00 22,65

Население (с 
НДС)* 26,40 27,18

9
Злынковское городское 
поселение: г. Злынка 
ул. К. Маркса, 8а (ЦРБ)

Потребители 
(без НДС)

32,00 33,28

Население (с 
НДС)* 32,00 33,28

10
ГО Новозыбков: 
с. Замишево

Потребители 
(без НДС)

26,68 28,85

Население (с 
НДС)* 26,68 28,85

Навлинское городское Потребители 21,28 21,96



11 поселение: п. Навля:
пер. Д. Емлютина,
д. 1 (центральная),
ул. П. Осипенко (ЦРБ №5),
ул. Советская (НГЧ)

(без НДС)
Население (с 
НДС)* 21,28 21,96

12
Почепское городское 
поселение: г. Почеп: 
пер. Больничный, 7/6а 
(поликлиника)

Потребители 
(без НДС)

23,05 23,43

Население (с 
НДС)* 23,05 23,43

13 Почепское городское 
поселение: г. Почеп (без 
населения): пер. 
Октябрьский, 11а (Баня)

Потребители 
(без НДС) 23,05 23,43

14
Дятьковское городское 
поселение: г. Дятьково: 
ул. Ленина, 218 (роддом), 
ул. Циолковского, 5 (баня), 
ул. Ленина, 125 (111ICO),
12 мкр,
13 мкр

Потребители 
(без НДС)

27,83 28,97

Население (с 
НДС)*

27,83 28,97

15
Бытошское городское 
поселение: п. Бытошь: 
ул. Циолковского, 8а БМК

Потребители 
(без НДС)

18,19 18,73

Население (с 
НДС)* 18,19 18,73

16
Березинское сельское 
поселение: (Дятьково) 
д. Березино ул. Керамическая 
д.11

Потребители 
(без НДС)

27,83 28,97

Население (с 
НДС)* 27,83 28,97

17
Болыпежуковское сельское 
поселение:
п. Дружба ул. Парковая, 29

Потребители 
(без НДС)

27,83 28,97

Население (с 
НДС)* 27,83 28,97

18 ГО Стародуб: 
г. Стародуб
ул. Красноармейская, 34а

Потребители 
(без НДС)

27,00 28,09

Население (с 
НДС)* 27,00 28,09

19 Журиничское сельское 
поселение:
Брянский район 
Белобережский санаторий, 
турбаза ул.Центральная, 19 
(Белобережская пустошь)

Потребители 
(без НДС)

18,09 18,61

Население (с 
НДС)* 21,71 22,33

20 Журиничское сельское 
поселение:
Брянский район (без 
населения)
Белобережский санаторий, 
турбаза ул.Санаторная, 8 
(детский санаторий)

Потребители 
(без НДС

0 0

21
Кокинское сельское 
поселение:
Выгоничский район с. Кокино 
ул. Советская, 46

Потребители 
(без НДС) 25,59 26,70

Население (с 
НДС)* 25,59 26,70

22 Дубровское городское 
поселение: п. Дубровка 
мкр. №1,

Потребители 
(без НДС) 33,14 34,40

Население (с 33,14 34,40



мкр. №2 НДС)*

23
Клетнянское городское 
поселение: п. Клетня: 
мкр. № 1

Потребители 
(без НДС) 27,43 28,63

Население (с 
НДС)*

27,43 28,63

24
Климовское городское 
поселение: п. Климово 
ул. Октябрьская мкр.№5, 
ул. Полевая (ТМО)

Потребители 
(без НДС) 29,46 30,77

Население (с 
НДС)*

29,46 30,77

25
Мглинское городское 
поселение: г. Мглин 
пер.2-ой Первомайский, 1, 
ул. Ленина, 34а (ЦРБ)

Потребители 
(без НДС) 34,76 36,17

Население (с 
НДС)* 34,76 36,17

26
Погарское городское 
поселение: п. Погар 
квартал №2,
Вадьковское сельское 
поселение: Погарский 
район д. Вадьковка ул. 
Комсомольская, 4а (БМК)

Потребители 
(без НДС) 29,12 29,33

Население (с 
НДС)*

34,94 35,20

27
Суражское городское 
поселение: 
г. Сураж:
ул. Садовая,42а (6 кв.), 
ул. Советская, 12а (Баня)

Потребители 
(без НДС) 24,85 25,78

Население (с 
НДС)* 24,85 25,78

28
Суражское городское 
поселение: г. Сураж 
(без населения) 
ул. Фрунзе, 116 (детсад)

Потребители 
(без НДС) 24,85 25,78

29
Суземское городское 
поселение: пос. Суземка 
ул. Лесная (ЦРБ)

Потребители 
(без НДС) 34,36 35,10

Население (с 
НДС)* 34,36 35,10

30
Трубчевское городское 
поселение: г. Трубчевск 
ул. Луначарского, 51а, 
ул. Генерала Петрова, 15а

Потребители 
(без НДС) 23,35 24,11

Население (с 
НДС)* 28,02 28,93

31
Белоберезковское городское 
поселение: Трубчевский 
район
пос. Белая Березка 
ул. Дзержинского, 1

Потребители 
(без НДС) 20,72 21,58

Население (с 
НДС)* 24,86 25,90

32
Унечское городское 
поселение: г. Унеча 
ул. Октябрьская,626, 
ул. Ленина, 5а, 
ул. Совхозная,2 (кв.22) 
ул. Танкистов,33 БМК

Потребители 
(без НДС) 21,65 22,53

Население (с 
НДС)* 21,65 22,53

33
Унечское городское 
поселение: г. Унеча 
ул. Комсомольская, За

Потребители 
(без НДС) 20,75 21,58

Население (с 
НДС)* 24,90 25,90

34
ГО Брянск: 
п. Белые Берега 
ул. Коминтерна, 1

Потребители 
(без НДС) 10,75 11,06

Население (с 
НДС)* 12,90 13,27



35
ГО Брянск: г. Брянск (73 
котельных согласно 
приложению 3 приказа, 
поставщик холодной воды 
МУП "Брянский городской 
водоканал")

Потребители 
(без НДС) 18,09 18,61

Население (с 
НДС)* 21,71 22,33

36
ГО Брянск: г. Брянск 
(поставщик холодной воды 
«ГУП
«Брянсккоммунэнерго») : 
ул. Крахмалева, 5 
ул. Фосфоритная, 17а 
ул. Литейная, 59 
ул. Медведева, 79 
ул. Чкалова, 3 
ул. Брянского Фронта, 18/2 
ул. Чернышевского, 58а 
ул. Бурова,26

Потребители 
(без НДС)

7,64 7,95

Население (с 
НДС)*

9,17 9,54

37
ГО Брянск: г. Брянск 
пр. Московский, 93а 
(поставщик холодной воды 
филиал ОАО «РЖД»)

Потребители 
(без НДС) 17,73 18,52

Население (с 
НДС)*

21,28 22,22

38
Выгоничское городское 
поселение: 
п.Выгоничи 
ул. Пионерская, 54

Потребители 
(без НДС) 25,59 26,70

Население (с 
НДС)*

25,59 26,70

39
Кокинское сельское 
поселение:
с. Скуратово ул. Молодежная, 
13а

Потребители 
(без НДС) 11,50 12,76

Население (с 
НДС)* 11,50 12,76

40
Карачевское городское
поселение:
г. Карачев
ул. Тургенева, 25
ул. Первомайская, 148/1
ул. Свердлова, За

Потребители 
(без НДС) 22,93 24,50

Население (с 
НДС)* 22,93 24,50

41
Жирятинское сельское 
поселение:
с. Жирятино ул. Сосновая, 8

Потребители 
(без НДС) 22,21 23,43

Население (с 
НДС)*

22,21 23,43

42
Слободищенское сельское 
поселение: Дятьковский 
район
с. Слободище ул. Гагарина, 
18а

Потребители 
(без НДС) 27,83 28,97

Население (с 
НДС)* 27,83 28,97

43
Мичуринское сельское 
поселение:
Брянский район
д. Меркульево пер. Воинский,
За

Потребители 
(без НДС) 21,68 22,65

Население (с 
НДС)* 21,68 22,65

44
Новодарковичское сельское 
поселение:
Брянский район с. 
ДарковичиДа дом-интернат

Потребители 
(без НДС) 20,15 20,45

Население (с 
НДС)* 20,15 20,45

45
Добрунское сельское 
поселение:

Потребители 
(без НДС) 21,30 22,23



Брянский район 
п. Добрунь ул. Парковая, 5 
пом.2

Население (с 
НДС)* 21,30 22,23

46
Снежское сельское 
поселение:
Брянский район 

п. Путевка ул. Луговая, 1а 
стр.2

Потребители 
(без НДС) 21,68 22,65

Население (с 
НДС)* 21,68 22,65

47
ГО Брянск: 
г. Брянск
ул. 2-я Мичурина, 32а БМК 
(ФОК)

Потребители 
(без НДС) 18,09 18,61

Население (с 
НДС)* 21,71 22,33

48
Пальцовское сельское 
поселение:
Брянский район 
п. Пальцо ул. Гагарина, 1

Потребители 
(без НДС) 15,47 16,16

Население (с 
НДС)* 18,56 19,39

49
Любохонское городское 
поселение:
Дятьковский район 
п. Любохна ул. Пушкина, 24а

Потребители 
(без НДС) 16,57 17,24

Население (с 
НДС)* 19,88 20,69

50
Снежское сельское 
поселение:
Брянский район
п. Путевка ул. Центральная,
1к

Потребители 
(без НДС) 25,28 26,30

Население (с 
НДС)* 30,34 31,56

51
Трубчевское городское 
поселение: г. Трубчевск: 
ул. Заводская, 2а

Потребители 
(без НДС)

23,35 24,11

Население (с 
НДС)* 28,02 28,93

52
ГО Брянск: г. Брянск: 
пер. Менжинского, 96 КНР

Потребители 
(без НДС)

18,09 18,61

Население (с 
НДС)* 21,71 22,33

53

ГО Брянск:
г. Брянск (без населения): 
пр.Ст. Димитрова, 100к 
(онкогематологический 
центр)

Потребители 
(без НДС)

18,09 18,61

54

ГО Брянск: 
потребители, ранее 
получавшие горячую воду от 
котельной, расположенной по 
адресу:
г. Брянск, пр-т Московский, 
83

Потребители 
(без НДС) 18,09 18,61

Население (с 
НДС)*

21,71 22,33

55

ГО Брянск: 
г. Брянск
ул. Мало-Озерная, 1а БМК

Потребители 
(без НДС) 18,09 18,61

Население (с 
НДС)*

21,71 22,33

56

Севское городское поселение: 
г. Севск (без населения) 
ул. Энгельса (школа №2)

Потребители 
(без НДС) 29,33 29,50

57
ГО Брянск:
г. Брянск (без населения) 
ул. Почтовая, 13

Потребители 
(без НДС) 18,09 18,61



ул. Почтовая, 4а
ул. Романа Брянского, 9
ул. Профсоюзов, 1а

58
ГО Новозыбков: 
г. Новозыбков (без населения) 
ул. К.Маркса, За (баня №1)

Потребители 
(без НДС) 19,38 20,91

59

Почепское городское 
поселение:
г. Почеп (без населения) 
ул. Мира,68а (ЦРБ)

Потребители 
(без НДС) 23,05 23,43

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию, 
установленных для ГУП «Брянсккоммунэнерго»:

руб/Г кал

№п/п Наименование МО
Категория
потребителей

с 01.01. по 
30.06.2020 г.

с 01.07. по 
31.12.2020 г.

1
Высокское сельское 
поселение: котельная с. 
Высокое

Потребители 
(без НДС) 2285,26 2365,24

Население (с 
НДС)*

2742,31 2838,29

2
ГО Новозыбков: г.
Новозыбков
кот. ул. Рошаля, 25

Потребители 
(без НДС) 2242,06 2320,53

Население (с 
НДС)*

2690,47 2784,64

3 ГО Новозыбков: г. 
Новозыбков 
ул. Бульварная, 86а 
(шк.№6), ул. 
307Дивизии,44 (31кв), 
ул. Вокзальная,9 (28кв), 
ул. Ломоносова, 55а, 
ул. Литейная, 40 д 
(114кв),
ул. Красная,9а (ИЗ-32/2), 
ул. Ленина, 4, 
ул. Мичурина, 67а 
(НСХТ), ул.

Потребители 
(без НДС) 2285,26 2365,24

Население (с 
НДС)*

2742,31 2838,29



Набережная, 13а (здание
администрации,
ул. Первомайская, 60
(25кв.)

4
ГО Новозыбков: 
п. Опытная станция, 1е

Потребители 
(без НДС) 2285,26 2365,24

Население (с 
НДС)*

2742,31 2838,29

5
ГО Фокино: г. Фокино 
мкр. Шибенец ул. К. 
Маркса

Потребители 
(без НДС) 2285,26 2365,24

Население (с 
НДС)*

2742,31 2838,29

6
Ивотское городское 
поселение: п. Ивот 
кот. ул. Пролетарская

Потребители 
(без НДС) 1939,72 2007,61

Население (с 
НДС)*

2327,66 2409,13

7
Старское городское 
поселение: п. Старь 
кот. ул. Комарова, 9

Потребители 
(без НДС) 1833,92 1907,28

Население (с 
НДС)*

2200,70 2288,74

8
Жуковское городское 
поселение: г. 
Жуковка 
район санатория 
"Жуковский"

Потребители 
(без НДС) 2285,26 2365,24

Население (с 
НДС)* 2742,31 2838,29

9
Злынковское городское 
поселение: г. 
Злынка
ул. К. Маркса, 8а (ЦРБ)

Потребители 
(без НДС)

2285,26 2365,24

Население (с 
НДС)* 2742,31 2838,29

10
ГО Новозыбков: 
с. Замишево

Потребители 
(без НДС)

2285,26 2365,24

Население (с 
НДС)* 2742,31 2838,29

11
Навлинское городское 
поселение: п. Навля: 
пер. Д. Емлютина, 
д. 1 (центральная), 
ул. П. Осипенко (ЦРБ 
№5),
ул. Советская (НГЧ)

Потребители 
(без НДС)

2285,26 2365,24

Население (с 
НДС)*

2742,31 2838,29

12
Почепское городское 
поселение: г. Почеп: 
пер. Больничный, 7/6а 
(поликлиника)

Потребители 
(без НДС)

2285,26 2365,24

Население (с 
НДС)* 2742,31 2838,29

13 Почепское городское 
поселение: г. Почеп 
(без населения): 
пер. Октябрьский, 11а 
(Баня)

Потребители 
(без НДС)

2468,08 2468,08

14
Дятьковское городское 
поселение: г. 
Дятьково:
ул. Ленина, 218 (роддом), 
ул. Циолковского, 5 
(баня),
ул. Ленина, 125 (ППСО),

Потребители 
(без НДС) 2285,26 2365,24

Население (с 
НДС)*

2742,31 2838,29



12 мкр,
13 мкр

15
Бытошское городское 
поселение: п. 
Бытошь:
ул. Циолковского, 8а 
БМК

Потребители 
(без НДС)

2285,26 2365,24

Население (с 
НДС)* 2742,31 2838,29

16
Березинское сельское 
поселение: (Дятьково) 
д. Березино ул. 
Керамическая д. 11

Потребители 
(без НДС) 2285,26 2365,24

Население (с 
НДС)*

2742,31 2838,29

17
Болыпежуковское 
сельское поселение: 
п. Дружба ул. Парковая, 
29

Потребители 
(без НДС) 2285,26 2365,24

Население (с 
НДС)*

2742,31 2838,29

18 ГО Стародуб: 
г. Стародуб 
ул. Красноармейская, 
34а

Потребители 
(без НДС) 2285,26 2365,24

Население (с 
НДС)*

2742,31 2838,29

19 Журиничское сельское 
поселение:
Брянский район 
Белобережский 
санаторий, турбаза 
ул.Центральная, 19 
(Белобережская пустошь)

Потребители 
(без НДС) 2285,26 2365,24

Население (с 
НДС)*

2742,31 2838,29

20 Журиничское сельское 
поселение:
Брянский район (без 
населения) 
Белобережский 
санаторий, турбаза 
ул.Санаторная, 8 
(детский санаторий)

Потребители 
(без НДС

2468,08 2468,08

21
Кокинское сельское 
поселение:
Выгоничский район с. 
Кокино ул. 
Советская, 46

Потребители 
(без НДС) 2285,26 2365,24

Население (с 
НДС)* 2742,31 2838,29

22 Дубровское городское 
поселение: п. 
Дубровка 
мкр. №1, 
мкр. №2

Потребители 
(без НДС)

2285,26 2365,24

Население (с 
НДС)* 2742,31 2838,29

23
Клетнянское городское 
поселение: п. 
Клетня: 
мкр. № 1

Потребители 
(без НДС) 2285,26 2365,24

Население (с 
НДС)*

2742,31 2838,29

24
Климовское городское 
поселение: п. 
Климово
ул. Октябрьская мкр.№5, 
ул. Полевая (TMO)

Потребители 
(без НДС) 2285,26 2365,24

Население (с 
НДС)* 2742,31 2838,29

25
Мглинское городское 
поселение: г. 
Мглин

Потребители 
(без НДС)

2285,26 2365,24

Население (с 2742,31 2838,29



пер.2-ой Первомайский, 
1,
ул. Ленина, 34а (ЦРБ)

НДС)*

26
Погарское городское 
поселение: п. 
Погар квартал №2, 
Вадьковское сельское 
поселение:
Погарский район д. 
Вадьковка ул. 
Комсомольская, 4а 
(БМК)

Потребители 
(без НДС) 2285,26 2365,24

Население (с 
НДС)*

2742,31 2838,29

27
Суражское городское 
поселение: 
г. Сураж:
ул. Садовая,42а (6 кв.), 
ул. Советская, 12а (Баня)

Потребители 
(без НДС)

2285,26 2365,24

Население (с 
НДС)* 2742,31 2838,29

28
Суражское городское 
поселение: г. 
Сураж (без населения) 
ул. Фрунзе, 116 (детсад)

Потребители 
(без НДС) 2285,26 2365,24

29
Суземское городское 
поселение: пос. 
Суземка
ул. Лесная (ЦРБ)

Потребители 
(без НДС) 2285,26 2365,24

Население (с 
НДС)*

2742,31 2838,29

30
Трубчевское городское 
поселение: г. 
Трубчевск
ул. Луначарского, 51а, 
ул. Генерала Петрова, 15а

Потребители 
(без НДС) 2285,26 2365,24

Население (с 
НДС)* 2742,31 2838,29

31
Белоберезковское 
городское поселение: 
Трубчевский район 
пос. Белая Березка 
ул. Дзержинского, 1

Потребители 
(без НДС) 2285,26 2365,24

Население (с 
НДС)* 2742,31 2838,29

32
Унечское городское 
поселение: г. Унеча 
ул. Октябрьская,626, 
ул. Ленина, 5а, 
ул. Совхозная,2 (кв.22) 
ул. Танкистов,33 БМК

Потребители 
(без НДС)

2285,26 2365,24

Население (с 
НДС)* 2742,31 2838,29

33
Унечское городское 
поселение: г. Унеча 
ул. Комсомольская, За

Потребители 
(без НДС)

2285,26 2365,24

Население (с 
НДС)* 2742,31 2838,29

34
ГО Брянск: 
п. Белые Берега 
ул. Коминтерна, 1

Потребители 
(без НДС)

1886,33 1952,35

Население (с 
НДС)* 2263,60 2342,82

35
ГО Брянск: г. Брянск 
(73 котельных согласно 
приложению 3 приказа, 
поставщик холодной 
воды МУП "Брянский 
городской водоканал")

Потребители 
(без НДС)

2014,09 2084,58

Население (с 
НДС)* 2416,91 2501,50

ГО Брянск: г. Брянск Потребители 2014,09 2084,58



36 (поставщик холодной 
воды «ГУП
«Брянсккоммунэнерго») : 
ул. Крахмалева, 5 
ул. Фосфоритная, 17а 
ул. Литейная, 59 
ул. Медведева, 79 
ул. Чкалова, 3 
ул. Брянского Фронта, 
18/2
ул. Чернышевского, 58а 
ул. Бурова,26

(без НДС)

Население (с 
НДС)*

2416,91 2501,50

37
ГО Брянск: г. Брянск 
пр. Московский, 93а 
(поставщик холодной 
воды филиал ОАО 
«РЖД»)

Потребители 
(без НДС)

2014,09 2084,58

Население (с 
НДС)* 2416,91 2501,50

38
Выгоничское городское 
поселение: 
п.Выгоничи 
ул. Пионерская, 54

Потребители 
(без НДС) 2014,09 2084,58

Население (с 
НДС)*

2416,91 2501,50

39
Кокинское сельское 
поселение: 
с. Скуратово ул. 
Молодежная, 13а

Потребители 
(без НДС) 2039,35 2110,73

Население (с 
НДС)*

2447,22 2532,88

40
Карачевское городское
поселение:
г. Карачев
ул. Тургенева, 25
ул. Первомайская, 148/1
ул. Свердлова, За

Потребители 
(без НДС) 2014,09 2084,58

Население (с 
НДС)* 2416,91 2501,50

41
Жирятинское сельское 
поселение: 
с. Жирятино ул. 
Сосновая, 8

Потребители 
(без НДС)

2014,09 2084,58

Население (с 
НДС)* 2416,91 2501,50

42
Слободищенское 
сельское поселение: 
Дятьковский район 
с. Слободище ул. 
Гагарина, 18а

Потребители 
(без НДС)

1941,29 2009,24

Население (с 
НДС)* 2329,55 2411,09

43
Мичуринское сельское 
поселение:
Брянский район 
д. Меркульево пер. 
Воинский, За

Потребители 
(без НДС) 1916,74 1983,83

Население (с 
НДС)* 2300,09 2380,60

44
Новодарковичское 
сельское поселение: 
Брянский район с. 
ДарковичиДа дом- 
интернат

Потребители 
(без НДС)

2006,46 2076,69

Население (с 
НДС)* 2407,75 2492,03

45
Добрунское сельское 
поселение:
Брянский район 
п. Добрунь ул. Парковая, 
5 пом.2

Потребители 
(без НДС) 2018,84 2089,50

Население (с 
НДС)* 2422,61 2507,40

Снежское сельское Потребители 1947,63 2015,80



46 поселение:
Брянский район 

п. Путевка ул. Луговая, 
1а стр.2

(без НДС)

Население (с 
НДС)* 2337,16 2418,96

47
ГО Брянск: 
г. Брянск
ул. 2-я Мичурина, 32а 
БМК (ФОК)

Потребители 
(без НДС) 1601,44 1679,91

Население (с 
НДС)*

1921,73 2015,89

48
Пальцовское сельское 
поселение:
Брянский район 
п. Пальцо ул. Гагарина, 1

Потребители 
(без НДС) 2049,83 2121,57

Население (с 
НДС)*

2459,80 2545,88

49
Любохонское городское 
поселение:
Дятьковский район 
п. Любохна ул. Пушкина, 
24а

Потребители 
(без НДС) 2017,95 2088,58

Население (с 
НДС)* 2421,54 2506,30

50
Снежское сельское 
поселение: 
Брянский район 
п. Путевка ул. 
Центральная, 1к

Потребители 
(без НДС)

1964,43 2033,19

Население (с 
НДС)* 2357,32 2439,83

51
Трубчевское городское 
поселение: г. 
Трубчевск: 
ул. Заводская, 2а

Потребители 
(без НДС) 2027,99 2098,97

Население (с 
НДС)*

2433,59 2518,76

52
ГО Брянск: г. Брянск: 
пер. Менжинского, 96 
КНР

Потребители 
(без НДС) 2353,02 2435,38

Население (с 
НДС)*

2823,62 2922,46

53

ГО Брянск:
г. Брянск (без населения): 
пр.Ст. Димитрова, 100к 
(онкогематологический 
центр)

Потребители 
(без НДС)

2175,22 2175,22

54

ГО Брянск: 
потребители, ранее 
получавшие горячую 
воду от котельной, 
расположенной по 
адресу:
г. Брянск, пр-т 
Московский, 83

Потребители 
(без НДС) 1596,06 1685,44

Население (с 
НДС)*

1915,27 2022,53

55

ГО Брянск: 
г. Брянск
ул. Мало-Озерная, 1а 
БМК

Потребители 
(без НДС)

1590,35 1679,41

Население (с 
НДС)* 1908,42 2015,29

56

Севское городское 
поселение:
г. Севск (без населения) 
ул. Энгельса (школа №2)

Потребители 
(без НДС)

2285,26 2365,24

57

ГО Брянск:
г. Брянск (без населения) 
ул. Почтовая, 13 
ул. Почтовая, 4а

Потребители 
(без НДС) 2014,09 2084,58



ул. Романа Брянского, 9 
ул. Профсоюзов, 1а

58

ГО Новозыбков: 
г. Новозыбков (без 
населения)
ул. К.Маркса, За (баня 
№1)

Потребители 
(без НДС)

2285,26 2365,24

59

Почепское городское 
поселение:
г. Почеп (без населения) 
ул. Мира,68а (ЦРБ)

Потребители 
(без НДС) 2285,26 2365,24

Расчетное количество тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной 
воды для потребителей при отсутствии приборов учета на период 2020 год 
составляет в следующих значениях:

Гкал/мЗ

№п/п Наименование МО
Категория
потребителей Q нагрева

1
Высокское сельское 
поселение: котельная с. 
Высокое

Потребители 
(без НДС)

Население (с 
НДС)* 0,0441

2
ГО Новозыбков: г.
Новозыбков
кот. ул. Рошаля, 25

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)* 0,0531

3 ГО Новозыбков: г. 
Новозыбков
ул. Бульварная, 86а (шк.№6), 
ул. 307Дивизии,44 (31кв), 
ул. Вокзальная,9 (28кв), 
ул. Ломоносова, 55а, 
ул. Литейная, 40 д (114кв), 

ул. Красная,9а (ИЗ-32/2),

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)*

0,0542



ул. Ленина, 4,
ул. Мичурина, 67а (НСХТ),
ул. Набережная, 13а (здание
администрации,
ул. Первомайская, 60 (25кв.)

4
ГО Новозыбков: 
п. Опытная станция, 1е

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)* 0,0485

5
ГО Фокино: г. Фокино 
мкр. Шибенец ул. К. Маркса

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)* 0,0506

6
Ивотское городское 
поселение: п. Ивот 
кот. ул. Пролетарская

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)* 0,0363

7
Старское городское 
поселение: п. Старь 
кот. ул. Комарова, 9

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)* 0,0373

8
Жуковское городское 
поселение: г. Жуковка 
район санатория "Жуковский"

Потребители 
(без НДС)

0,0412

Население (с 
НДС)*

9
Злынковское городское 
поселение: г. Злынка 
ул. К. Маркса, 8а (ЦРБ)

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)* 0,0496

10
ГО Новозыбков: 
с. Замишево

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)* 0,0482

11
Навлинское городское
поселение: п. Навля:
пер. Д. Емлютина,
д. 1 (центральная),
ул. П. Осипенко (ЦРБ №5),
ул. Советская (НГЧ)

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)* 0,0448

12
Почепское городское 
поселение: г. Почеп: 
пер. Больничный, 7/6а 
(поликлиника)

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)*

0,0493

13 Почепское городское 
поселение: г. Почеп (без 
населения): пер. 
Октябрьский, 11а (Баня)

Потребители 
(без НДС) 0,0525

14
Дятьковское городское 
поселение: г. Дятьково: 
ул. Ленина, 218 (роддом), 
ул. Циолковского, 5 (баня), 
ул. Ленина, 125 (ППСО),
12 мкр,
13 мкр

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)*

0,0479

15
Бытошское городское 
поселение: п. Бытошь:

Потребители 
(без НДС)



ул. Циолковского, 8а БМК Население (с 
НДС)* 0,0458

16
Березинское сельское 
поселение: (Дятьково) 
д. Березино ул. Керамическая 
д.11

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)* 0,0424

17
Болыпежуковское сельское 
поселение:
п. Дружба ул. Парковая, 29

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)* 0,0424

18 ГО Стародуб: 
г. Стародуб
ул. Красноармейская, 34а

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)* 0,0420

19 Журиничское сельское 
поселение:
Брянский район 
Белобережский санаторий, 
турбаза ул.Центральная, 19 
(Белобережская пустошь)

Потребители 
(без НДС)

0,0523

Население (с 
НДС)*

20 Журиничское сельское 
поселение:
Брянский район (без 
населения)
Белобережский санаторий, 
турбаза ул.Санаторная, 8 
(детский санаторий)

Потребители 
(без НДС

0,0551

21
Кокинское сельское 
поселение:
Выгоничский район с. Кокино 
ул. Советская, 46

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)* 0,0508

22 Дубровское городское 
поселение: п. Дубровка 
мкр. №1, 
мкр. №2

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)* 0,0464

23
Клетнянское городское 
поселение: п. Клетня: 
мкр. № 1

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)* 0,0570

24
Климовское городское 
поселение: п. Климово 
ул. Октябрьская мкр.№5, 
ул. Полевая (ТМО)

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)* 0,0383

25
Мглинское городское 
поселение: г. Мглин 
пер.2-ой Первомайский, 1, 
ул. Ленина, 34а (ЦРБ)

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)* 0,0458

26
Погарское городское 
поселение: п. Погар 
квартал №2,
Вадьковское сельское 
поселение: Погарский 
район д. Вадьковка ул. 
Комсомольская, 4а (БМК)

Потребители 
(без НДС) 0,0512

Население (с 
НДС)*

27
Суражское городское 
поселение:

Потребители 
(без НДС)



г. Сураж:
ул. Садовая,42а (6 кв.), 
ул. Советская, 12а (Баня)

Население (с 
НДС)* 0,0495

28
Суражское городское 
поселение: г. Сураж 
(без населения) 
ул. Фрунзе, 116 (детсад)

Потребители 
(без НДС) 0,0476

29
Суземское городское 
поселение: пос. Суземка 
ул. Лесная (ЦРБ)

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)*

0,0594

30
Трубчевское городское 
поселение: г. Трубчевск 
ул. Луначарского, 51а, 
ул. Генерала Петрова, 15а

Потребители 
(без НДС) 0,0454

Население (с 
НДС)*

31
Белоберезковское городское 
поселение: Трубчевский 
район
пос. Белая Березка 
ул. Дзержинского, 1

Потребители 
(без НДС) 0,0497

Население (с 
НДС)*

32
Унечское городское 
поселение: г. Унеча 
ул. Октябрьская,626, 
ул. Ленина, 5а, 
ул. Совхозная,2 (кв.22) 
ул. Танкистов,33 БМК

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)* 0,0488

33
Унечское городское 
поселение: г. Унеча 
ул. Комсомольская, За

Потребители 
(без НДС) 0,0476

Население (с 
НДС)*

34
ГО Брянск: 
п. Белые Берега 
ул. Коминтерна, 1

Потребители 
(без НДС) 0,0402

Население (с 
НДС)*

35
ГО Брянск: г. Брянск (73 
котельных согласно 
приложению 3 приказа, 
поставщик холодной воды 
МУП "Брянский городской 
водоканал")

Потребители 
(без НДС) 0,0563

Население (с 
НДС)*

36
ГО Брянск: г. Брянск 
(поставщик холодной воды 
«ГУП
«Брянсккоммунэнерго») : 
ул. Крахмалева, 5 
ул. Фосфоритная, 17а 
ул. Литейная, 59 
ул. Медведева, 79 
ул. Чкалова, 3 
ул. Брянского Фронта, 18/2 
ул. Чернышевского, 58а 
ул. Бурова,26

Потребители 
(без НДС) 0,0618

Население (с 
НДС)*

37
ГО Брянск: г. Брянск 
пр. Московский, 93а 
(поставщик холодной воды 
филиал ОАО «РЖД»)

Потребители 
(без НДС) 0,0608

Население (с 
НДС)*



38
Выгоничское городское 
поселение: 
п.Выгоничи 
ул. Пионерская, 54

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)*

0,0579

39
Кокинское сельское 
поселение:
с. Скуратово ул. Молодежная, 
13а

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)*

0,0636

40
Карачевское городское
поселение:
г. Карачев
ул. Тургенева, 25
ул. Первомайская, 148/1
ул. Свердлова, За

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)* 0,0588

41
Жирятинское сельское 
поселение:
с. Жирятино ул. Сосновая, 8

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)* 0,0578

42
Слободищенское сельское 
поселение: Дятьковский 
район
с. Слободище ул. Гагарина, 
18а

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)* 0,0350

43
Мичуринское сельское 
поселение:
Брянский район
д. Меркульево пер. Воинский,
За

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)* 0,0442

44
Новодарковичское сельское 
поселение:
Брянский район с. 
ДарковичиДа дом-интернат

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)* 0,0525

45
Добрунское сельское 
поселение:
Брянский район 
п. Добрунь ул. Парковая, 5 
пом.2

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)* 0,0525

46
Снежское сельское 
поселение:
Брянский район 

п. Путевка ул. Луговая, 1а 
стр.2

Потребители 
(без НДС)
Население (с 
НДС)* 0,0543

47
ГО Брянск: 
г. Брянск
ул. 2-я Мичурина, 32а БМК 
(ФОК)

Потребители 
(без НДС)

0,0421

Население (с 
НДС)*

48
Пальцовское сельское 
поселение:
Брянский район 
п. Пальцо ул. Гагарина, 1

Потребители 
(без НДС)

0,0558

Население (с 
НДС)*

49
Любохонское городское 
поселение:
Дятьковский район 
п. Любохна ул. Пушкина, 24а

Потребители 
(без НДС)

0,0228

Население (с 
НДС)*

50
Снежское сельское 
поселение:

Потребители 
(без НДС) 0,0395



Брянский район
п. Путевка ул. Центральная,
1к

Население (с 
НДС)*

51
Трубчевское городское 
поселение: г. Трубчевск: 
ул. Заводская, 2а

Потребители 
(без НДС) 0,0384

Население (с 
НДС)*

52
ГО Брянск: г. Брянск: 
пер. Менжинского, 96 КНР

Потребители 
(без НДС) 0,0383

Население (с 
НДС)*

53

ГО Брянск:
г. Брянск (без населения): 
пр.Ст. Димитрова, 100к 
(онкогематологический 
центр)

Потребители 
(без НДС)

0,0645

54

ГО Брянск: 
потребители, ранее 
получавшие горячую воду от 
котельной, расположенной по 
адресу:
г. Брянск, пр-т Московский, 
83

Потребители 
(без НДС) 0,0292

Население (с 
НДС)*

55

ГО Брянск: 
г. Брянск
ул. Мало-Озерная, 1а БМК

Потребители 
(без НДС) 0,0398

Население (с 
НДС)*

56

Севское городское поселение: 
г. Севск (без населения) 
ул. Энгельса (школа №2)

Потребители 
(без НДС) 0,0606

57

ГО Брянск:
г. Брянск (без населения) 
ул. Почтовая, 13 
ул. Почтовая, 4а 
ул. Романа Брянского, 9 
ул. Профсоюзов, 1а

Потребители 
(без НДС)

0,0563

58
ГО Новозыбков: 
г. Новозыбков (без населения) 
ул. К.Маркса, За (баня №1)

Потребители 
(без НДС) 0,0528

59

Почепское городское 
поселение:
г. Почеп (без населения) 
ул. Мира,68а (ЦРБ)

Потребители 
(без НДС) 0,0476

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 стоимость 1 куб. метра горячей 
воды на 2020 год с календарной разбивкой составит в следующих размерах:

(руб/куб.м.)



№п/п Наименование МО
Категория
потребителей

с 01.01. по 
30.06.2020 г.

с 01.07. по 
31.12.2020 

г.

1
Высокское сельское 
поселение: котельная с. 
Высокое

Потребители 
(без НДС) 129,41 133,68

Население (с 
НДС)* 155,29 160,42

2
ГО Новозыбков: г.
Новозыбков
кот. ул. Рошаля, 25

Потребители 
(без НДС) 135,20 140,64

Население (с 
НДС)* 162,24 168,77

3 ГО Новозыбков: г. 
Новозыбков 
ул. Бульварная, 86а 
(шк.№6), ул. 
307Дивизии,44 (31кв), 
ул. Вокзальная,9 (28кв), 
ул. Ломоносова, 55а, 
ул. Литейная, 40 д 
(114кв),
ул. Красная,9а (ИЗ-32/2), 
ул. Ленина, 4, 
ул. Мичурина, 67а 
(НСХТ), ул. 
Набережная, 13а (здание 
администрации, 
ул. Первомайская, 60 
(25кв.)

Потребители 
(без НДС) 140,01 145,63

Население (с 
НДС)*

168,01 174,76

4
ГО Новозыбков: 
п. Опытная станция, 1е

Потребители 
(без НДС) 133,07 138,76

Население (с 
НДС)* 159,68 166,51

5
ГО Фокино: г. Фокино 
мкр. Шибенец ул. К. 
Маркса

Потребители 
(без НДС) 133,58 138,35

Население (с 
НДС)* 160,30 166,02

6
Ивотское городское 
поселение: п. Ивот 
кот. ул. Пролетарская

Потребители 
(без НДС) 91,62 94,08

Население (с 
НДС)* 109,94 112,90

7
Старское городское 
поселение: п. Старь 
кот. ул. Комарова, 9

Потребители 
(без НДС) 91,60 95,28

Население (с 
НДС)* 109,92 114,34

8
Жуковское городское 
поселение: г. 
Жуковка 
район санатория 
"Жуковский"

Потребители 
(без НДС) 116,15 120,10

Население (с 
НДС)* 139,38 144,12

9
Злынковское городское 
поселение: г. 
Злынка
ул. К. Маркса, 8а (ЦРБ)

Потребители 
(без НДС) 140,02 145,05

Население (с 
НДС)* 168,02 174,06

ГО Новозыбков: Потребители 132,38 138,05



10 с. Замишево (без НДС)
Население (с 
НДС)* 158,86 165,66

11
Навлинское городское 
поселение: п. Навля: 
пер. Д. Емлютина, 
д. 1 (центральная), 
ул. П. Осипенко (ЦРБ 
№5),
ул. Советская (НГЧ)

Потребители 
(без НДС) 120,12 124,27

Население (с 
НДС)*

144,14 149,12

12
Почепское городское 
поселение: г. Почеп: 
пер. Больничный, 7/6а 
(поликлиника)

Потребители 
(без НДС) 131,88 136,13

Население (с 
НДС)*

158,26 163,36

13 Почепское городское 
поселение: г. Почеп 
(без населения): 
пер. Октябрьский, 11а 
(Баня)

Потребители 
(без НДС)

152,62 153,00

14
Дятьковское городское 
поселение: г. 
Дятьково:
ул. Ленина, 218 (роддом), 
ул. Циолковского, 5 
(баня),
ул. Ленина, 125 (ППСО),
12 мкр,
13 мкр

Потребители 
(без НДС)

132,65 137,43

Население (с 
НДС)*

159,18 164,92

15
Бытошское городское 
поселение: п. 
Бытошь:
ул. Циолковского, 8а 
БМК

Потребители 
(без НДС) 119,83 123,93

Население (с 
НДС)* 143,80 148,72

16
Березинское сельское 
поселение: (Дятьково) 
д. Березино ул. 
Керамическая д. 11

Потребители 
(без НДС)

120,08 124,43

Население (с 
НДС)* 144,10 149,32

17
Болыпежуковское 
сельское поселение: 
п. Дружба ул. Парковая, 
29

Потребители 
(без НДС)

120,08 124,43

Население (с 
НДС)* 144,10 149,32

18 ГО Стародуб: 
г. Стародуб 
ул. Красноармейская, 
34а

Потребители 
(без НДС)

118,40 122,75

Население (с 
НДС)* 142,08 147,30

19 Журиничское сельское 
поселение:
Брянский район 
Белобережский 
санаторий, турбаза 
ул.Центральная, 19 
(Белобережская пустошь)

Потребители 
(без НДС)

137,61 142,31

Население (с 
НДС)*

165,13 170,77

20 Журиничское сельское 
поселение:
Брянский район (без 
населения)

Потребители 
(без НДС 135,99 135,99



Белобережский 
санаторий, турбаза 
ул.Санаторная, 8 
(детский санаторий)

21
Кокинское сельское 
поселение:
Выгоничский район с. 
Кокино ул. 
Советская, 46

Потребители 
(без НДС) 137,31 142,40

Население (с 
НДС)* 164,77 170,88

22 Дубровское городское 
поселение: п. 
Дубровка 
мкр. №1, 
мкр. №2

Потребители 
(без НДС)

133,65 138,42

Население (с 
НДС)* 160,38 166,10

23
Клетнянское городское 
поселение: п. 
Клетня: 
мкр. № 1

Потребители 
(без НДС) 153,04 158,68

Население (с 
НДС)*

183,65 190,42

24
Климовское городское 
поселение: п. 
Климово
ул. Октябрьская мкр.№5, 
ул. Полевая (TMO)

Потребители 
(без НДС) 112,07 116,23

Население (с 
НДС)* 134,48 139,48

25
Мглинское городское 
поселение: г. 
Мглин
пер.2-ой Первомайский, 
1,
ул. Ленина, 34а (ЦРБ)

Потребители 
(без НДС) 133,63 138,47

Население (с 
НДС)* 160,36 166,16

26
Погарское городское 
поселение: п. 
Погар квартал №2, 
Вадьковское сельское 
поселение:
Погарский район д. 
Вадьковка ул. 
Комсомольская, 4а 
(БМК)

Потребители 
(без НДС) 146,13 150,43

Население (с 
НДС)*

175,36 180,52

27
Суражское городское 
поселение: 
г. Сураж:
ул. Садовая,42а (6 кв.), 
ул. Советская, 12а (Баня)

Потребители 
(без НДС)

133,73 138,57

Население (с 
НДС)* 160,48 166,28

28
Суражское городское 
поселение: г. 
Сураж (без населения) 
ул. Фрунзе, 116 (детсад)

Потребители 
(без НДС) 133,73 138,37

29
Суземское городское 
поселение: пос. 
Суземка
ул. Лесная (ЦРБ)

Потребители 
(без НДС) 164,37 169,74

Население (с 
НДС)*

197,24 203,69

30
Трубчевское городское 
поселение: г. 
Трубчевск
ул. Луначарского, 51а, 
ул. Генерала Петрова, 15а

Потребители 
(без НДС) 127,10 131,49

Население (с 
НДС)* 152,52 157,79



31
Белоберезковское 
городское поселение: 
Трубчевский район 
пос. Белая Березка 
ул. Дзержинского, 1

Потребители 
(без НДС) 134,30 139,13

Население (с 
НДС)* 161,16 166,96

32
Унечское городское 
поселение: г. Унеча 
ул. Октябрьская,626, 
ул. Ленина, 5а, 
ул. Совхозная,2 (кв.22) 
ул. Танкистов,33 БМК

Потребители 
(без НДС)

129,56 134,20

Население (с 
НДС)* 155,47 161,04

33
Унечское городское 
поселение: г. Унеча 
ул. Комсомольская, За

Потребители 
(без НДС) 129,56 134,17

Население (с 
НДС)*

155,47 161,00

34
ГО Брянск: 
п. Белые Берега 
ул. Коминтерна, 1

Потребители 
(без НДС) 86,58 89,54

Население (с 
НДС)*

103,90 107,45

35
ГО Брянск: г. Брянск 
(73 котельных согласно 
приложению 3 приказа, 
поставщик холодной 
воды МУП "Брянский 
городской водоканал")

Потребители 
(без НДС) 131,48 135,97

Население (с 
НДС)* 157,78 163,16

36
ГО Брянск: г. Брянск 
(поставщик холодной 
воды «ГУП
«Брянсккоммунэнерго») : 
ул. Крахмалева, 5 
ул. Фосфоритная, 17а 
ул. Литейная, 59 
ул. Медведева, 79 
ул. Чкалова, 3 
ул. Брянского Фронта, 
18/2
ул. Чернышевского, 58а 
ул. Бурова,26

Потребители 
(без НДС) 132,09 136,78

Население (с 
НДС)*

158,51 164,14

37
ГО Брянск: г. Брянск 
пр. Московский, 93а 
(поставщик холодной 
воды филиал ОАО 
«РЖД»)

Потребители 
(без НДС)

140,19 145,26

Население (с 
НДС)* 168,23 174,31

38
Выгоничское городское
поселение:
п.Выгоничи
ул. Пионерская, 54

Потребители 
(без НДС) 137,89 142,95

Население (с 
НДС)*

165,47 171,54

39
Кокинское сельское 
поселение: 
с. Скуратово ул. 
Молодежная, 13а

Потребители 
(без НДС) 139,34 144,88

Население (с 
НДС)*

167,21 173,86

40
Карачевское городское
поселение:
г. Карачев
ул. Тургенева, 25
ул. Первомайская, 148/1

Потребители 
(без НДС) 137,53 142,99

Население (с 
НДС)* 165,04 171,59



ул. Свердлова, За

41
Жирятинское сельское 
поселение: 
с. Жирятино ул. 
Сосновая, 8

Потребители 
(без НДС) 134,87 140,02

Население (с 
НДС)* 161,84 168,02

42
Слободищенское 
сельское поселение: 
Дятьковский район 
с. Слободище ул. 
Гагарина, 18а

Потребители 
(без НДС) 91,14 94,47

Население (с 
НДС)* 109,37 113,36

43
Мичуринское сельское 
поселение:
Брянский район 
д. Меркульево пер. 
Воинский, За

Потребители 
(без НДС) 102,87 106,56

Население (с 
НДС)* 123,44 127,87

44
Новодарковичское 
сельское поселение: 
Брянский район с. 
Дарковичи, 1а дом- 
интернат

Потребители 
(без НДС) 122,13 126,07

Население (с 
НДС)* 146,56 151,28

45
Добрунское сельское 
поселение:
Брянский район 
п. Добрунь ул. Парковая, 
5 пом.2

Потребители 
(без НДС)

123,74 128,23

Население (с 
НДС)* 148,49 153,88

46
Снежское сельское 
поселение:
Брянский район 

п. Путевка ул. Луговая, 
1а стр.2

Потребители 
(без НДС) 123,82 128,33

Население (с 
НДС)* 148,58 154,00

47
ГО Брянск: 
г. Брянск
ул. 2-я Мичурина, 32а 
БМК (ФОК)

Потребители 
(без НДС) 85,51 89,33

Население (с 
НДС)* 102,61 107,20

48
Пальцовское сельское 
поселение:
Брянский район 
п. Пальцо ул. Гагарина, 1

Потребители 
(без НДС) 129,85 134,54

Население (с 
НДС)* 155,82 161,45

49
Любохонское городское 
поселение:
Дятьковский район 
п. Любохна ул. Пушкина, 
24а

Потребители 
(без НДС) 62,61 64,86

Население (с 
НДС)* 75,13 77,83

50
Снежское сельское 
поселение: 
Брянский район 
п. Путевка ул. 
Центральная, 1к

Потребители 
(без НДС) 102,94 106,61

Население (с 
НДС)* 123,53 127,93

51
Трубчевское городское 
поселение: г. 
Трубчевск: 
ул. Заводская, 2а

Потребители 
(без НДС) 101,22 104,71

Население (с 
НДС)*

121,46 125,65

52
ГО Брянск: г. Брянск: 
пер. Менжинского, 96 
КНР

Потребители 
(без НДС)

108,21 111,89

Население (с 
НДС)* 129,85 134,27



53

ГО Брянск:
г. Брянск (без населения): 
пр.Ст. Димитрова, 100к 
(онкогематологический 
центр)

Потребители 
(без НДС)

158,39 158,91

54

ГО Брянск: 
потребители, ранее 
получавшие горячую 
воду от котельной, 
расположенной по 
адресу:
г. Брянск, пр-т 
Московский, 83

Потребители 
(без НДС) 64,69 67,82

Население (с 
НДС)*

77,63 81,38

55

ГО Брянск: 
г. Брянск
ул. Мало-Озерная, 1а 
БМК

Потребители 
(без НДС)

81,39 85,45

Население (с 
НДС)* 97,67 102,54

56

Севское городское 
поселение:
г. Севск (без населения) 
ул. Энгельса (школа №2)

Потребители 
(без НДС)

167,82 172,88

57

ГО Брянск:
г. Брянск (без населения) 
ул. Почтовая, 13 
ул. Почтовая, 4а 
ул. Романа Брянского, 9 
ул. Профсоюзов, 1а

Потребители 
(без НДС)

131,48 135,97

58

ГО Новозыбков: 
г. Новозыбков (без 
населения)
ул. К.Маркса, За (баня 
№1)

Потребители 
(без НДС)

140,01 145,79

59

Почепское городское 
поселение:
г. Почеп (без населения) 
ул. Мира,68а (ЦРБ)

Потребители 
(без НДС) 131,88 136,02

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

Перечень объектов теплоснабжения (котельных) по г. Брянск (с 
_________________________ населением)_________________________

№ п/п Наименование котельной

1 Кот.пер .Ново-Советский,44
2 Кот.пер .Ново-Советский,69
3 Кот.ул.З Интернационала, 1А
4 Кот.ул.Бежицкая 315а (10 мкр-н)
5 Кот.пер .Кромской,3 7
6 Кот.ул.Бузинова 26
7 Кот.ул.Дружбы 56а
8 Кот.ул.Дружбы 566
9 Кот.ул.Дятьковская 119а
10 Кот.ул.Дятьковская 155а



11 Кот.ул.Заводская 1а
12 Кот.ул.Институтская 141
13 Кот.ул.Институтская За
14 Кот.ул.Камозина 38а
15 Кот.ул.Клинцовская 61
16 Кот.ул.Клинцовская 67
17 Кот.ул.Клинцовская,636
18 Кот.ул.Куйбышева,21
19 Кот.ул.Ленинградская 24
20 Кот.ул.Ново-Советская 103а
21 Кот.ул.Ново-Советская 83а
22 Кот.ул.Ново-Советская,48
23 Кот.ул.Орловская,2
24 Кот.ул. Орловская, 3 2
25 Кот.ул.Почтовая 118
26 Кот.ул. Союзная, 10а
27 Кот.ул.Харьковская, 10
28 Кот.ул.Шоссейная,65 БМК (мкр-н Автозаводец)
29 Кот. ул.Клары Цеткин, 12 б
30 Кот. ул.Свободы,6
31 Кот.ул. Володарского 46
32 Кот. ул.Афанасьева 18а(старая)
33 Кот. ул.Димитрова,66А
34 Кот. ул.Афанасьева 18а(новая)
35 Кот.ул.Пушкина 4
36 Кот.ул.Пушкина 44а
37 Кот.б-р.Гагарина,25А
38 Кот.ул .Пионерская, 7
39 Кот.ул.Дуки,78
40 Кот,ул,Советская 98 (Лицей)
41 Кот. ул.Урицкого,124
42 Кот.Бежицкая,8а
43 Кот.пр-т Ленина 105
44 Кот.пр-т Ст.Димитрова, 866
45 Кот.пр-т Ст.Димитрова1
46 Кот.Ст.Димитрова 14-311кв
47 Кот.Ст.Димитрова 53 а
48 Кот.Ст.Димитрова 73
49 Кот.ул. Спартаковская 128а(312кв,)
50 Кот.ул.ЗИю ля,48
51 Кот.ул.Г орбатова,5а
52 Кот.ул.Г орького,22
53 Кот.ул. Ем лютина, 3 7
54 Кот.ул.Красноармейская 65
55 Кот.ул.Красноармейская, 164а
56 Кот.ул.Красноармейская,5 8



57 Кот.ул.Красноармейская,97а
58 Кот.ул Луначарского.2А (30 кв.)
59 Кот.ул. Любезного,2А
60 Кот.ул.Октябрьская 39а
61 Кот.ул.Октябрьская, 107
62 Кот.ул.Советская 486
63 Кот.ул.Советская 8
64 Кот.ул.Степная 3
65 Кот.ул.Фокина 72а
66 Кот. Вали Сафроновой,5 6в
67 Кот. ул.Белобережская, 24/1 БМК
68 Кот. пр-т Московский, 7а(154кв)
69 Кот.пер.Олега Кошевого 41 мкр-н"Чкаловский"
70 Кот.пер .Новозыбковский, 14
71 Кот.пр-т Московский, 126а
72 Кот.ул.Олега Кошевого,69 А (41кв)
73 Кот.пр-т Московский, 86

По результатам проведенной экспертизы материалов тарифного дела по 
горячему водоснабжению, с учетом произведенных корректировок управлением 
предлагается установить для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго» тарифы 
на горячую воду на период регулирования 2020 год в вышеуказанных размерах , 
внести приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 20 декабря 2017 года №40/3-гвс «О тарифах на 
горячую воду».

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год по ГУП «Брянсккоммунэнерго»:

1. Планируемый объем подачи горячей воды на 2020 год:

год год

Всего
объем,
куб.м.

Бюдже
т Население Прочие

Q
нагрева 
1 полуг

Q
нагрева 
2 полуг

Всего
объем,
Гкал

Бюдже
т

Населен
ие

Прочи
е

1 Высокское сельское 
поселение: котельная 

с. Высокое

5
791,36

107,32 5 300,15 383,89 0,0441 0,0441 255,40 4,73 233,74 16,93

2 г.Новозыбков: ул.Рошаля, 
25

7
225,65

5 206,53 1 446,75 572,37 0,0531 0,0531 383,67 276,46 76,82 30,39

3 г.Новозыбков: 
ул.Бульварная,86а 

(шк.№6),ул.307Дивизии 
(31кв), ул.Вокзальная 

(28кв),ул .Ломоносова,55 
ул.Литейная,40 д(114кв), 

ул.Красная (ИЗ-32/2), 
ул.Ленина, 4, 

ул.Мичурина,67а (НСХТ), 
ул.НабережнаяДЗа (дом 

Советов), 
ул.Первомайская,60

185
304,15

44
162,28

139 029,22 2
112,65

0,0542 0,0542 10 043,85 2 393,68 7 535,66 114,51



4 Деменское поселение: 
п.Опытная станция, 1е

6
149,39

443,62 5 705,77 - 0,0485 0,0485 298,25 21,52 276,73 -

5 г.Фокино: мкр.Шибенец 
ул.К. Маркса

130
847,04

7 647,17 122 656,04 543,84 0,0506 0,0506 6 620,89 386,95 6 206,43 27,52

6 п.Ивот: ул.Пролетарская 11
347,60

2 326,33 9 006,22 15,05 0,0363 0,0363 411,90 84,44 326,91 0,55

7 п.Старь: ул.Комарова 4
690,00

- 4 690,00 - 0,0373 0,0373 174,94 - 174,94 -

8 г.Жуковка: санаторий 
"Жуковский"

11
529,22

1 330,88 5 595,22 4
603,12

0,0412 0,0412 475,00 54,83 230,52 189,65

9 г.Злынка: ул. К.Маркса 
(ЦРБ)

991,97 723,45 268,52 - 0,0496 0,0496 49,20 35,88 13,32 -

10 Замишевское сельское 
поселение: с. Замишево

2
739,79

- 2 739,79 - 0,0482 0,0482 132,06 - 132,06 -

11 п.г.т Навля: 
пер.Емлютина, 
ул.П.Осипенко, 

ул.Советская

32
909,95

9 873,22 22 889,78 146,96 0,0448 0,0448 1 474,42 442,34 1 025,50 6,58

12 г. Почеп, пер.Больничный, 
7/6а (поликлиника)

3
845,70

” 3 845,70 - 0,0493 0,0493 189,60 ” 189,60 -

13 г. Почеп (без населения): 
пер. Октябрьский, 11а 

(Баня)

3
554,00

3
554,00

0,0525 0,0525 186,58 186,58

14 г.Дятьково: ул.Ленина, 218 
(роддом), 

ул.Циолковского, 5, 
ул.Ленина, 125, 12 мкр, 

13 мкр

189
801,04

35
791,95

153 560,77 448,32 0,0479 0,0479 9 091,10 1 714,36 7 355,26 21,47

15 п. Бытошь: 
ул.Циолковского, 8а

4
658,46

1 929,86 2 728,60 - 0,0458 0,0458 213,37 88,39 124,97 -

16 Березинское сельское 
поселение: д.Березино

4
407,76

340,79 4 066,97 - 0,0424 0,0424 186,89 14,45 172,44 -

17 Болыпежуковсое сельское 
поселение: п.Дружба 

ул.Парковая,29

11
776,46

338,25 11 438,21 0,0424 0,0424 499,33 14,34 484,98

18 г. Стародуб: 
ул.Красноармейская, 34а

20
852,89

7 169,20 13 526,08 157,61 0,0420 0,0420 875,47 300,99 567,86 6,62

19 Журиничское сельское 
поселение: Белобережская 

пустошь

5
012,11

1 618,61 3 393,50 0,0523 0,0523 262,13 84,65 177,48

20 Журиничское сельское 
поселение: Белобережский 
санаторий ул.Санаторная,8

10
116,00

10
116,00

0,0551 0,0551 557,39 557,39

21 Кокинское сельское 
поселение: ул.Советская,46

44
703,33

31
008,10

13 680,34 14,88 0,0508 0,0508 2 269,74 1 574,37 694,61 0,76

22 п.Дубровка: мкр.№1, 
мкр .№2

9
884,04

4 875,80 4 993,23 15,00 0,0464 0,0464 458,62 226,24 231,69 0,70

23 п.Клетня: мкр.№ 1 кот.7 9
226,27

7 245,80 1 980,47 - 0,0570 0,0570 525,77 412,91 112,86 -

24 п.Климово: ул.Октябрьская 
мкр.№5, ул.Полевая 

(ТМО)

26
790,77

11
573,28

15 217,49 0,0383 0,0383 1 026,05 443,24 582,81

25 г.Мглин: пер.2-ой 
Первомайский, кот.1; 
ул .Ленина, 34а (ЦРБ)

6
775,20

5 851,69 880,10 43,40 0,0458 0,0458 310,30 268,01 40,31 1,99

26 п.Погар: квартал №2, д.
Вадьковка 

ул.Комсомольская, 4а

13
933,88

2 662,76 11 180,04 91,08 0,0512 0,0512 713,45 136,34 572,45 4,66



27 г.Сураж: ул.Садовая,42а (6 
кв.), ул.Советская,12а 

(Баня)

21
021,28

9 261,89 9 749,78 2
009,61

0,0495 0,0495 1 040,10 458,28 482,39 99,43

28 г.Сураж, ул.Фрунзе, 116 
(детсад)

2
454,95

2 454,95 0,0476 0,0476 116,91 116,91

29 пос.Суземка: ул.Лесная 
(ЦРБ)

3
908,59

3 688,70 219,89 0,0594 0,0594 232,16 219,10 13,06

30 г.Трубчевск: 
ул.Луначарского, 51а 

(центральная), ул.Генерала 
Петрова, 15а

43
352,39

20
467,34

22 718,87 166,18 0,0454 0,0454 1 968,20 929,22 1 031,44 7,54

31 пос.Белая Березка: 
ул. Дзержинского

32
004,79

4 919,13 26 107,11 978,55 0,0497 0,0497 1 590,66 244,48 1 297,54 48,63

32 г.Унеча: 
ул.Октябрьская,62 (ж/д 
бол-ца), ул .Ленина, 5 а, 
ул.Совхозная (кв.22), 

ул.Школьная,9 (баня), ул. 
Танкистов, 33 БМК

104
742,56

24
881,02

74 872,49 4
989,05

0,0488 0,0488 5 111,37 1 214,18 3 653,73 243,46

33 г.Унеча: 
ул.Комсомольская,За 

(СГПТУ-6)

14
585,13

2 474,43 12 072,51 38,19 0,0476 0,0476 694,35 117,80 574,73 1,82

34 п.Белые Берега: ул. 
Коминтерна, 1

64
747,94

12
020,96

51 121,68 1
605,30

0,0402 0,0402 2 602,89 483,25 2055,11 64,53

35 г.Брянск, МУП "Брянский 
городской водоканал": (73 

кот.)

2 970 
061,86

486
426,39

2 370 
768,19

112
867,28

0,0563 0,0563 167 210,61 27
385,17

133
471,16

6
354,28

36 г.Брянск, ГУП 
"Брянсккоммунэнерго" :(ул. 

Крахмалева, 5;ул. 
Фосфоритная, 17;ул. 

Литейная, 59;ул. 
Медведева, 79;ул. Чкалова, 

3;ул. Брянского Фронта,
18/2;ул. Бурова, 26; 

ул. Чернышевского, 58)

1 211
291,54

96
975,29

1 092 
444,32

21
871,94

0,0618 0,0618 74 852,86 5 992,71 67
508,55

1
351,60

37 г.Брянск: пр.Московский, 
93а

Московская дирекция по 
тепловодоснабжению ОАО 

"РЖД"

8
259,66

1 477,01 6
782,65

0,0608 0,0608 502,19 89,80 412,39

38 Выгоничское ГП: 
ул .Пионерская, 5 4 

МУП "Выгоничский 
районный водоканал"

5
658,50

599,32 5 059,18 0,0579 0,0579 327,56 34,69 292,87

39 Кокинское СП: 
с. Скуратово 

ул.Молодежная, 13а МКП 
"Десна"

3
595,62

3 595,62 0,0636 0,0636 228,74 228,74

40 Карачевское ГП: 
ул.Тургенева, 25, 

ул.Первомайская, 148/1 
(кв-л №57), ул.Свердлова, 

За (кв-л №49)
МУП "Карачевский 

районный водоканал"

39
657,03

13
695,93

23 100,10 2
861,00

0,0588 0,0588 2 331,81 805,31 1 358,27 168,22

41 Жирятинское ГП: 
ул.Сосновая,8 

МУП "Жирятинское ЖКУ"

1
244,02

1 244,02 0,0578 0,0578 71,89 71,89

42 с.Слободище МУП 
"Дятьковское ВКХ"

2
477,06

817,86 1 659,20 0,0350 0,0350 86,70 28,63 58,07

43 Мичуринское поселение: 
д.Меркульево 

ул.Воинская,За

9
285,84

513,67 8 734,30 37,87 0,0442 0,0442 410,64 22,72 386,25 1,67



44 Новодарковичское 
поселение : с.ДарковичиДа 

дом-интернат

11
374,47

9 914,57 1 449,00 10,90 0,0525 0,0525 597,16 520,52 76,07 0,57

45 Добрунское поселение: 
п.Добрунь ул.Парковая,5а

27
845,09

4 448,98 23 168,31 227,80 0,0525 0,0525 1 461,95 233,58 1 216,41 11,96

46 Снежское поселение: 
п.Путевка ул.Луговая, 1а

27
487,53

12
232,52

15 255,01 0,0543 0,0543 1 492,53 664,21 828,32

47 г. Брянск: ул.2-я 
Мичурина (ФОК)

10
298,54

5 644,05 4 654,49 0,0421 0,0421 433,56 237,61 195,95

48 Пальцовское СП 4
085,52

82,42 4 003,09 - 0,0558 0,0558 227,97 4,60 223,38 -

49 Любохонское СП 23
395,63

4 260,79 18 947,91 186,93 0,0228 0,0228 533,60 97,18 432,16 4,26

50 Снежское СП: п.Путевка 
ул.Центральная, 1к 

(БРЯНСК)

16
774,50

16 774,50 0,0395 0,0395 662,82 662,82

50 Снежское СП: п.Путевка 
ул.Центральная, 1к 

(СНЕЖСКОЕ)

26
939,30

717,21 25 927,40 294,69 0,0395 0,0395 1 064,48 28,34 1 024,49 11,64

51 г.Трубчевск: ул.Заводская, 
2а

11
348,05

955,22 10 392,83 0,0384 0,0384 435,74 36,68 399,06

52 г.Брянск: 
пер.Менжинского, 96

1
184,88

1 184,88 0,0383 0,0383 45,38 45,38

53 г.Брянск (без населения): 
пр.Ст.Димитрова, 100 

(онкогематологический 
центр)

1
530,30

1 530,30 0,0645 0,0645 98,70 98,70

54 Потребители, ранее 
получавшую горячую воду 

от котельной, 
расположенной по адресу: 

г.Брянск, пр-т Московский, 
83

38
926,92

148,63 37 818,80 959,50 0,0292 0,0292 1 136,53 4,34 1 104,18 28,01

55 г.Брянск: ул.Мало- 
Озерная, 1 Бежицкого 

района

22
485,67

1 533,43 20 896,18 56,07 0,0398 0,0398 894,97 61,03 831,70 2,23

56 г. Севск (без населения): 
ул. Энгельса (школа №2)

1
253,00

1 253,00 0,0606 0,0606 75,95 75,95

57 г. Брянск (без населения): 
ул. Почтовая, 13а; ул. 

Почтовая, 4а; ул. 
Р.Брянского; ул. 
Профсоюзов, 1а

17
349,51

17
059,26

290,25 0,0563 0,0563 976,76 960,42 16,34

58 г. Новозыбков (без 
населения): ул. К.Маркса, 

За (баня№1)

494,58 494,58 0,0528 0,0528 26,11 26,11

59 г. Почеп (без населения): 
ул. Мира, 68а (ЦРБ)

5
492,10

5 492,10 - - 0,0476 0,0476 261,49 261,49 - -

итого 5 551 
478,36

937
306,79

4 445 
235,63

168
935,94

307 490,72 50
899,71

247
153,50

9
437,52

2.0бъем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы на 2020 год:



№
ТР

Котельная 
/Г руппа 
потребите 
лей

Поставщи
к

холодной
воды

населе
ние

ГВС, Мз Объем тепловой 
энергии на 
подогрев, Q

ГВС, Гкал
2020 год

2020 год 2020 год

ПО ГВС, 
м.куб

Затраты
на

холодную 
воду, руб

1
полугод

не

2
полугод

не

ПО
ГВС,
Гкал

Затраты
на

тепловую
энергию,

руб

Необходи
мая

валовая
выручка

1

Высокское
сельское
поселение:
котельная
с.Высокое

АО
"Унечский
водоканал"
(село)

без
НДС

5 791,36 201 543,19 0,04160 0,04162 240,96 560 299,50 761 842,69

с НДС

5 791,36 201 543,19 0,04410 0,04410 255,40 712 673,85 914 217,04

2

г.Новозыб
ков:
ул.Рошаля,
25

МУП
"Новозыбк

овский
городской
водоканал"
г.Новозыб

ков

населе
ние

без
НДС

7 225,65 145 446,53 0,05166 0,05160 373,04 850 709,08 996 155,61

с НДС

7 225,65 145 446,53 0,05310 0,05310 383,67
1 049 
947,28

1
195 393,81

3

г.Новозыб
ков:
ул.Бульвар
ная,86а
(шк.№6),у
л.307Дивиз
ии (31кв),
ул.Вокзаль
ная
(28кв),ул.Л
омоносова,
55
ул.Литейна 
я,40
д(114кв), 
ул.Красная 
(ИЗ-32/2), 
ул .Ленина, 
4,
ул.Мичури
на,67а
(НСХТ),
ул.Набере
жнаяДЗа
(дом
Советов),
ул.Первом
айская,60

МУП
"Новозыбк

овский
городской
водоканал"
г.Новозыб

ков

населе
ние

без
НДС

185 304,15
3

732 036,76 0,05279 0,05273 9 776,36
22 729 
739,86

26
461 776,62

с НДС

185 304,15
3

732 036,76 0,05420 0,05421
10
043,85

28 022 
276,90

31
754 313,65

4

Деменское 
поселение: 
п.Опытная 
станция, 1е

МУП
"Ратово"

населе
ние

без
НДС

6 149,39 170 361,65 0,04655 0,04647 286,03 664 446,43 834 808,08

с НДС

6 149,39 170 361,65 0,04850 0,04850 298,25 831 389,25
1

001 750,90

5

г. Фокино: 
мкр.Шибе 
нец
ул.К.Марк
са

МУП
"Водокана

л"
г.Фокино

населе
ние

без
НДС

130 847,04
2

872 394,71 0,04903 0,04902 6 414,73
14 904 
828,61

17
777 223,32

с НДС

130 847,04
2

872 294,52 0,05060 0,05060 6 620,89
18 460 
646,38

21
332 940,91

6

п.Ивот:
ул.Пролета
рская

ООО
"Жилкомв

одхоз"
п.Ивот

населе
ние

без
НДС

11 347,60 288 796,37 0,03411 0,03418 387,49 764 240,57
1

053 036,95

с НДС

11 347,60 288 796,37 0,03630 0,03630 411,90 974 846,05
1

263 642,43



7

п.Старь:
ул.Комаро
ва МУП

"ВКХ"
г.Дятьково

населе
ние

без
НДС

4 690,00 133 078,35 0,03477 0,03477 163,07 304 775,47 437 853,82

с НДС

4 690,00 133 078,35 0,03730 0,03730 174,94 392 355,20 525 433,56

8

г.Жуковка:
санаторий
"Жуковски
й"

ГУП
"Брянскко
ммунэнерг

о"
Жуковка

населе
ние

без
НДС

11 529,22 257 323,39 0,04120 0,04120 475,00
1 104 
161,92

1
361 485,30

с НДС

11 529,22 308 788,06 0,04120 0,04120 475,00
1 324 
994,30

1
633 782,36

9

г.Злынка:
ул.
К.Маркса
(ЦРБ)

МУП
"Злынковс

кий
районный

водоканал"

населе
ние

без
НДС

991,97 32 395,16 0,04727 0,04726 46,88 109 063,08 141 458,24

с НДС

991,97 32 395,16 0,04960 0,04960 49,20 137 352,80 169 747,95

10

Замишевск
ое
сельское
поселение:
с.
Замишево МУП

"Ратово"

населе
ние

без
НДС

2 739,79 76 066,76 0,04625 0,04617 126,61 294 384,47 370 451,22

с НДС

2 739,79 76 066,76 0,04820 0,04820 132,06 368 480,20 444 546,95

11

п.г.т
Навля:
пер.Емлют
ина,
ул.П.Осип
енко,
ул.Советск
ая

МУП
"Навлинск

ИЙ
районный

водоканал"

населе
ние

без
НДС

32 909,95 711 513,97 0,04325 0,04326 1 423,47
3 309 
922,55

4
021 436,52

с НДС

32 909,95 711 513,97 0,04480 0,04480 1 474,42
4 114 
078,21

4
825 592,18

12

г. Почеп, 
пер.Больни 
чный, 7/6а 
(поликлин 
ика)

МУП
"Водстрой

сервис"

населе
ние

без
НДС

3 845,70 89 390,41 0,04762 0,04765 183,19 426 134,84 515 525,26

с НДС

3 845,70 89 390,41 0,04931 0,04930 189,60 529 255,28 618 645,69

13

г. Почеп 
(без
населения)

пер.Октябр 
ьский, 11а 
(Баня)

МУП
"Водстрой

сервис"

без
НДС

3
554,0000 82 556,96 0,05250 0,05250 186,58 460 491,78 543 048,74

14

г.Дятьково

ул .Ленина, 
218
(роддом), 
ул.Циолко 
вского, 5, 
ул .Ленина, 
125, 12 
мкр, 13 
мкр

МУП
"ВКХ"

г.Дятьково

населе
ние

без
НДС

189 801,04
5

387 876,49 0,04587 0,04586 8 704,65
20 232 
486,46

25
620 362,94

с НДС

189 801,04
5

387 876,49 0,04790 0,04790 9 091,10
25 356 
929,97

30
744 806,46

15

п.Бытошь: 
ул.Циолко 
вского, 8а МКП ВК и 

ЖКХ 
п.Бытошь

населе
ние

без
НДС

4 658,46 85 934,44 0,04448 0,04448 207,19 481 377,58 567 312,02

с НДС

4 658,46 85 934,44 0,04580 0,04580 213,37 594 858,61 680 793,06

16

Березинско 
е сельское 
поселение: 
д.Березино МУП

"ВКХ"
г.Дятьково

населе
ние

без
НДС

4 407,76 125 084,99 0,04037 0,04036 177,91 413 421,70 538 506,69

с НДС

4 407,76 125 084,99 0,04240 0,04240 186,89 521 140,67 646 225,66



17

Болыпежу
ковсое
сельское
поселение:
п. Дружба
ул.Паркова
я,29

МУП
"ВКХ"

г.Дятьково

населе
ние

без
НДС

11 776,46 334 459,25 0,04037 0,04036 475,34
1 105 
301,56

1
439 760,82

с НДС

11 776,46 334 459,25 0,04240 0,04240 499,33
1 393 
300,83

1
727 760,09

18

г. Стародуб

ул.Красноа
рмейская,
34а

МУПДКХ 
г.

Стародуба

населе
ние

без
НДС

20 852,89 574 759,14 0,04000 0,04002 834,30
1 941 
039,83

2
515 798,97

с НДС

20 852,89 574 759,14 0,04196 0,04200 875,47
2 444 
199,62

3
018 958,76

19

Журиничс
кое
сельское
поселение:
Белобереж
ская
пустошь

МУП
"Брянский
городской
водоканал"

населе
ние

без
НДС

5 012,11 91 991,32 0,05230 0,05230 262,13 609 676,21 701 667,52

с НДС

5 012,11 110 389,43 0,05230 0,05230 262,13 731 601,57 841 991,00

20

Журиничс
кое
сельское
поселение:
Белобереж
ский
санаторий
ул.Санатор
ная,8

бездоговор
ные

отношения

без
населе

ния

без
НДС

10 116,00 0,05510 0,05510 557,39
1 375 
674,84

1
375 674,84

21

Кокинское
сельское
поселение:
ул.Советск
ая,4б

МУП
"Выгоничс

кий
районный

водоканал"

населе
ние

без
НДС

44 703,33
1

166 427,29 0,04889 0,04892 2 186,02
5 074 
820,77

6
241 248,06

с НДС

44 703,33
1

166 427,29 0,05075 0,05080 2 269,74
6 323 
021,46

7
489 448,75

22

п.Дубровк 
а: мкр.№1, 
мкр .№2

МУП
"Водокана

л"
Дубровски

й

населе
ние

без
НДС

9 884,04 333 207,60 0,04398 0,04398 434,70
1 009 
185,57

1
342 393,17

с НДС

9 884,04 333 207,60 0,04640 0,04640 458,62
1 277 
646,26

1
610 853,86

23

п.Клетня: 
мкр.№ 1 
кот.7 МУП

"Клетня-
сервис"

населе
ние

без
НДС

9 226,27 258 962,54 0,05497 0,05498 507,22
1 180
689,70

1
439 652,23

с НДС

9 226,27 258 962,54 0,05697 0,05700 525,77
1 468 
648,41

1
727 610,94

24

п.Климово

ул.Октябрь 
ская 
мкр .№5, 
ул.Полевая 
(ТМО)

МУП
"Юшмовск

ИЙ
районный

водоканал"

населе
ние

без
НДС

26 790,77 806 273,42 0,03615 0,03613 968,23
2 250 
207,94

3
056 481,36

с НДС

26 790,77 806 273,42 0,03830 0,03830 1 026,05
2 861 
500,97

3
667 774,39

25

г.Мглин: 
пер.2-ой 
Первомайс 
кий, кот. 1; 
ул .Ленина, 
34а (ЦРБ)

МУП
"Мглински

й
районный

водоканал"

населе
ние

без
НДС

6 775,20 239 786,93 0,04326 0,04325 293,08 680 278,01 920 064,94

с НДС

6 775,20 239 786,93 0,04580 0,04580 310,30 864 293,81
1

104 080,74

26

п.Погар: 
квартал 
№2, д. 
Вадьковка 
ул.Комсом 
ольская, 4а

МУП
"Погарски

й
районный

водоканал"

населе
ние

без
НДС

13 933,88 407 185,36 0,05120 0,05120 713,43
1 658 
269,88

2
065 455,25

с НДС

13 933,88 488 621,21 0,05121 0,05120 713,45
1 989 
980,83

2
478 602,03

27

г.Сураж: 
ул.Садовая 
,42а (6 кв.),

МУП
"Суражски

й

населе
ние

без
НДС

21 021,28 531 422,04 0,04764 0,04769 1 001,96
2 326 
817,45

2
858 239,50



ул.Советск
ая,12а
(Баня)

районный
водоканал" с НДС

21 021,28 531 422,04 0,04946 0,04950 1 040,10
2 898 
471,65

3
429 893,69

28

г. Сураж, 
ул.Фрунзе, 
116
(детсад)

МУП
"Суражски

й
районный

водоканал"

без
населе

ния

без
НДС

2 454,95 62 131,04 0,04764 0,04760 116,91 271 784,98 333 916,02

29

пос.Суземк
а:
ул .Лесная 
(ЦРБ) Суземское

МУП
ЖКХ

населе
ние

без
НДС

3 908,59 135 629,82 0,05689 0,05692 222,42 516 481,45 652 111,27

с НДС

3 908,59 135 629,82 0,05940 0,05940 232,16 646 898,86 782 528,68

30

г.Трубчевс
к:
ул.Луначар 
ского, 51а 
(центральн 
ая),
ул.Генерал 
а
Петрова, 15 
а

МУП
"Жилкомс

ервис"
г.Трубчевс

к

населе
ние

без
НДС

43 352,39
1

027 984,69 0,04540 0,04540 1 968,17
4 572 
829,09

5
600 813,77

с НДС

43 352,39
1

233 540,29 0,04540 0,04540 1 968,20
5 487 
477,57

6
721 017,86

31

пос. Белая 
Березка: 
ул.Дзержи 
некого

МУП 
"Жилкомс 

ервис" 
п. Белая 
Березка

населе
ние

без
НДС

32 004,79 676 635,83 0,04970 0,04970 1 590,64
3 697 
408,05

4
374 043,89

с НДС

32 004,79 811 960,53 0,04970 0,04970 1 590,66
4 436 
954,91

5
248 915,44

32

г.Унеча: 
ул.Октябрь 
ская,62 
(ж/д бол- 
ца),
ул .Ленина, 
5 а,
ул.Совхозн 
ая (кв.22), 
ул.Школьн 
ая,9 (баня), 
ул.
Танкистов, 
33 БМК

АО
"Унечский
водоканал"

(Унеча)

населе
ние

без
НДС

104 742,56
2

312 652,93 0,04722 0,04721 4 945,58
11 494 
941,96

13
807 594,89

с НДС

104 742,56
2

312 652,93 0,04880 0,04880 5 111,37
14 256 
353,68

16
569 006,61

33

г.Унеча:
ул.Комсом
ольская,За
(СГПТУ-6)

Брянский
ТУ

Московско
й

дирекции
поТВС
филиала
ЦТДВ
ОАО

"РЖД"

населе
ние

без
НДС

14 585,13 308 324,11 0,04761 0,04760 694,37
1 612 
888,11

1
921 212,22

с НДС

14 585,13 370 016,31 0,04761 0,04760 694,35
1 935 
395,49

2
305 411,80

34

п.Белые 
Берега: ул. 
Коминтерн 
а, 1

ГУП 
"Брянскко 
ммунэнерг 
о" Белые 

Берега

населе
ние

без
НДС

64 747,94 706 271,78 0,04020 0,04020 2 602,78
4 997 
298,48

5
703 570,27

с НДС

64 747,94 847 460,13 0,04020 0,04020 2 602,89
5 997 
017,17

6
844 477,30

35

г.Брянск,
МУП
"Брянский
городской
водоканал"
: (73 кот.)

МУП
"Брянский
городской
водоканал"

населе
ние

без
НДС 2

970 061,86
54

488 934,43 0,05630 0,05630
167
210,74

342 581 
556,84

397
070 491,27

с НДС 2
970 061,86

65
386 811,32 0,05630 0,05630

167
210,61

411 097 
958,21

476
484 769,53

36

г.Брянск,
ГУП
"Брянскко
ммунэнерг
о":(ул.

ГУП
"Брянскко
ммунэнерг

о"

населе
ние

без
НДС

1
211 291,54

9
431 485,15 0,06179 0,06180

74
852,03

153 249 
148,02

162
680 633,17



Крахмалев
а, 5;ул.
Фосфорит
ная, 17;ул.
Литейная,
59;ул.
Медведева
, 79;ул.
Чкалова,
3;ул.
Брянского
Фронта,
18/2;ул. 
Бурова, 26; 
ул.
Чернышев 
ского, 58)

с НДС

1
211 291,54

11
319 061,43 0,06179 0,06180

74
852,86

183 901 
264,30

195
220 325,72

37

г.Брянск: 
пр.Москов 
ский, 93а 
Московска 
я дирекция 
по
тепловодос
набжению
ОАО
"РЖД"

Брянский
ТУ

Московско
й

дирекции
поТВС
филиала
цтдв
ОАО

"РЖД"

населе
ние

без
НДС

8 259,66 149 434,40 0,06080 0,06080 502,19
1 027 

680,25
1 177 

114,65

с НДС

8 259,66 179 324,03 0,06080 0,06080 502,19
1 233 

214,93
1 412

538,95

38

Выгоничск
ое ГП:
ул.Пионер
ская,54
МУП
"Выгоничс
кий
районный
водоканал"

МУП
"Выгоничс

кий
районный

водоканал"

населе
ние

без
НДС

5 658,50 148 089,69 0,05576 0,05577 315,53 647 152,50 795 242,19

с НДС

5 658,50 148 089,69 0,05788 0,05790 327,56 806 206,33 954 296,02

39

Кокинское
СП:
с.Скуратов
о
ул.Молоде 
жная, 13а 
МКП 
"Десна"

МУП
"Выгоничс

кий
районный

водоканал"

населе
ние

без
НДС

3 595,62 43 614,83 0,06269 0,06259 225,23 467 358,22 510 973,05

с НДС

3 595,62 43 614,83 0,06363 0,06360 228,74 569 563,62 613 178,44

40

Карачевск
ое ГП:
ул.Тургене
ва, 25,
ул.Первом
айская,
148/1(кв-л
№57),
ул.Свердло
ва, За (кв-л
№49)
МУП
"Карачевск
ИЙ
районный
водоканал"

МУП
"Карачевск

ИЙ
городской
водоканал"

населе
ние

без
НДС

39 657,03 939 815,34 0,05690 0,05684 2 255,33
4 620 

215,06
5 560 

030,39

с НДС

39 657,03 939 815,34 0,05880 0,05880 2 331,81
5 732 

340,93
6 672 

156,27

41

Жирятинск 
ое ГП: 
ул.Соснова 
я, 8 
МУП
"Жирятинс 
кое ЖКУ"

МУП 
"Жирятинс 
кое ЖКУ"

населе
ние

без
НДС

1 244,02 28 355,63 0,05594 0,05593 69,58 142 489,97 170 845,60

с НДС

1 244,02 28 355,63 0,05777 0,05780 71,89 176 654,11 205 009,75

42

с.Слободи 
ще МУП 
"Дятьковск 
ое ВКХ"

МУП 
"ВКХ" 

г.Дятьково 
(Слободищ 
енское СП)

населе
ние

без
НДС

2 477,06 70 384,79 0,03261 0,03260 80,77 159 604,79 229 989,58

с НДС

2 477,06 70 384,79 0,03500 0,03500 86,70 205 600,04 275 984,83



43

Мичурине
кое
поселение:
д.Меркуль
ево
ул.Воинска 
я,За

ООО УК 
"Жилсерви 

с
Мичурине

кий"

населе
ние

без
НДС

9 285,84 205 482,68 0,04236 0,04230 393,07 765 598,39 971 081,07

с НДС

9 285,84 205 482,68 0,04424 0,04420 410,64 959 786,05
1

165 268,73

44

Новодарко
вичское
поселение

с.Даркович 
иДа дом- 
интернат

ООО
"Атмосфер

а"

населе
ние

без
НДС

11 374,47 230 791,57 0,05083 0,05086 578,30
1 179 
332,60

1
410 124,17

с НДС

11 374,47 230 791,57 0,05250 0,05250 597,16
1 461 
360,37

1
692 151,94

45

Добрунско
е
поселение: 
п. Добрунь 
ул.Паркова 
я, 5а

ООО
"Компания

Дом
Сервис"

населе
ние

без
НДС

27 845,09 607 205,50 0,05074 0,05073 1 412,73
2 906 
444,68

3
513 650,17

с НДС

27 845,09 607 205,50 0,05250 0,05250 1 461,95
3 609 
260,73

4
216 466,23

46

Снежское 
поселение: 
п.Путевка 
ул .Луговая 
, 1а

МУП
"Возрожде

ние"

населе
ние

без
НДС

27 487,53 609 261,01 0,05244 0,05243 1 441,30
2 856 
228,81

3
465 489,82

с НДС

27 487,53 609 261,01 0,05430 0,05430 1 492,53
3 549 
326,77

4
158 587,79

47

г. Брянск: 
ул.2-я 
Мичурина 
(ФОК)

МУП
"Брянский
городской
водоканал"

населе
ние

без
НДС

10 298,54 188 764,93 0,04210 0,04210 433,55 709 966,83 898 731,76

с НДС

10 298,54 226 519,56 0,04210 0,04210 433,56 851 966,40
1

078 485,95

48

Пальцовск 
ое СП ГУП 

"Брянскко 
ммунэнерг 
о" Пальцо

населе
ние

без
НДС

4 085,52 64 631,95 0,05580 0,05580 227,97 475 585,46 540 217,42

с НДС

4 085,52 77 546,14 0,05580 0,05580 227,97 570 718,90 648 265,04

49

Любохонс 
кое СП

ГУП
"Брянскко
ммунэнерг

о"
Любохна

населе
ние

без
НДС

23 395,63 395 253,52 0,02282 0,02280 533,61
1 095 
028,73

1
490 282,25

с НДС

23 395,63 474 278,59 0,02282 0,02280 533,60
1 314 
013,32

1
788 291,91

50

Снежское
СП:
п.Путевка 
ул.Централ 
ьная, 1к

ГУП 
"Брянскко 
ммунэнерг 
о" Путевка

населе
ние

без
НДС

43 713,80
1

129 528,45 0,03953 0,03950 1 727,34
3 458 
319,05

4
587 847,50

с НДС

43 713,80
1

355 513,14 0,03953 0,03950 1 727,30
4 149 
895,43

5
505 408,57

51

г.Трубчевс
к:
ул.Заводск 
ая, 2а

МУП
"Жилкомс

ервис"
г.Трубчевс

к

населе
ние

без
НДС

11 348,05 269 096,06 0,03840 0,03840 435,75 898 468,85
1

167 564,91

с НДС

11 348,05 322 904,43 0,03840 0,03840 435,74
1 078 
138,91

1
401 043,34

52

г.Брянск: 
пер.Менжи 
некого, 96

МУП
"Брянский
городской
водоканал"

населе
ние

без
НДС

1 184,88 21 754,64 0,03830 0,03830 45,38 108 727,00 130 481,63

с НДС

1 184,88 26 105,47 0,03830 0,03830 45,38 130 472,58 156 578,05



53

г.Брянск
(без

населения)

пр.Ст.Дим 
итрова, 

100 
(онкогемат 
ологически 

й центр)

МУП
"Брянский
городской
водоканал"

без
населе

ния

без
НДС

1 530,30 28 071,67 0,06450 0,06450 98,70 214 701,09 242 772,76

54

Потребите
ли, ранее
получавшу
ю горячую
воду от
котельной,
расположе
нной по
адресу:
г.Брянск,
пр-т
Московски 
й, 83

МУП
"Брянский
городской
водоканал"

населе
ние

без
НДС

38 926,92 713 863,37 0,02920 0,02920 1 136,55
1 862 
557,49

2
576 420,86

с НДС

38 926,92 856 639,48 0,02920 0,02920 1 136,53
2 235 
031,77

3
091 671,25

55

г.Брянск: 
ул.Мало- 
Озерная, 1 
Бежицкого 
района

МУП
"Брянский
городской
водоканал"

населе
ние

без
НДС

22 485,67 412 888,89 0,03980 0,03980 894,95
1 465 
026,96

1
877 915,85

с НДС

22 485,67 495 464,54 0,03980 0,03980 894,97
1 758 
055,90

2
253 520,44

56

г. Севск 
(без
населения) 
: ул.
Энгельса
(школа
№2)

МУП
Севский

водоканал

без
населе

ния

без
НДС

1 253,00 36 863,70 0,06060 0,06062 75,95 176 784,65 213 648,35

57

г. Брянск
(без
населения) 
: ул.
Почтовая, 
13а; ул. 
Почтовая, 
4а; ул. 
Р.Брянског 
о; ул.
Профсоюз 
ов, 1а

МУП
"Брянский
городской
водоканал"

без
населе

ния

без
НДС

17 349,51 319 185,36 0,05630 0,05630 976,76
2 007 
974,32

2
327 159,67

58

г.
Новозыбко 
в (без 
населения)
: ул.
К.Маркса, 
За (баня 
№1)

МУП
"Новозыбк

овский
городской
водоканал"
г.Новозыб

ков

без
населе

ния

без
НДС

494,58 9 884,69 0,05279 0,05280 26,11 60 493,91 70 378,60

59

г. Почеп 
(без
населения) 
: ул. Мира, 
68а (ЦРБ)

МУП
"Водстрой

сервис"

без
населе

ния

без
НДС

5 492,10 127 647,51 0,04762 0,04760 261,49 608 140,32 735 787,82

ИТОГО без
НДС

5 551 
478,36

95 036 
194,96

305
758,76

637 730 
662,56

732 766 
857,52

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких 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 2017 года № 40/3-гвс «О



тарифах на горячую воду», изложив приложения 6, 7, 8 к приказу в новой 
редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Тарифы на горячую воду для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 01 января по 30 июня 2020 года

Тариф на 
горячую 

воду 
(руб.куб.м.)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)

1
Высокское 
сельское 
поселение: 
котельная с. 
Высокое

Потребители 
(без НДС) 129,41 34,35 2285,26

Население (с 
НДС)* 155,29 34,35 2742,31

2
ГО Новозыбков: г.
Новозыбков
кот. ул. Рошаля, 25

Потребители 
(без НДС) 135,20 19,38 2242,06

Население (с 
НДС)* 162,24 19,38 2690,47

3 ГО Новозыбков: г.
Новозыбков
ул. Бульварная, 86а
(шк.№6), ул.
307Дивизии,44
(31кв),
ул. Вокзальная,9 
(28кв),
ул. Ломоносова, 
55а,
ул. Литейная, 40 д 
(114кв),
ул. Красная,9а (ИЗ- 
32/2),
ул. Ленина, 4, 
ул. Мичурина, 67а 
(HCXT), ул. 
Набережная, 13а 
(здание
администрации, 
ул. Первомайская, 
60 (25кв.)

Потребители 
(без НДС) 140,01 19,38 2285,26

Население (с 
НДС)*

168,01 19,38 2742,31

4
ГО Новозыбков: 
п. Опытная 

станция, 1е

Потребители 
(без НДС) 133,07 26,68 2285,26

Население (с 
НДС)* 159,68 26,68 2742,31

ГО Фокино: г. Потребители 133,58 21,54 2285,26



5 Фокино
мкр. Шибенец ул. 
К. Маркса

(без НДС)
Население (с 
НДС)* 160,30 21,54 2742,31

6
Ивотское
городское
поселение: п.
Ивот
кот. ул.
Пролетарская

Потребители 
(без НДС) 91,62 25,45 1939,72

Население (с 
НДС)* 109,94 25,45 2327,66

7
Старское 
городское 
поселение: п. 
Старь
кот. ул. Комарова, 
9

Потребители 
(без НДС) 91,60 27,83 1833,92

Население (с 
НДС)* 109,92 27,83 2200,70

8
Жуковское 
городское 
поселение: 
г. Жуковка 
район санатория 
"Жуковский"

Потребители 
(без НДС) 116,15 22,00 2285,26

Население (с 
НДС)* 139,38 26,40 2742,31

9
Злынковское 
городское 
поселение: г. 
Злынка
ул. К. Маркса, 8а 
(ЦРБ)

Потребители 
(без НДС) 140,02 32,00 2285,26

Население (с 
НДС)* 168,02 32,00 2742,31

10
ГО Новозыбков: 
с. Замишево

Потребители 
(без НДС) 132,38 26,68 2285,26

Население (с 
НДС)* 158,86 26,68 2742,31

11
Навлинское 
городское 
поселение: п. 
Навля:
пер. Д. Емлютина, 
д. 1 (центральная), 
ул. П. Осипенко 
(ЦРБ №5), 
ул. Советская 
(НГЧ)

Потребители 
(без НДС) 120,12 21,28 2285,26

Население (с 
НДС)*

144,14 21,28 2742,31

12
Почепское 
городское 
поселение: г. 
Почеп:
пер. Больничный, 
7/6а (поликлиника)

Потребители 
(без НДС) 131,88 23,05 2285,26

Население (с 
НДС)* 158,26 23,05 2742,31

13 Почепское 
городское 
поселение: г. 
Почеп (без

Потребители 
(без НДС) 152,62 23,05 2468,08



населения): 
пер. Октябрьский, 
11а (Бага)

14
Дятьковское
городское
поселение: г.
Дятьково:
ул. Ленина, 218
(роддом),
ул. Циолковского,
5 (баня),
ул. Ленина, 125
(ППСО),
12 мкр,
13 мкр

Потребители 
(без НДС) 132,65 27,83 2285,26

Население (с 
НДС)*

159,18 27,83 2742,31

15
Бытошское 
городское 
поселение: п. 
Бытошь:
ул. Циолковского, 
8а БМК

Потребители 
(без НДС) 119,83 18,19 2285,26

Население (с 
НДС)* 143,80 18,19 2742,31

16
Березинское 
сельское 
поселение: 
(Дятьково) 
д. Березино ул. 
Керамическая д. 11

Потребители 
(без НДС) 120,08 27,83 2285,26

Население (с 
НДС)* 144,10 27,83 2742,31

17
Болынежуковское 
сельское 
поселение: 
п. Дружба ул. 
Парковая, 29

Потребители 
(без НДС) 120,08 27,83 2285,26

Население (с 
НДС)* 144,10 27,83 2742,31

18 ГО Стародуб: 
г. Стародуб 
ул.

Красноармейская,
34а

Потребители 
(без НДС) 118,40 27,00 2285,26

Население (с 
НДС)* 142,08 27,00 2742,31

19 Журиничское 
сельское 
поселение: 
Брянский район 
Белобережский 
санаторий, турбаза 
ул .Центральная, 19 
(Белобережская 
пустошь)

Потребители 
(без НДС) 137,61 18,09 2285,26

Население (с 
НДС)*

165,13 21,71 2742,31

20 Журиничское 
сельское 
поселение: 
Брянский район 
(без населения) 
Белобережский

Потребители 
(без НДС

135,99 0 2468,08



санаторий, турбаза 
ул.Санаторная, 8 
(детский 
санаторий)

21
Кокинское 
сельское 
поселение: 
Выгоничский 
район с. Кокино 
ул. Советская, 46

Потребители 
(без НДС) 137,31 25,59 2285,26

Население (с 
НДС)* 164,77 25,59 2742,31

22 Дубровское
городское
поселение: п.
Дубровка
мкр. №1,
мкр. №2

Потребители 
(без НДС) 133,65 33,14 2285,26

Население (с 
НДС)* 160,38 33,14 2742,31

23
Клетнянское 
городское 
поселение: п. 
Клетня: 
мкр. № 1

Потребители 
(без НДС) 153,04 27,43 2285,26

Население (с 
НДС)* 183,65 27,43 2742,31

24
Климовское 
городское 
поселение: 
п. Климово 
ул. Октябрьская 
мкр. №5, 
ул. Полевая 
(ТМО)

Потребители 
(без НДС) 112,07 29,46 2285,26

Население (с 
НДС)*

134,48 29,46 2742,31

25
Мглинское 
городское 
поселение: 
г. Мглин 
пер. 2-ой
Первомайский, 1, 
ул. Ленина, 34а 
(ЦРБ)

Потребители 
(без НДС) 133,63 34,76 2285,26

Население (с 
НДС)*

160,36 34,76 2742,31

26
Погарское 
городское 
поселение: 
п. Погар квартал 
№2,
Вадьковское 
сельское 
поселение: 
Погарский район д. 
Вадьковка ул. 
Комсомольская, 4а 
(БМК)

Потребители 
(без НДС) 146,13 29,12 2285,26

Население (с 
НДС)*

175,36 34,94 2742,31

27
Суражское
городское

Потребители 
(без НДС) 133,73 24,85 2285,26



поселение: 
г. Сураж:
ул. Садовая,42а (6 
кв.),
ул. Советская, 12а 
(Баня)

Население (с 
НДС)*

160,48 24,85 2742,31

28
Суражское
городское
поселение:
г. Сураж (без
населения)
ул. Фрунзе, 116
(детсад)

Потребители 
(без НДС)

133,73 24,85 2285,26

29
Суземское 
городское 
поселение: 
пос. Суземка 
ул. Лесная (ЦРБ)

Потребители 
(без НДС) 164,37 34,36 2285,26

Население (с 
НДС)* 197,24 34,36 2742,31

30
Трубчевское
городское
поселение: г.
Трубчевск
ул. Луначарского,
51а,
ул. Генерала 
Петрова, 15а

Потребители 
(без НДС) 127,10 23,35 2285,26

Население (с 
НДС)*

152,52 28,02 2742,31

31
Белоберезковское 
городское 
поселение: 
Трубчевский район 
пос. Белая Березка 
ул. Дзержинского, 1

Потребители 
(без НДС) 134,30 20,72 2285,26

Население (с 
НДС)* 161,16 24,86 2742,31

32
Унечское
городское
поселение: г.
Унеча
ул.
Октябрьская,626, 
ул. Ленина, 5а, 
ул. Совхозная,2 
(кв.22)
ул. Танкистов,33 
БМК

Потребители 
(без НДС) 129,56 21,65 2285,26

Население (с 
НДС)*

155,47 21,65 2742,31

33
Унечское
городское
поселение: г.
Унеча
ул.
Комсомольская, За

Потребители 
(без НДС) 129,56 20,75 2285,26

Население (с 
НДС)* 155,47 24,90 2742,31

34
ГО Брянск: 
п. Белые Берега

Потребители 
(без НДС) 86,58 10,75 1886,33



ул. Коминтерна, 1 Население (с 
НДС)* 103,90 12,90 2263,60

35
ГО Брянск: г.
Брянск (73
котельных
согласно
приложению 3
приказа,
поставщик
холодной воды
МУП "Брянский
городской
водоканал")

Потребители 
(без НДС) 131,48 18,09 2014,09

Население (с 
НДС)*

157,78 21,71 2416,91

36
ГО Брянск: г. 
Брянск (поставщик 
холодной воды 
«ГУП
«Брянсккоммунэне 
рго»):
ул. Крахмалева, 5 
ул. Фосфоритная, 
17а
ул. Литейная, 59 
ул. Медведева, 79 
ул. Чкалова, 3 
ул. Брянского 
Фронта, 18/2 
ул.
Чернышевского,
58а
ул. Бурова,26

Потребители 
(без НДС) 132,09 7,64 2014,09

Население (с 
НДС)*

158,51 9,17 2416,91

37
ГО Брянск: г. 
Брянск
пр. Московский, 
93 а (поставщик 
холодной воды 
филиал ОАО 
«РЖД»)

Потребители 
(без НДС) 140,19 17,73 2014,09

Население (с 
НДС)*

168,23 21,28 2416,91

38
Выгоничское
городское
поселение:
п.Выгоничи
ул. Пионерская, 54

Потребители 
(без НДС) 137,89 25,59 2014,09

Население (с 
НДС)* 165,47 25,59 2416,91

39
Кокинское 
сельское 
поселение: 
с. Скуратово ул. 
Молодежная, 13а

Потребители 
(без НДС) 139,34 11,50 2039,35

Население (с 
НДС)* 167,21 11,50 2447,22

40
Карачевское 
городское 
поселение: 
г. Карачев

Потребители 
(без НДС) 137,53 22,93 2014,09

Население (с 
НДС)* 165,04 22,93 2416,91



ул. Тургенева, 25 
ул. Первомайская, 
148/1
ул. Свердлова, За

41
Жирятинское 
сельское 
поселение: 
с. Жирятино ул. 
Сосновая, 8

Потребители 
(без НДС) 134,87 22,21 2014,09

Население (с 
НДС)* 161,84 22,21 2416,91

42
Слободищенское 
сельское 
поселение: 
Дятьковский район 
с. Слободище ул. 
Гагарина, 18а

Потребители 
(без НДС) 91,14 27,83 1941,29

Население (с 
НДС)* 109,37 27,83 2329,55

43
Мичуринское 
сельское 
поселение: 
Брянский район 
д. Меркульево пер. 
Воинский, За

Потребители 
(без НДС) 102,87 21,68 1916,74

Население (с 
НДС)* 123,44 21,68 2300,09

44
Новодарковичское 
сельское 
поселение: 
Брянский район с. 
ДарковичиДа дом- 
интернат

Потребители 
(без НДС) 122,13 20,15 2006,46

Население (с 
НДС)* 146,56 20,15 2407,75

45
Добрунское 
сельское 
поселение: 
Брянский район 
п. Добрунь ул. 
Парковая, 5 пом.2

Потребители 
(без НДС) 123,74 21,30 2018,84

Население (с 
НДС)* 148,49 21,30 2422,61

46
Снежское сельское 
поселение: 
Брянский район 
п. Путевка ул. 
Луговая, 1а стр.2

Потребители 
(без НДС) 123,82 21,68 1947,63

Население (с 
НДС)* 148,58 21,68 2337,16

47
ГО Брянск: 
г. Брянск 
ул. 2-я Мичурина, 
32а БМК (ФОК)

Потребители 
(без НДС) 85,51 18,09 1601,44

Население (с 
НДС)* 102,61 21,71 1921,73

48
Пальцовское 
сельское 
поселение: 
Брянский район 
п. Пальцо ул.
Г агарина, 1

Потребители 
(без НДС) 129,85 15,47 2049,83

Население (с 
НДС)* 155,82 18,56 2459,80

49
Любохонское 
городское 
поселение: 
Дятьковский район

Потребители 
(без НДС) 62,61 16,57 2017,95

Население (с 
НДС)* 75,13 19,88 2421,54



п. Любохна ул. 
Пушкина, 24а

50
Снежское сельское 
поселение: 
Брянский район 
п. Путевка ул. 
Центральная, 1к

Потребители 
(без НДС) 102,94 25,28 1964,43

Население (с 
НДС)* 123,53 30,34 2357,32

51
Трубчевское 
городское 
поселение: г. 
Трубчевск: 
ул.Заводская, 2а

Потребители 
(без НДС) 101,22 23,35 2027,99

Население (с 
НДС)* 121,46 28,02 2433,59

52
ГО Брянск: г. 
Брянск:
пер. Менжинского, 
96 КНР

Потребители 
(без НДС) 108,21 18,09 2353,02

Население (с 
НДС)* 129,85 21,71 2823,62

53

ГО Брянск: 
г. Брянск (без 
населения): 
пр.Ст. Димитрова, 
ЮОк
(онкогематологиче 
ский центр)

Потребители 
(без НДС)

158,39 18,09 2175,22

54

ГО Брянск: 
потребители, ранее 
получавшие 
горячую воду от 
котельной, 
расположенной по 
адресу:
г. Брянск, пр-т 
Московский, 83

Потребители 
(без НДС) 64,69 18,09 1596,06

Население (с 
НДС)*

77,63 21,71 1915,27

55

ГО Брянск: 
г. Брянск
ул. Мало-Озерная, 
1а БМК

Потребители 
(без НДС) 81,39 18,09 1590,35

Население (с 
НДС)* 97,67 21,71 1908,42

56

Севское городское 
поселение: 
г. Севск (без 
населения) 
ул. Энгельса 
(школа №2)

Потребители 
(без НДС)

167,82 29,33 2285,26

57

ГО Брянск: 
г. Брянск (без 
населения) 
ул. Почтовая, 13 
ул. Почтовая, 4а 
ул. Романа 
Брянского, 9 
ул. Профсоюзов, 1а

Потребители 
(без НДС)

131,48 18,09 2014,09



58

ГО Новозыбков: 
г. Новозыбков (без 
населения) 
ул. К.Маркса, За 
(баня №1)

Потребители 
(без НДС)

140,01 19,38 2285,26

59

Почепское
городское
поселение:
г. Почеп (без
населения)
ул. Мира,68а (ЦРБ)

Потребители 
(без НДС)

131,88 23,05 2285,26

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

Тарифы на горячую воду для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п Наименование МО Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 01 июля по 31 декабря 2020 года

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)

1
Высокское 
сельское 
поселение: 
котельная с. 
Высокое

Потребители 
(без НДС) 133,68 35,25 2365,24

Население (с 
НДС)* 160,42 35,25 2838,29

2 ГО Новозыбков: г.
Новозыбков
кот. ул. Рошаля, 25

Потребители 
(без НДС) 140,64 20,91 2320,53

Население (с 
НДС)* 168,77 20,91 2784,64

3 ГО Новозыбков: г.
Новозыбков
ул. Бульварная, 86а
(шк.№6), ул.
307Дивизии,44
(31кв),
ул. Вокзальная,9 
(28кв),
ул. Ломоносова, 
55а,
ул. Литейная, 40 д 
(114кв),
ул. Красная,9а (ИЗ- 
32/2),
ул. Ленина, 4, 
ул. Мичурина, 67а 
(НСХТ), ул. 
Набережная, 13а

Потребители 
(без НДС)

145,63 20,91 2365,24

Население (с 
НДС)*

174,76 20,91 2838,29



(здание
администрации, 
ул. Первомайская, 
60 (25кв.)

4 ГО Новозыбков: 
п. Опытная 

станция, 1е

Потребители 
(без НДС) 138,76 28,85 2365,24

Население (с 
НДС)* 166,51 28,85 2838,29

5 ГО Фокино: г. 
Фокино
мкр. Шибенец ул. 
К. Маркса

Потребители 
(без НДС) 138,35 22,40 2365,24

Население (с 
НДС)* 166,02 22,40 2838,29

6 Ивотское
городское
поселение: п.
Ивот
кот. ул.
Пролетарская

Потребители 
(без НДС) 94,08 25,45 2007,61

Население (с 
НДС)*

112,90 25,45 2409,13

7 Старское городское 
поселение: п. 
Старь
кот. ул. Комарова,
9

Потребители 
(без НДС) 95,28 28,97 1907,28

Население (с 
НДС)* 114,34 28,97 2288,74

8 Жуковское 
городское 
поселение: 
г. Жуковка 
район санатория 
"Жуковский"

Потребители 
(без НДС) 120,10 22,65 2365,24

Население (с 
НДС)*

144,12 27,18 2838,29

9 Злынковское 
городское 
поселение: г. 
Злынка
ул. К. Маркса, 8а 
(ЦРБ)

Потребители 
(без НДС) 145,05 33,28 2365,24

Население (с 
НДС)*

174,06 33,28 2838,29

10 ГО Новозыбков: 
с. Замишево

Потребители 
(без НДС) 138,05 28,85 2365,24

Население (с 
НДС)* 165,66 28,85 2838,29

11 Навлинское 
городское 
поселение: п. 
Навля:
пер. Д. Емлютина, 
д. 1 (центральная),

Потребители 
(без НДС) 124,27 21,96 2365,24

Население (с 
НДС)*

149,12 21,96 2838,29



ул. П. Осипенко 
(ЦРБ №5), 
ул. Советская 
(НГЧ)

12 Почепское 
городское 
поселение: г. 
Почеп:
пер. Больничный, 
7/6а (поликлиника)

Потребители 
(без НДС) 136,13 23,43 2365,24

Население (с 
НДС)*

163,36 23,43 2838,29

13 Почепское 
городское 
поселение: г. 
Почеп (без 
населения): 
пер. Октябрьский, 
11а (Баня)

Потребители 
(без НДС)

153,00 23,43 2468,08

14
Дятьковское
городское
поселение: г.
Дятьково:
ул. Ленина, 218
(роддом),
ул. Циолковского,
5 (баня),
ул. Ленина, 125
(ППСО),
12 мкр,
13 мкр

Потребители 
(без НДС) 137,43 28,97 2365,24

Население (с 
НДС)*

164,92 28,97 2838,29

15
Бытошское 
городское 
поселение: п. 
Бытошь:
ул. Циолковского, 
8а БМК

Потребители 
(без НДС) 123,93 18,73 2365,24

Население (с 
НДС)* 148,72 18,73 2838,29

16
Березинское 
сельское 
поселение: 
(Дятьково) 
д. Березино ул. 
Керамическая д. 11

Потребители 
(без НДС) 124,43 28,97 2365,24

Население (с 
НДС)* 149,32 28,97 2838,29

17
Болыпежуковское 
сельское 
поселение: 
п. Дружба ул. 
Парковая, 29

Потребители 
(без НДС) 124,43 28,97 2365,24

Население (с 
НДС)* 149,32 28,97 2838,29

18
ГО Стародуб: 
г. Стародуб 
ул.

Красноармейская,
34а

Потребители 
(без НДС) 122,75 28,09 2365,24

Население (с 
НДС)* 147,30 28,09 2838,29



19
Журиничское 
сельское 
поселение: 
Брянский район 
Белобережский 
санаторий, турбаза 
ул.Центральная, 19 
(Белобережская 
пустошь)

Потребители 
(без НДС) 142,31 18,61 2365,24

Население (с 
НДС)*

170,77 22,33 2838,29

20
Журиничское 
сельское 
поселение: 
Брянский район 
(без населения) 
Белобережский 
санаторий, турбаза 
ул.Санаторная, 8 
(детский 
санаторий)

Потребители 
(без НДС

135,99 0 2468,08

21 Кокинское 
сельское 
поселение: 
Выгоничский 
район с. Кокино 
ул. Советская, 46

Потребители 
(без НДС) 142,40 26,70 2365,24

Население (с 
НДС)*

170,88 26,70 2838,29

22
Дубровское
городское
поселение: п.
Дубровка
мкр. №1,
мкр. №2

Потребители 
(без НДС) 138,42 34,40 2365,24

Население (с 
НДС)* 166,10 34,40 2838,29

23 Клетнянское 
городское 
поселение: п. 
Клетня: 
мкр. № 1

Потребители 
(без НДС) 158,68 28,63 2365,24

Население (с 
НДС)* 190,42 28,63 2838,29

24
Климовское 
городское 
поселение: п. 
Климово 
ул. Октябрьская 
мкр.№5,
ул. Полевая (ТМО)

Потребители 
(без НДС) 116,23 30,77 2365,24

Население (с 
НДС)*

139,48 30,77 2838,29

25 Мглинское 
городское 
поселение: 
г. Мглин

Потребители 
(без НДС) 138,47 36,17 2365,24

Население (с 
НДС)* 166,16 36,17 2838,29



пер.2-ой
Первомайский, 1, 
ул. Ленина, 34а 
(ЦРБ)

26
Погарское 
городское 
поселение: 
п. Погар квартал 
№2,
Вадьковское 
сельское 
поселение: 
Погарский район д. 
Вадьковка ул. 
Комсомольская, 4а 
(БМК)

Потребители 
(без НДС) 150,43 29,33 2365,24

Население (с 
НДС)*

180,52 35,20 2838,29

27
Суражское
городское
поселение:
г. Сураж:
ул. Садовая,42а (6
кв.),
ул. Советская, 12а 
(Баня)

Потребители 
(без НДС) 138,57 25,78 2365,24

Население (с 
НДС)*

166,28 25,78 2838,29

28
Суражское
городское
поселение:
г. Сураж (без
населения)
ул. Фрунзе, 116
(детсад)

Потребители 
(без НДС)

138,37 25,78 2365,24

29 Суземское 
городское 
поселение: 
пос. Суземка 
ул. Лесная (ЦРБ)

Потребители 
(без НДС) 169,74 35,10 2365,24

Население (с 
НДС)* 203,69 35,10 2838,29

30 Трубчевское
городское
поселение: г.
Трубчевск
ул. Луначарского,
51а,
ул. Генерала 
Петрова, 15а

Потребители 
(без НДС) 131,49 24,11 2365,24

Население (с 
НДС)*

157,79 28,93 2838,29

31 Белоберезковское 
городское 
поселение: 
Трубчевский район

Потребители 
(без НДС) 139,13 21,58 2365,24

Население (с 
НДС)* 166,96 25,90 2838,29



пос. Белая Березка 
ул. Дзержинского, 1

32 Унечское
городское
поселение: г.
Унеча
ул.
Октябрьская,626, 
ул. Ленина, 5а, 
ул. Совхозная,2 
(кв.22)
ул. Танкистов,33 
БМК

Потребители 
(без НДС) 134,20 22,53 2365,24

Население (с 
НДС)*

161,04 22,53 2838,29

33
Унечское 
городское 
поселение: г. 
Унеча
ул. Комсомольская, 
За

Потребители 
(без НДС) 134,17 21,58 2365,24

Население (с 
НДС)* 161,00 25,90 2838,29

34 ГО Брянск: 
п. Белые Берега 
ул. Коминтерна, 1

Потребители 
(без НДС) 89,54 11,06 1952,35

Население (с 
НДС)* 107,45 13,27 2342,82

35 ГО Брянск: г. 
Брянск (73 
котельных 
согласно 
приложению 3 
приказа, поставщик 
холодной воды 
МУП "Брянский 
городской 
водоканал")

Потребители 
(без НДС) 135,97 18,61 2084,58

Население (с 
НДС)*

163,16 22,33 2501,50

36
ГО Брянск: г. 
Брянск (поставщик 
холодной воды 
«ГУП
«Брянсккоммунэне 
рго»):
ул. Крахмалева, 5 
ул. Фосфоритная, 
17а
ул. Литейная, 59 
ул. Медведева, 79 
ул. Чкалова, 3 
ул. Брянского 
Фронта, 18/2 
ул.
Чернышевского,
58а
ул. Бурова, 26

Потребители 
(без НДС) 136,78 7,95 2084,58

Население (с 
НДС)*

164,14 9,54 2501,50



37
ГО Брянск: г. 
Брянск
пр. Московский, 
93 а (поставщик 
холодной воды 
филиал ОАО 
«РЖД»)

Потребители 
(без НДС) 145,26 18,52 2084,58

Население (с 
НДС)*

174,31 22,22 2501,50

38 Выгоничское
городское
поселение:
п.Выгоничи
ул. Пионерская, 54

Потребители 
(без НДС) 142,95 26,70 2084,58

Население (с 
НДС)* 171,54 26,70 2501,50

39 Кокинское 
сельское 
поселение: 
с. Скуратово ул. 
Молодежная, 13а

Потребители 
(без НДС) 144,88 12,76 2110,73

Население (с 
НДС)* 173,86 12,76 2532,88

40
Карачевское 
городское 
поселение: 
г. Карачев 
ул. Тургенева, 25 
ул. Первомайская, 
148/1 ул. 
Свердлова, За

Потребители 
(без НДС) 142,99 24,50 2084,58

Население (с 
НДС)*

171,59 24,50 2501,50

41
Жирятинское 
сельское 
поселение: 
с. Жирятино ул. 
Сосновая, 8

Потребители 
(без НДС) 140,02 23,43 2084,58

Население (с 
НДС)* 168,02 23,43 2501,50

42
Слободищенское 
сельское 
поселение: 
Дятьковский район 
с. Слободище ул. 
Гагарина, 18а

Потребители 
(без НДС) 94,47 28,97 2009,24

Население (с 
НДС)* 113,36 28,97 2411,09

43 Мичуринское 
сельское 
поселение: 
Брянский район 
д. Меркульево пер. 
Воинский, За

Потребители 
(без НДС) 106,56 22,65 1983,83

Население (с 
НДС)*

127,87 22,65 2380,60

44 Новодарковичское 
сельское 
поселение: 
Брянский район с. 
Дарковичи, 1а дом-

Потребители 
(без НДС) 126,07 20,45 2076,69

Население (с 
НДС)* 151,28 20,45 2492,03



интернат

45 Добрунское 
сельское 
поселение: 
Брянский район 
п. Добрунь ул. 
Парковая, 5 пом. 2

Потребители 
(без НДС) 128,23 22,23 2089,50

Население (с 
НДС)*

153,88 22,23 2507,40

46 Снежское сельское 
поселение: 
Брянский район 
п. Путевка ул. 
Луговая, 1а стр.2

Потребители 
(без НДС) 128,33 22,65 2015,80

Население (с 
НДС)* 154,00 22,65 2418,96

47 ГО Брянск: 
г. Брянск 
ул. 2-я Мичурина, 
32а БМК (ФОК)

Потребители 
(без НДС) 89,33 18,61 1679,91

Население (с 
НДС)* 107,20 22,33 2015,89

48
Пальцовское 
сельское 
поселение: 
Брянский район 
п. Пальцо ул.
Г агарина, 1

Потребители 
(без НДС) 134,54 16,16 2121,57

Население (с 
НДС)* 161,45 19,39 2545,88

49
Любохонское 
городское 
поселение: 
Дятьковский район 
п. Любохна ул. 
Пушкина, 24а

Потребители 
(без НДС) 64,86 17,24 2088,58

Население (с 
НДС)* 77,83 20,69 2506,30

50 Снежское сельское 
поселение: 
Брянский район 
п. Путевка ул. 
Центральная, 1к

Потребители 
(без НДС) 106,61 26,30 2033,19

Население (с 
НДС)* 127,93 31,56 2439,83

51
Трубчевское 
городское 
поселение: г. 
Трубчевск: 
ул. Заводская, 2а

Потребители 
(без НДС) 104,71 24,11 2098,97

Население (с 
НДС)* 125,65 28,93 2518,76

52
ГО Брянск: г. 
Брянск:
пер. Менжинского, 
96 КНР

Потребители 
(без НДС) 111,89 18,61 2435,38

Население (с 
НДС)* 134,27 22,33 2922,46

53

ГО Брянск: 
г. Брянск (без 
населения): 
пр.Ст. Димитрова, 
ЮОк

Потребители 
(без НДС

158,91 18,61 2175,22



(онкогематологиче 
ский центр)

54

ГО Брянск: 
потребители, ранее 
получавшие 
горячую воду от 
котельной, 
расположенной по 
адресу:
г. Брянск, пр-т 
Московский, 83

Потребители 
(без НДС) 67,82 18,61 1685,44

Население (с 
НДС)*

81,38 22,33 2022,53

55

ГО Брянск: 
г. Брянск
ул. Мало-Озерная, 
1а БМК

Потребители 
(без НДС) 85,45 18,61 1679,41

Население (с 
НДС)* 102,54 22,33 2015,29

56

Севское городское 
поселение: 
г. Севск (без 
населения) 
ул. Энгельса 
(школа №2)

Потребители 
(без НДС)

172,88 29,50 2365,24

57

ГО Брянск: 
г. Брянск (без 
населения) 
ул. Почтовая, 13 
ул. Почтовая, 4а 
ул. Романа 
Брянского, 9 
ул. Профсоюзов, 1а

Потребители 
(без НДС)

135,97 18,61 2084,58

58

ГО Новозыбков: 
г. Новозыбков (без 
населения) 
ул. К.Маркса, За 
(баня №1)

Потребители 
(без НДС)

145,79 20,91 2365,24

59

Почепское
городское
поселение:
г. Почеп (без
населения)
ул. Мира,68а (ЦРБ)

Потребители 
(без НДС)

136,02 23,43 2365,24

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

Перечень объектов теплоснабжения (котельных) по г. Брянск (с населением)
№ п/п Наименование котельной

1 Кот.пер .Ново-Советский,44
2 Кот.пер .Ново-Советский, 69
3 Кот.ул.3 Интернационала, 1А
4 Кот.ул.Бежицкая 315а (10 мкр-н)



5 Кот.пер .Кромской,3 7
6 Кот.ул.Бузинова 26
7 Кот.ул.Дружбы 56а
8 Кот.ул.Дружбы 566
9 Кот.ул.Дятьковская 119а
10 Кот.ул.Дятьковская 155а
11 Кот.ул.Заводская 1а
12 Кот.ул.Институтская 141
13 Кот.ул.Институтская За
14 Кот.ул.Камозина 38а
15 Кот.ул.Клинцовская 61
16 Кот.ул.Клинцовская 67
17 Кот.ул.Клинцовская,636
18 Кот.ул.Куйбышева,21
19 Кот.ул.Ленинградская 24
20 Кот.ул.Ново-Советская 103а
21 Кот.ул.Ново-Советская 83а
22 Кот.ул.Ново-Советская,48
23 Кот.ул.Орловская,2
24 Кот.ул. Орловская, 3 2
25 Кот.ул.Почтовая 118
26 Кот.ул. Союзная, 10а
27 Кот.ул.Харьковская, 10
28 Кот.ул.Шоссейная,65 БМК (мкр-н Автозаводец)
29 Кот. ул.Клары Цеткин, 12 б
30 Кот. ул.Свободы,6
31 Кот.ул. Володарского 46
32 Кот. ул.Афанасьева 18а(старая)
33 Кот. ул.Димитрова,66А
34 Кот. ул.Афанасьева 18а(новая)
35 Кот.ул.Пушкина 4
36 Кот.ул.Пушкина 44а
37 Кот.б-р.Гагарина,25А
38 Кот.ул .Пионерская, 7
39 Кот.ул.Дуки,78
40 Кот,ул,Советская 98 (Лицей)
41 Кот. ул.Урицкого,124
42 Кот.Бежицкая,8а
43 Кот.пр-т Ленина 105
44 Кот.пр-т Ст.Димитрова, 866
45 Кот.пр-т Ст.Димитрова1
46 Кот.Ст.Димитрова 14-311кв
47 Кот.Ст.Димитрова 53 а
48 Кот.Ст.Димитрова 73
49 Кот.ул. Спартаковская 128а(312кв,)
50 Кот.ул.ЗИю ля,48



51 Кот.ул.Г орбатова,5а
52 Кот.ул.Г орького,22
53 Кот.ул. Ем лютина, 3 7
54 Кот.ул.Красноармейская 65
55 Кот.ул.Красноармейская, 164а
56 Кот.ул.Красноармейская,5 8
57 Кот.ул.Красноармейская,97а
58 Кот.ул.Луначарского,2А (30 кв.)
59 Кот.ул. Любезного,2А
60 Кот.ул.Октябрьская 39а
61 Кот.ул.Октябрьская, 107
62 Кот.ул.Советская 486
63 Кот.ул.Советская 8
64 Кот.ул.Степная 3
65 Кот.ул.Фокина 72а
66 Кот. Вали Сафроновой,5 6в
67 Кот. ул.Белобережская, 24/1 БМК
68 Кот. пр-т Московский, 7а(154кв)
69 Кот.пер.Олега Кошевого 41 мкр-н"Чкаловский"
70 Кот.пер .Новозыбковский, 14
71 Кот.пр-т Московский, 126а
72 Кот.ул.Олега Кошевого,69 А (41кв)
73 Кот.пр-т Московский, 86

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №49: О тарифах на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» по 3 тарифным 
решениям: г. Фокино, ул. Крупской, 1а; Кулажское сельское поселение котельная 
п. Лесное ул. Садовая,2 пом.2, п. Затишье ул. Курортная строение, 9Ф 

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об



утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о установленнии тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от 
котельных, расположенных по адресу: г. Фокино, ул. Крупской, 1а; Кулажское 
сельское поселение Суражского района, п. Лесное ул. Садовая,2 пом.2, 
Коржовоголубовское сельское поселение Клинцовского района, п. Затишье ул. 
Курортная строение, 9Ф.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.
Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных расходов (затрат) на 2020 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

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

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3.Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5.Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 

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

6.Федеральный Закон РФ от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»;

7.Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

8.Инструкция об организации в Минэнерго России работы по утверждению 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», 
утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325.

9.СП 131.13330.2012. Свод правил «Строительная климатология». 
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 (ред. от 17.11.2015);



Ю.Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 
2008 года № 323 «Об утверждении порядке определения нормативов удельного 
расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

1.Котельная, расположенная по адресу: г. Фокино, ул. Крупской, 1а
ГУП «Брянсккоммунэнерго» предоставило в УГРТ Брянской области 

заявление об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2020 
год, поставляемую потребителям от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Фокино, ул. Крупской, стр. 1а, с приложением необходимых 
документов и материалов (вх. от 01.11.2019 г. №3772/2).

В соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом УГРТ Брянской 
области от 12.11.2019 г. № 112-т было принято решение при регулировании 
тарифов на тепловую энергию на 2020 г. применить метод экономически 
обоснованных расходов (затрат).

В качестве правоустанавливающих документов представлены: 
распоряжение Правительства Брянской области от 08.07.2019 года №140-рп «О 
принятии в государственную собственность Брянской области недвижимого и 
движимого имущества ООО «Брянский фиброцементный завод», временное 
разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки №91-14-К-Б от 08.04.2019 
года, разрешение на строительство ГУП «Брянсккоммунэнерго» от 14.11.2018 
года №32-307-06-2018, акты о приеме передаче объектов нефинансовых активов 
№00000090, 00000091, 0000092 от 18.07.2020 года.

Согласно представленным предложениям ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 
2020 г. по котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Фокино, ул. 
Крупской, стр. 1а заявлены следующие показатели:

1. необходимая валовая выручка в размере 8 555,11 тыс. рублей, в том 
числе в 1 полугодии -  4418,28 тыс. рублей, во 2 полугодии -  4136,83 тыс. 
рублей.

2. объем полезного отпуска тепловой энергии заявлен 5739,78 Гкал, в том 
числе в 1 полугодии -  3053,05 Гкал, во 2 полугодии -  2686,73Гкал.

3. тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
- с 01.01.2020 г- 30.06.2020 г - 1447,17 руб/Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г -31.12.2020 г -  1539,73 руб/Гкал (без НДС).

Экспертным советом управления предлагается принять на 20209 год 
следующие показатели баланса теплоснабжения:_______ __________________

Наименование Ед.изм. 1 пг. 2пг. 2020
Выработка тепловой энергии Гкал 3352,137 2896,890 6249,027

Расход на собственные нужды котельной Гкал 59,816 35,340 95,156
Подано в сеть Гкал 3292,321 2861,550 6153,872
Потери теплоэнергии Гкал 239,273 174,817 414,090
Объем полезного отпуска, в т.ч.:* Гкал 3053,048 2686,733 5739,782
население, Гкал 2120,085 2120,085 4240,170
бюджет, в том числе: Гкал 845,009 522,624 1367,633



Отпуск в сеть тепловой энергии в размере 6153,872 Гкал предлагается 
принять с учетом нормативных технологических потерь тепловой энергии в 
размере 414,1 Гкал.

Полезный отпуск тепловой энергии определен:
- по категории потребителей «население» в размере 4240,17 Гкал, исходя из 

расчета объема площадей жилых помещений (квартиры с централизованным 
отоплением) - 16358,68кв.м., размера действующего (применяемого) на 
территории МО норматива потребления коммунальной услуги по отоплению 
0,0216 и количество месяцев.

- по категориям «бюджет» в размере 1367,633 Гкал, «прочие» в размере 
131,978 Гкал, исходя из проектных значений часовых тепловых нагрузок, с 
учетом фактической температуры наружного воздуха за 2018 год и 
продолжительности отопительного периода.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» расходов в сфере теплоснабжения на 2020 год, 
предлагается принять следующие финансовые потребности по статьям:

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов» в сумме 84,92 тыс. 
рублей на текущий ремонт оборудования;

2. «Вода на технологические цели» 146,04 тыс. руб. для покупки 6,657 тыс. 
куб. метров холодной воды для нужд отопления, согласно заявке организации, по 
утвержденным для МУП города Фокино «Водоканал» тарифам на холодную воду 
в 1 полугодии в размере 24,54 руб. за 1 куб.м., во 2 полугодии 22,40 руб. за 1 куб. 
м. с учетом индекса роста цен на 2020 год в размере 104%, в соответствии с 
Прогнозом Минэкономразвития РФ;

3.«Топливо» - 4838,39 тыс. руб. для покупки 854,017 тыс. куб. м. газа по 
цене покупки для конечного потребителя 5 группы: в 1 полугодии 2020 года -
5587,96 руб./тыс. куб. м. и во 2 полугодии 2020 года -  5754,6 руб./тыс. куб. м., с 
учетом индексации со 2 полугодия на 103,0%, в соответствии с Прогнозом 
Минэкономразвития РФ.

На 2020 год объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного 
топлива в размере 156,62 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных 
карт котлов и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

4.«Электрическая энергия» - 794,31 тыс. руб. для покупки электроэнергии в 
объеме 123,087 тыс. кВтч по уровню напряжения СН2, рассчитанного исходя из 
установленной мощности оборудования и часов работы его. Цену покупки 
электороэнергии предлагается принять - 6,11 руб. за 1 кВтч., из расчета 
ожидаемой средней цены за 2019 год с учетом индекса роста цен на 105,6% в 
соответствии с Прогнозом Минэкономразвития РФ;

5. «Затраты на оплату труда» - 958,35 тыс. рублей. Средняя заработная 
плата на 2020 год учтена в размере 19558,12 рублей при численности персонала 7 
человек, исходя из представленных организацией расчетов по ФОТ и сведений, в 
том числе основной производственный персонал -  5 человек, ремонтный 
персонал -  2 человека.



При этом, в материалах тарифного дела отсутствуют:
- выписка из утвержденного штатного расписания принятого персонала по 

котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Фокино, ул. Крупской, 
д. 1а;

- копии трудовых договоров по принятому персоналу, относящемуся к 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Фокино, ул. Крупской,
д. 1а.

«Отчисления на социальные нужды» - 289,42 тыс. руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, согласно ст. 426 НК РФ - общая ставка взносов 
составляет в 2019 году -  30% и 0,2% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, согласно 
уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

6. «Амортизация» - 1354,79 тыс. рублей, рассчитана исходя из 
первоначальной стоимости основных средств и сроков полезного использования, 
в соответствии с классификацией основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства от 
01.01.2002 года№1.

7.«Услуги производственного характера», в том числе на поверку 
приборов - 14,24 тыс. руб.;

8.«Расходы на водоотведение» - 42,72 тыс. руб. для покупки 2,439 тыс. куб. 
м., согласно заявке организации, по утвержденным для МУП города Фокино 
«Водоканал» тарифам на водоотведение в 1 полугодии в размере 17,20 руб. за 1 
куб. м. и во 2 полугодии 2020 в размере 17,89 руб. за 1 куб. м. с учетом индекса 
роста цен на 2020 год в размере 104%, в соответствии с Прогнозом 
Минэкономразвития РФ;

С учетом вышеуказанных корректировок на сумму (-31,94) тыс. руб. от 
заявленных организацией расходов, а также параметров Прогноза социально
экономического развития РФ на период до 2024 г., предлагается принять общую 
сумму финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2019 год 
в сумме 8523,17 тыс. руб., в том числе в 1 полугодии 4417,76 тыс. руб. и во 2 
полугодии -  4105,41 тыс. руб. при полезном отпуске 5739,782 Гкал, в том числе 
в 1 полугодии 3053,048 Гкал и во 2 полугодии -  2686,733 Гкал и установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Фокино, ул. Крупской, 
стр. 1а.:

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  1447,00 руб. за Гкал (без учета НДС).
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  1528,03 руб. за Гкал (без учета НДС)

Рост тарифов с 1 июля 2020 года составляет 105,6%.
2.Котельная, расположенная по адресу: Суражский район, п. Лесное ул. 

Садовая,2 пом.2

ГУП «Брянсккоммунэнерго» предоставило в УГРТ Брянской области 
заявление об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2020



год, поставляемую потребителям от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Суражский район, п. Лесное, ул. Садовая, д. 2, пом. 2, с 
приложением необходимых документов и материалов (вх. от 01.11.2019 г. 
№3772/1).

В соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом УГРТ Брянской 
области от 12.11.2019 г. № 111-т было принято решение при регулировании 
тарифов на тепловую энергию на 2020 г. применить метод экономически 
обоснованных расходов (затрат).

В качестве правоустанавливающих документов представлены: 
распоряжение Правительства Брянской области от 15.07.2019 года №145-рп «О 
принятии в государственную собственность Брянской области недвижимого 
имущества МУП «Суражский районный водоканал», акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых активов № 00000093 от 08.08.2019г.

Согласно представленным предложениям ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 
2020 г. по котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Суражский 
район, п. Лесное, ул. Садовая, д. 2, пом. 2, заявлены следующие показатели:

1. необходимая валовая выручка в размере 3426,36 тыс. рублей, в том числе 
в 1 полугодии -  1663,28 тыс. рублей, во 2 полугодии -  1763,08 тыс. рублей.

2. объем полезного отпуска тепловой энергии заявлен 2446,0 Гкал, в том 
числе в 1 полугодии -  1223,0 Гкал, во 2 полугодии -  1223,0 Гкал.

3. тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
- с 01.01.2020 г - 30.06.2020 г -  1360,00 руб./Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г -31.12.2020 г -  1441,60 руб./Гкал (без НДС).

Экспертным советом управления предлагается принять на 2020 год 
следующие показатели баланса теплоснабжения:___________________________

Наименование Ед.изм. 1 пг. 2пг. 2020
Выработка тепловой энергии Гкал 1222,953 1222,953 2445,91
Расход на собственные нужды котельной Гкал 0,000 0,000 0,000
Подано в сеть Гкал 1222,953 1222,953 2445,91
Потери теплоэнергии Гкал 0,000 0,000 0,000
Объем полезного отпуска, в т.ч.:* Гкал 1222,953 1222,953 2445,91
население, Гкал 356,98 356,98 713,96
бюджет, в том числе: Гкал 851,625 851,625 1703,25
прочие Гкал 14,348 14,348 28,70

Отпуск в сеть тепловой энергии предлагается принять в размере 2445,91 
Гкал. с учетом отсутствия в представленных ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
материалов, обосновывающих уровень нормативных технологических потерь 
тепловой энергии -  величины протяженности тепловых сетей, их балансовой 
принадлежности в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 
325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, теплоносителя".

Полезный отпуск тепловой энергии предлагается принять в размере 2445,91 
Гкал., в том числе по категориям потребителей:



- «население» в размере 713,96 Гкал;
- «бюджет» в размере 1703,250 Гкал;
- «прочие» в размере 28,70 Гкал.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» расходов в сфере теплоснабжения на 2020 год, 
предлагается принять следующие финансовые потребности по статьям:

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов» на сумму 175,95 тыс. 
рублей, в том числе для приобретения химреагентов на сумму -  60,79 тыс.руб., 
материалов на текущий ремонт -  115,16 тыс. руб.(приобретение счетчика ХВС, 
частично на приобретение запорной арматуры).

2.«Вода на технологические цели» - 10,351 тыс. руб. для покупки 0,590 
тыс.куб.м. по цене покупки в 1 полугодии - 17,20 руб./куб.м (утвержденный 
приказом УГРТ Брянской области №35/47-вк от 19.12.2018 г.), во 2 полугодии 
17,89 руб. за 1 куб. м. с учетом индекса роста цен на 2020 год в размере 104%, в 
соответствии с Прогнозом Минэкономразвития РФ;

3.«Топливо» - 1967,13 тыс. руб. для покупки 346,857 тыс. куб. м. газа по 
цене покупки для конечного потребителя 5 группы в 1 полугодии 2020 года -
5587,96 руб./тыс. куб. м. и во 2 полугодии 2020 года -  5754,6 руб./тыс. куб. м., с 
учетом индексации со 2 полугодия на 103,0%, в соответствии с Прогнозом 
Минэкономразвития РФ.

На 2020 год объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного 
топлива в размере 160,044 кг.ус.т./Гкал, согласно предоставленных режимных 
карт котлов по МУП «Суражский районный водоканал» и расчетной теплоты 
сгорания 7900 ккал/ куб. м.».

4.«Электрическая энергия» - 374,59 тыс. руб. для покупки электроэнергии в 
объеме 56,882 тыс. кВтч по уровню напряжения СН2.
Цену электроэнергии покупки предлагается принять - 6,24 руб. за 1 кВтч., из 
расчета ожидаемой средней цены за 2019 год с учетом индекса роста цен на 
105,6% в соответствии с Прогнозом Минэкономразвития РФ;

5. «Затраты на оплату труда» - 592,98 тыс. рублей. Средняя заработная 
плата на 2020 год учтена в размере 16942,17 рублей при численности персонала 5 
человек, исходя из представленных организацией расчетов по ФОТ и сведений. 
При этом, в материалах тарифного дела отсутствуют:
- выписка из утвержденного штатного расписания принятого персонала по 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Суражский район, 
п.Лесное, ул.Садовая д.2,пом.2;
- копии трудовых договоров по принятому персоналу, относящемуся к котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Суражский район, п.Лесное, 
ул.Садовая д.2,пом.2.

6.«Отчисления на социальные нужды» -179,08 тыс. руб. по ставке 30,20 % 
от фонда заработной платы, согласно ст. 426 НК РФ - общая ставка взносов 
составляет в 2019 году -  30% и 0,2% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, согласно 
уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное



страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

7.«Амортизация» - 69,18 тыс. рублей, рассчитана исходя из первоначальной 
стоимости основных средств и сроков полезного использования, в соответствии с 
классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства от 01.01.2002 года№1.
При этом, в материалах дела отсутствует выписка по счету 01 «Основные 
средства».

8.«Услуги производственного характера» - 47,73 тыс. руб. в том числе на 
поверку и ремонт переносных газоанализаторов -  1,81 тыс. руб., поверка средств 
измерения (приборы КИПиА) -  11^25 тыс. руб., ремонтно-техническое 
обслуживание и поверка газовых счетчиков -  6,68 тыс. руб., техническое 
обслуживание сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования -  27,99 
тыс. руб.

9. «Ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом» 2,6 тыс. 
рублей на ремонт электродвигателя 7,5 кВт.

С учетом вышеуказанных корректировок на сумму (-6,78) тыс. руб. от 
заявленных организацией расходов, а также параметров Прогноза социально
экономического развития РФ на период до 2024 г., предлагается принять общую 
сумму финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2020 год 
в сумме 3419,58 тыс. руб., в том числе в 1 полугодии 1663,22 тыс. руб. и во 2 
полугодии -  1756,36 тыс. руб. при полезном отпуске 2445,91 Гкал, в том числе в 
1 полугодии 1222,95 Гкал и во 2 полугодии -  1222,95 Гкал и установить тарифы 
на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Суражский район, 
п.Лесное, ул.Садовая д.2,пом.2:

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  1360,00 руб. за Гкал (без учета НДС).
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  1436,16 руб. за Гкал (без учета НДС)

Рост тарифов с 1 июля 2020 года составляет 105,6%.

З.Котельная, расположенная по адресу: Клинцовский район, п. 
Затишье ул. Курортная строение, 9Ф.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» предоставило в УГРТ Брянской области 
заявление об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2020 
год, поставляемую потребителям от котельной, расположенной по адресу: с 
приложением необходимых документов и материалов (вх. от 02.12.2019 г. № 
4073).

По данному объекту теплоснабжения (котельной с сетями) в отношении 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» государственное регулирование цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения ранее не осуществлялось.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы), приказом 
УГРТ Брянской области от 10.12.2019 года № 129 было принято решение при



регулировании тарифов на тепловую энергию на 2020 г. применить метод 
экономически обоснованных расходов (затрат).

В качестве правоустанавливающих документов представлены: Приказ 
управления имущественных отношений № 1410 от 11.11.2019 г. «Об исключении 
государственного имущества из состава казны Брянской области и передаче его в 
хозяйственное ведение ГУП «Брянсккоммунэнерго»; акт о приеме -  передаче 
объектов нефинансовых активов № 00000268 от 11.11.2019 г., Приложение к 
Приказу управления имущественных отношений № 1410 от 11.11.2019 г. 
«Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за ГУП 
«Брянсккоммунэнерго», находящегося по адресу: Брянская область, Клинцовский 
район, п. Затишье ул. Курортная строение, 9Ф.

Согласно обосновывающим документам и материалам, прилагаемым ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» к заявлению об установлении тарифов на тепловую 
энергию на 2020 г. по котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
Клинцовский район, п. Затишье ул. Курортная строение, 9Ф, заявлены следующие 
показатели:

1. необходимая валовая выручка в размере 10305,27 тыс. рублей, в том 
числе в 1 полугодии -  5733,41 тыс. рублей, во 2 полугодии -  4571,86 тыс. рублей.

2. объем полезного отпуска тепловой энергии заявлен 5113,980 Гкал, в том 
числе в 1 полугодии -  2939,469 Г кал, во 2 полугодии -  2174,511 Г кал.

3. тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
- с 01.01.2020 г- 30.06.2020 г - 1950,49 руб/Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г -31.12.2020 г -  2102,48 руб/Гкал (без НДС).

Экспертным советом управления предлагается принять на 2020 год 
следующие показатели баланса теплоснабжения:________ ___________________

Наименование показателя Ед.изм. 1 пг. 2пг. 2020
Выработка тепловой энергии Гкал 2928,942 1972,632 4901,574
Расход на собственные нужды котельной Гкал 67,366 45,371 112,736
Подано в сеть Гкал 2861,576 1927,261 4788,838
Потери теплоэнергии Гкал 0,000
Объем полезного отпуска, в т.ч.:* Гкал 2861,576 1927,261 4788,838
население Гкал 689,927 490,176 1180,103
бюджет Гкал 12,179 6,083 18,262
прочие Гкал 2159,471 1431,002 3590,472

Полезный отпуск тепловой энергии определен: 
по категории потребителей «население» в размере 1180,103 Гкал, в том числе:

- на нужды отопления 988,606 Гкал, исходя из фактического объема 
реализации в соответствии со счетами-фактурами за 2018 год, предоставленными 
МУП «Тепловые сети», ранее оказывавшим услуги теплоснабжения для 
потребителей по данным объектам теплоснабжения;

-на нужды горячего водоснабжения - 191,497 Гкал, исходя из объема 
реализации потребителям горячей воды, заявленного организацией на расчетный 
период регулирования в размере 4264,877 куб. м. и удельного расхода тепловой 
энергии на подогрев 1 куб. м. холодной воды -  0,0449 Гкал/ куб. м.



по категории потребителей «бюджет» в размере 18,262 Гкал, исходя из 
фактического объема реализации в соответствии со счетами-фактурами за 2018 
год, предоставленными МУП «Тепловые сети», ранее оказывавшим услуги 
теплоснабжения для потребителей по данным объектам теплоснабжения; 
по категории потребителей «прочие» в размере 3590,472 Гкал, в том числе:

- на нужды отопления 2503,379 Гкал, исходя из фактического объема 
реализации в соответствии со счетами-фактурами за 2018 год, предоставленными 
МУП «Тепловые сети», ранее оказывавшим услуги теплоснабжения для 
потребителей по данным объектам теплоснабжения;

- на нужды горячего водоснабжения - 1087,093 Гкал, исходя из объема 
реализации потребителям горячей воды, заявленного организацией на расчетный 
период регулирования в размере 24210,900 куб. м. и удельного расхода тепловой 
энергии на подогрев 1 куб. м. холодной воды -  0,0449 Гкал/ куб.м.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» расходов в сфере теплоснабжения на 2020 год, 
предлагается принять следующие финансовые потребности по статьям:

1. «Вода на технологические цели» 33,88 тыс. руб. за 2,873 тыс. куб. метров 
холодной воды на технологические цели для нужд отопления. Поставка воды 
осуществляется АО «Брянскагроздравница» в соответствии с договором 
холодного водоснабжения № 50/2019 от б/д. Стоимость воды на технологические 
нужды на 1 полугодие 2020 г. определена исходя из утвержденного Приказом 
УГРТ БО от 19.12.2018 № 35/120-вк тарифа на холодную воду во 2 полугодии
2019 г. в размере 11,65 руб. за 1 куб.м., а на 2 полугодие 2020 г. -  12,12 руб. за 1 
куб.м., с учетом индексации на 104,0%. Корректировка по статье составляет - 
57,52 тыс. руб. от заявленных организацией расходов в сумме 91,40 тыс. руб.

2. «Топливо» - 8178,03 тыс. руб. для приобретения 1466,977 тыс. куб. м. 
газа, в соответствии с дополнительным соглашением № 12/ 19 к договору 
поставки газа № 07-5-50049 от 24.01.2019 г. с ООО «Газпром Межрегионгаз 
Брянск» по цене покупки для конечного потребителя 5 группы на 1 полугодие
2020 года - 5 587,96 руб./ тыс.куб.м. и на 2 полугодие 2020 года - 5 754,59 руб./ 
тыс.куб.м., с учетом индексации со второго полугодия на 103,0%.

На 2020 год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой 
энергии в размере 4788,838 Гкал, удельного расхода условного топлива в размере 
165,473 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных карт котлов, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

Корректировка по статье составляет -455,67 тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 4426,32 тыс. руб. за 762,064 тыс. куб. м. газа;

4.«Электрическая энергия» - 2186,47 тыс. руб. для покупки электроэнергии 
в объеме 322,000 тыс. кВт.ч. по уровню напряжения СН2, в соответствии с 
договором энергоснабжения № бЗОО/БГО от 29.12.2018 г. от 25.09.2019г. с ООО 
«Газпром энергосбыт Брянск». Объем электроэнергии принят исходя из 
фактического потребления за 2018 год в соответствии со счетами-фактурами и 
актами снятия приборов учета, предоставленными МУП «Тепловые сети». Цену 
покупки предлагается принять в размере 6,79027 руб. за 1 кВтч, исходя из



фактически сложившейся средней цены за 2018 год, с учетом индекса роста цен 
на 2019 г .-  106,9% и на 2020 г. -  105,6%.

Корректировка по статье составляет 234,33 тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 1952,14 тыс. руб. при объеме электрической энергии 300,141 
тыс. кВтч.;

5. «Затраты на оплату труда» - 981,82 тыс. рублей. Средняя заработная 
плата на 2020 год учтена в размере 17409,55 рублей при численности персонала 
4,7 человек, исходя из представленных организацией обосновывающих 
документов и материалов: расчет ФОТ; нормативной численности персонала, 
занятого в сфере теплоснабжения в соответствии с Приказами Госстроя РФ от 
22.03.1999 № 65 и от 12.10.1999 № 74.

Корректировка по статье составит -1316,24 тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 2298,06 тыс. руб. при численности 11,36 чел.;

6. «Отчисления на социальные нужды» - 296,70 тыс. руб. в размере 30,2 % 
от фонда заработной платы, согласно ст. 426 НК РФ - общая ставка страховых 
взносов составляет в 2020 году -  30,0% и 0,2% на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, согласно уведомления о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

Корректировка по статье составит -397,77 тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 694,47 тыс. руб.;

7. «Амортизационные отчисления» - 75,39 тыс. руб. исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности и акта 
приема - передачи, и сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 
(СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного 
Приказом Госстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст.
Корректировка по статье составит 150,78 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 226,17 тыс. руб.;

9. «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
48,51 тыс. руб., в том числе: налог на имущество -  48,51 тыс. руб., исходя из 
остаточной стоимости основных средств на 01.01.2019 г., принятых на 2020 год 
плановых амортизационных отчислений и налоговой ставки -2,2%.

Корректировка по статье составит 48,51 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 0,00 тыс. руб.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» расходов в сфере теплоснабжения на 2020 год, 
предлагается исключить в связи с отсутствием обосновывающих документов и 
материалов следующие финансовые потребности по статьям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» на сумму 471,36 тыс. руб.;
«Расходы на водоотведение» - на сумму 60,94 тыс. руб. для покупки 4,938 

тыс. куб. м.
«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 

выполняемых по договорам со сторонними организациями» на сумму 28,40 тыс. 
руб.



«Валовая прибыль» на сумму 56,02 тыс. руб. в соответствии с пунктом 48(2) 
Основ.

С учетом вышеуказанных корректировок на сумму -2711,86 тыс. руб. от 
заявленных организацией расходов в размере 10305,27 тыс. руб., а также 
параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 
г., предлагается принять общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2020 год в размере 7593,41 тыс. руб., в том 
числе в 1 полугодии 2020 года - 4437,45 при объеме полезного отпуска 2861,576 
Гкал, во 2 полугодии 2020 года - 3155,97 при объеме полезного отпуска 1927,261 
Гкал и установить следующие тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по адресу: 
Клинцовский район, п. Затишье ул. Курортная строение, 9Ф:

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  1550,70 руб. за Гкал (без учета НДС).
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  1637,54 руб. за Гкал (без учета НДС)

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

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

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго»» согласно приложению
1.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, действуют с 1 
января 2020 года по 30 июня 2020 года, с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 
года, согласно приложению 1.

Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019года № 37/49-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» с календарной разбивкой на 2020 год

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Фокино,
ГО Фокино: 
котельная г. Фокино 
ул. Крупской, 1а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 447,00

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1528,03

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Фокино,
ГО Фокино: 
котельная г. Фокино 
ул. Крупской, 1а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 736,40

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 833,64

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации



тарифов по схеме подключения
2 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

Суражский муниципальный район, 
Кулажское сельское поселение 
котельная п. Лесное 
ул. Садовая,2 пом.2

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 360,00

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1436,16

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Суражский муниципальный район, 
Кулажское сельское поселение 
котельная п. Лесное 
ул. Садовая,2 пом.2

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 632,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 723,39

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

3 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клинцовский муниципальный 
район,
Коржовоголубовское сельское 
поселение
котельная п. Затишье 
ул. Курортная строение, 9Ф

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 550,70
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 637,54

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клинцовский муниципальный 
район,
Коржовоголубовское сельское 
поселение
котельная п. Затишье 
ул. Курортная строение, 9Ф

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 860,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 965,05

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 50. О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» по п. Затишье ул. Курортная строение, 9Ф.

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 № 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 № 45, специалистом управления рассмотрены материалы по 
делу об установлении тарифов на горячую воду на 2020 г., отпускаемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение об 
установлении тарифов на услуги горячего водоснабжения на 2020 г., оказываемые 
потребителям ГУП "Брянсккоммунэнерго" от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, Клинцовский район, п. Затишье, ул. Курортная, 
строение 9Ф в закрытой системе теплоснабжения.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение в закрытой 
системе:

- 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 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»;
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

и прочие нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сфере 
горячего водоснабжения.

ГУП "Брянсккоммунэнерго" представило заявление на утверждение 
тарифа на услуги горячего водоснабжения на 2020 г. от котельной, 
расположеной по адресу: Брянская область, Клинцовский район, п. Затишье, 
ул. Курортная, строение 9Ф.

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 АО «Брянскагроздравница». 
Приказом УГРТ БО № 36/ 43-вк от 18 декабря 2019 г. для потребителей АО 
«Брянскагроздравница» установлены одноставочные тарифы на холодную воду на 
2020 год.

Наименован 
ие МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

Компонент 
на холодную воду, 

(руб./ куб. м.)
Поставщик

ресурса
с 01.01.2020 г. по 

30.06.2020 г.
с 01.07.2020 г. 

по 31.12.2020 г.
Коржовогол
убовское
сельское
поселение

ГУП
"Брянсккоммунэнерго" 
от котельной, 
расположенной по 
адресу: Брянская 
область, Клинцовский 
район, п. Затишье, ул. 
Курортная, строение 
9Ф

потребители 
без НДС

11,65 12,29

АО
«Брянскагроздр
авница»

население с 
НДС

13,98 14,75

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей ГУП "Брянсккоммунэнерго" от собственной котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Клинцовский район, п. Затишье, ул. 
Курортная, строение 9Ф. Приказом УГРТ БО № 37/ 49-т от 20.12.2019 г. 
установлены следующие одноставочные тарифы на тепловую энергию 
(мощность) на 2020 г.

Наименование
МО

Наименование организации
Категория

потребителей

Компонент на тепловую энергию, 
(руб./ Г кал)

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г

Коржовоголубов 
ское сельское 
поселение

ГУП "Брянсккоммунэнерго" от 
котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, 
Клинцовский район, п. Затишье, 
ул. Курортная, строение 9Ф

потребители без 
НДС

1550,70 1637,54

население с НДС
1860,84 1965,05

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 01.01.2020 года по 31.12.2020 
года -  0,0449 Гкал/мЗ) стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2020 г. составит в 
следующих размерах с календарной разбивкой:

Тариф на горячую воду, (руб./
Наименование

Наименование организации
Категория куб.м.)

МО потребителей с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г



Коржовоголубо 
вское сельское 
поселение

ГУП "Брянсккоммунэнерго" от 
котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, 
Клинцовский район, п. Затишье, 
ул. Курортная, строение 9Ф

потребители без 
НДС

81,28 85,82

население с НДС 97,53 102,98

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год для ГУП "Брянсккоммунэнерго":

№ п/ 
п

Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской области на 
2020 год

Год 1 полугодие 2 полугодие
для потребителей, получающих горячую воду от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
Клинцовский район, п. Затишье, ул. Курортная, строение 9Ф
/ Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 

водоснабжения) 
в том числе

28475,777 14230,609 14245,168

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 28475,777 14230,609 14245,168

в том числе

1.1.1 население 4264,877 2125,159 2139,718
1.1.2 бюджет 0,000
1.1.3 организации перепродавцы 0,000
1.1.4 прочие потребители 24210,900 12105,450 12105,450

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 28475,777 14230,609 14245,168

3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 
скважина)

0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2020 год

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

2379,18 1156,66 1222,52

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

340,86 165,79 175,07

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 11,65 12,29

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 11,65 12,29
3.2 Компонент на холодную воду собственного 

производства, руб./ куб. м.
X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м., в том числе:

28475,777 14230,609 14245,168

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

28475,777 14230,609 14245,168

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

2038,32 990,88 1047,45

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1550,70 1637,54

5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 
Гкал

1278,634 638,987 639,647

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0449 0,0449

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 81,28 85,82



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

1.Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Клинцовский район, п. Затишье, ул. 
Курортная, строение 9Ф, для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго».

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года, в части 
приложения 1.2 с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/50-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей в закрытой системе горячего водоснабжения

№ 
п/ п Наименование предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2020 г.

Тариф на 
горячую воду, 
(руб. куб. м)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 ГУП «Брянсккоммунэрго» 
от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, 
Клинцовский район, п. Затишье, ул. 
Курортная, строение 9Ф

Потребители 
(без НДС)

81,28 11,65 1550,70

Население 
(с НДС)*

97,53 13,98 1860,84

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

Приложение 1.2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/50-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/ 
п Наименование предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2020 г.

Тариф на 
горячую

воду, 
(руб. куб. м)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 ГУП «Брянсккоммунэрго» 
от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, 
Клинцовский район, п. Затишье, ул. 
Курортная, строение 9Ф

Потребители 
(без НДС)

85,82 12,29 1637,54

Население 
(с НДС)*

102,98 14,75 1965,05

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления



С.А. Косарев за
М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №51: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/8 -т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «Клинцовская ТЭЦ».

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант отдела управления Медведева М.В. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, специалистом управления рассмотрены материалы по делу о корректировке 
установленных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО 
«Клинцовская ТЭЦ».

ООО «Клинцовская ТЭЦ» представило материалы для корректировки 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Клинцовская ТЭЦ» в горячей 
воде потребителям г. Кпинцы Брянской области на 2020 год.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, предоставленные ООО «Клинцовская 
ТЭЦ». Ответственность за достоверность предоставленных документов несет 
ООО «Клинцовская ТЭЦ».__________________________________________

№
пп

Наименование Ед.
измерения

2020 год Рост
тарифа

с 01.01
30.06.

с 01.07,
31.12.

1 Тариф на тепловую 
энергию (мощность)

руб ./Гкал 1321,57 1402,02 106,09%

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.

Корректировка необходимой валовой выручки 
ООО «Клинцовская ТЭЦ».

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования), орган 
регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования 
осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, 
следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров 
регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период 
регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете 
долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров 
регулирования. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой 
корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических 
указаниях и включающей следующие показатели:
а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 
регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 
регулируемой организации;
б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других 
индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации, от значений, которые были использованы органом 
регулирования при установлении тарифов;
в) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных 
расходов, который был использован органом регулирования при установлении 
тарифов;
г) отклонение изменения количества и состава производственных объектов 
регулируемой организации от изменения, учтенного при установлении тарифов;
д) утверждение или изменение в установленном порядке инвестиционной 
программы, реализация инвестиционной программы (ввод производственных 
объектов в эксплуатацию);



е) изменение уровня доходности долгосрочных государственных долговых 
обязательств по сравнению с уровнем, учтенным при расчете необходимой 
валовой выручки;
ж) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и 
(или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации 
инвестиционной программы в случае недостижения регулируемой организацией 
утвержденных плановых значений показателей надежности объектов 
теплоснабжения;
з) отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения
энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) 
показателей - если в отношении регулируемой организации утверждена
программа в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
и) отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации 
такой программы - если в отношении регулируемой организации утверждена 
программа в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
к) изменение расхода топлива, относимого на производство тепловой энергии, 
при изменении метода распределения удельного расхода условного топлива 
между электрической энергией, отпускаемой с шин электростанций, и тепловой 
энергией, отпускаемой с коллекторов электростанций при комбинированном 
производстве электрической и тепловой энергии.

В соответствии с пунктом 49 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) в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 
52 Основ ценообразования орган регулирования ежегодно уточняет плановую 
необходимую валовую выручку на каждый i-й год до конца долгосрочного 
периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных 
параметров регулирования.

Корректировка объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 
регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов

для регулируемой организации
На 2020 год ООО «Клинцовская ТЭЦ» предлагает в корректировку 2020 

года объем полезного отпуска тепловой энергии в размере 185,120 тыс. Гкал, 
снижение относительно утвержденного 2019 года на 1,487 тыс. Гкал или на 
0,81%.

Реестр договоров включает следующих потребителей тепловой энергии 
получающих тепловую энергию с коллекторов, вид теплоносителя горячая вода: 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания», АО «Клинцовский автокрановый 
завод».



Управлением предлагается принять объем отпуска тепловой энергии на 
2020 год в размере 185,120 тыс. Гкал., исходя из утвержденного сводного 
прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) 
в рамках Единой энергетической системы России по Брянской области на 2020 
год, утверждённый приказом ФАС России от 25.06.2019 г. № 282/19-ДСП, в 
редакции приказов № 1247а/19-ДСП от 25.09.2019 г., № 1452/19-ДСП от
31.10.2019 г., № 1567/19-ДСП от 28.11.2019 г. 189,74 тыс. Гкал., в том числе в 
виде горячей воды 185,120 тыс. Гкал, в паре 4,62 тыс. Гкал.

№

п
п

Статьи затрат Ед. изм.
предложение РСО на 2020 предложение УГРТ на 2020

01.01,
30.06.

01.07,
31.12.

всего
год

01.01,
30.06.

01.07,
31.12.

всего
год

1 Выработка тепловой 
энергии

тыс.
Гкал

103,600 84,070 187,670 103,600 84,070 187,670

2 Расход на хозяйственные 
нужды

тыс.
Гкал

1,330 1,220 2,550 1,330 1,220 2,550

3 Подано в сеть тыс.
Гкал

102,270 82,850 185,120 102,270 82,850 185,120

4 Потери теплоэнергии тыс.
Гкал

5 Объем полезного отпуска, 
в т.ч.

тыс.
Гкал

102,270 82,850 185,120 102,270 82,850 185,120

население тыс.
Гкал

прочие тыс.
Гкал

102,270 82,850 185,120 102,270 82,850 185,120

Корректировка операционных (подконтрольных) расходов
В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, скорректированные 

операционные (подконтрольные) расходы на 2020 год, определяются с 
применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии 
с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и 
индекса изменения количества активов, тыс. руб.
Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен в соответствии 
с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и индекс 
изменения количества активов, при этом коэффициент индексации операционных 
(подконтрольных) расходов составил 1,0197

Расчет уточненного значения коэффициента индексации на 2020 г.



в том числе вода
Утверждено 

базовый 
уровень ОР

период регулирования

N Параметры расчета расходов
Единица

измерения

2019 год

2020 г о д , 
утверждено

заявка РСО на 
корректировку на 

2020 г.

корректировка 
УГРТБО  на 

2020 г.

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3
1. Индекс потребительских цен на расчетный 

период регулирования (ИПЦ)
4,6 3,8 3,8 3 4 4 4

2. Индекс эффективности операционных 
расходов (ИР)

% 1 1 1 1 1 1 1

3. Индекс изменения количества активов (ИКА) 0 0 0 0 0 0

3.1. количество условных единиц, относящихся к 
активам, необходимым для осуществления 
регулируемой деятельности

у.е.

3.2. установленная тепловая мощность источника 
тепловой энергии

Гкал/ч 157 157 157 157 157 157 157

4. Коэффициент эластичности затрат по росту 
активов (К ,л)

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

5. Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 41185,21 42322,75 42322,75 41996,56 43575,50 44865,33 46193,35

Скорректированные операционные (подконтрольные) расходы
на 2020 год

№
п,
п

Наименование расхода Долгосрочный период регулирования

2019 год 2020 год
1. Расходы на приобретение сырья и материалов 1392,38 1419,82

2. Расходы на оплату труда 21469,16 21892,10
3. Затраты на масло 2314,72 2360,32
4. Расходы на выполнение работ и услуг производственного 

характера
10087,01 10285,73

в том числе ремонт основных средств, выполняемый подрядным 
способом 7680,95 7832,27

5. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам 
со сторонними организациями (общехозяйственные) 5834,59 5949,53

6 Услуги банков 87,35 89,06

ИТОГО базовый уровень операционных расходов 41185,21 41996,56

ООО «Клинцовская ТЭЦ» заявлены скорректированные операционные 
(подконтрольные) расходы на 2020 год в размере 42322,75 тыс. руб., при 
коэффициенте индексации операционных (подконтрольных) расходов -1,0276. 
Управлением учтены скорректированные операционные (подконтрольные) 
расходы на 2020 год в размере 41996,56 тыс. руб., при коэффициенте индексации 
операционных (подконтрольных) расходов -1,0197.

Корректировка неподконтрольных расходов
В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, скорректированные 

неподконтрольные расходы на 2020 год, определяются в соответствии с пунктом



39 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа в 
соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования, тыс. руб.

Реестр скорректированных неподконтрольных расходов на 2020 г.
Всего вода

N
п.п.

Наименование расхода Утверждено 
УГРТ БО на 

2019

Корректировка 
на 2020 

предложение 
предприятия

Корректировка 
на 2020 

предложение 
УГРТ БО

1.1. Расходы на оплату услуг, оказываемых 
организациями, осуществляющими регулируемые 
виды деятельности

778,19 809,32 826,56

1.2. Арендная плата
659,96 685,04 701,27

1.4. Расходы на уплату налогов, сборов и других 
обязательных платежей, в том числе: 5954,20 5404,63 1601,08

1.4.1. плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду, размещение отходов и 
другие виды негативного воздействия на 
окружающую среду в пределах установленных 
нормативов и (или) лимитов

129,99 134,93 73,13

1.4.2. расходы на обязательное страхование 480,00 498,24 404,61

1.4.3. налог на имущество 5344,21 4771,46 1123,34

1.5. Отчисления на социальные нужды 6483,69 6730,07 6611,42
1.7. Амортизация основных средств и нематериальных 

активов 25610,54 25529,61 26489,00

и т о г о 39486,58 39158,67 36229,33
2. Налог на прибыль 1108,01 1872,37 2225,92
3. Экономия, определенная в прошедшем 

долгосрочном периоде регулирования и 
подлежащая учету в текущем долгосрочном 
периоде регулирования

4. Итого неподконтрольных расходов 40594,59 41031,04 38455,25

ООО «Клинцовская ТЭЦ» заявлены скорректированные неподконтрольные 
расходы на 2020 год в размере 41031,04 тыс. руб.
Управлением учтены скорректированные неподконтрольные расходы на 2020 
год в размере 38455,25 тыс. руб.

Отклонение суммы скорректированных неподконтрольных расходов от 
предложения предприятия составило -  2575,79 тыс. руб.

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов,
холодной воды и теплоносителя

Скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя в 2020 году, определяются в соответствии с 
пунктом 50 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного 
тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования.

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов корректируется с 
учетом уточнения значений, установленных на очередной расчетный период

consultantplus://offline/ref=6C03A3F7A5F6ABEE0046DE687D6FDC35914ADE7766FFFC790A04478B1E8200A6746E429715724446p4i5I
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регулирования цен (тарифов) и индексов изменения цен, определенных в 
прогнозе социально-экономического развития.

Реестр скорректированных расходов на приобретение энергетических ресурсов,
холодной воды на 2020 г.

Всего вода
N

п.п.
Наименование ресурса Утверждено 

на 2019 год
Корректировка на 2020
предложение
предприятия

Корректировка на 
2020
предложение 
УГРТ БО

1. Расходы на топливо 141543,64 145774,18 146185,91

объем газа 26,4343 26,6506 26,6895

цена газа 5354,6 5469,8 5477,28

2. Расходы на электрическую энергию 9058,27 9405,57 11412,85
объем э/э 4,324 4,359 4,388

цена э/э 2,095 2,158 2,601

3. ИТОГО 150601,91 155179,75 157598,76

Справочно:

Полезный отпуск теплоэнергии, тыс. Г кал 183,633 185,120 185,120

Управлением предлагается принять:
1) удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии

в размере 160,50 кг.у.т/Гкал , в соответствии со сводным прогнозным балансом 
производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой 
энергетической системы России по Брянской области на 2019 год, утверждённый 
приказом ФАС России от 26.06.2018 г. № 873/18-ДСП, в редакции приказов № 
1356/18-ДСП от 03.10.2018 г., № 1570/18-ДСП от 16.11.2018 г., № 1649а/18-ДСП 
от 27.11.2018 г.

2) Объем расхода натурального топлива (газ) предлагается принять в 
размере 26689,53 тыс. куб.м.;

3) плановая (расчетная) цена на топливо (газ) с учетом затрат на его 
доставку и хранение в первом полугодии принята в размере 5405,23 руб/1000 
куб.м, без НДС, во втором полугодии -  5566,06 (в соответствии с утвержденными 
ФАС России уровнями оптовой цены, ПССУ, тарифа ГРО и специальной 
надбавки для 3 группы потребителей «от 10 до 100 млн. куб. м» и калорийности 7 
900) с учетом индексации со второго полугодия на 103,0%.

Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
ООО «Клинцовская ТЭЦ» заявлены расходы на покупную электрическую 

энергию на 2020 год в размере 9405,57 тыс. руб., при объеме покупки 4359 тыс. 
кВтч и тарифе на электрическую энергию 2,158 руб/кВтч.

Управлением предлагается принять на 2020 год объем финансовых средств 
на покупную электрическую энергию в сумме 11412,85 тыс. руб. при объеме 
покупки 4388,04 тыс. кВтч и среднем тарифе на электрическую энергию на 2020 
год 2,601 руб/кВтч. Цену на электрическую энергию предлагается принять с



учётом затрат на передачу электрической энергии.
ООО «Клинцовская ТЭЦ» заявлены скорректированные энергетические 

ресурсы на 2020 год в размере 155179,75 тыс. руб.
Управлением учтены скорректированные энергетические ресурсы на 2020 

год в размере 157598,76 тыс. руб.
Отклонение суммы скорректированных неподконтрольных расходов от 

предложения предприятия составило -2419,01 тыс. руб.

Корректировка прибыли
Управлением предлагается принять прибыль на 2020 год в размере 

6932,40 тыс. рублей с учетом инвестиционной составляющей, предусмотренной 
инвестиционной программой, утвержденной приказом УГРТ БО от 20.11.2018 
года № 31/6-т «О внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19.12.2016 года №37/56-т «Об 
утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной
ответственностью «Клинцовская ТЭЦ» в сфере теплоснабжения городского 
округа «город Клинцы Брянской области» на период 2017- 2028 годы».

Расчетно-предпринимательская прибыль -  3498,48 тыс.руб.

Расчет скорректированной плановой необходимой валовой выручки на 2020 год.

N п.п Наименование расхода
Всего вода

Утверждено 
на 2019 год

Корректировка 
на 2020 

предложение 
предприятия

Корректировка 
на 2020 

предложение 
УГРТ БО

1. Операционные (подконтрольные) 
расходы

41185,21 42322,75 41996,56

2. Неподконтрольные расходы 40594,59 41031,04 38455,25

3. Расходы на приобретение (производство) 
энергетических ресурсов,

150601,91 155179,75 157598,76

4. Прибыль 5059,20 7489,50 6932,40

5. Расчетно-предпринимательская прибыль 361,64 1951,00 3498,48

6. Результаты деятельности до перехода к 
регулированию цен (тарифов) на основе 
долгосрочных параметров регулирования

0,00 3340,4 0,00

7. ИТОГО необходимая валовая выручка 237802,55 251314,44 248481,45
Справочно:
Полезный отпуск всего, тыс. Г кал 183,633 185,120 185,120

С учетом произведенных корректировок на сумму 2832,99 тыс. руб., 
скорректированная необходимая валовая выручка составила 248481,45 тыс. 
рублей.

С учетом произведенной корректировки предлагается установить тарифы на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям для ООО 
«Клинцовская ТЭЦ» на 2020 год с календарной разбивкой:



Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах 
источника тепловой энергии потребителям ООО «Клинцовская ТЭЦ»

с календа]зной разбивкой на 2020 гг.
№
пп

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ООО «Клинцовская ТЭЦ» одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1321,57
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1367,83

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2 ООО «Клинцовская ТЭЦ» одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1585,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1641,40

Управлением государственного регулирования тарифов произведена 
корректировка тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Клинцовская 
ТЭЦ» в горячей воде потребителям г. Кпинцы на 2020 год.

Управлением предлагается принять объем скорректированной необходимой 
валовой выручки на 2020 год в размере 2238,06 тыс. руб._______________________

№

п/п

Показатели Утверждено 
УГРТ БО на 2019

Корректировка на 
2020 предложение 
предприятия

Корректировка на 
2020 предложение 

УГРТ БО

I. Расходы, связанные с производством и 
реализацией продукции (услуг), всего

2215,27 2300,75 2238,06

- расходы на сырье и материалы 1738,64 1808,18 1772,89

-амортизация 28,21 28,21 0,16

- расходы на оплату иных работ и услуг, 
выполняемых по договорам с 

организациями, включая расходы на 
оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, 
юридических, информационных, 

аудиторских и консультационных услуг

220,26 229,07 224,60

- другие расходы, связанные с 
производством и (или) реализацией 

реализацией продукции, в том числе

228,16 235,29 240,41

- водный налог 22,81 23,72 23,49

-прочие налоги (плата за пользование 
водным объектом)

205,35 211,57 216,92

Необходимая валовая выручка, всего 2215,27 2300,75 2238,06

Справочно
Полезный отпуск, тыс. куб. м. 113,64 113,64 113,64

Тариф, руб/Гкал 19,49 20,25 19,69

Корректировка объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 
регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов

для регулируемой организации



Структура планового объема отпуска теплоносителя в виде горячей воды 
экспертами принята на основании представленного предприятием расчета 
полезного отпуска потребителям в размере 113,64 тыс. м3.

В соответствии с пунктом 99 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075, тариф на теплоноситель, устанавливается равным средневзвешенной 
стоимости теплоносителя, исходя из объемов выработки и потребления 
(невозврата) теплоносителя, включенных в схему теплоснабжения.

Корректировка операционных (подконтрольных) расходов
В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, скорректированные 

операционные (подконтрольные) расходы на 2020 год, определяются с 
применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии 
с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и 
индекса изменения количества активов.

Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен (103,0%) в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации и индекс изменения количества активов, при этом коэффициент 
индексации операционных (подконтрольных) расходов составил 1,0197.

Скорректированные операционные (подконтрольные) расходы 
на 2020 год (общегодовые значения)

Показатели

Единиц
ы

измерен
ИЯ

Утверждено УГРТБО 
на 2019

Корректировка на 
2020 предложение 

предприятия
Корректировка на 2020 
предложение УГРТ БО

Стоимость реагентов, 
а также
фильтрующих и 
ионообменных 
материалов, 
используемых при 
водоподготовке тыс. руб. 1738,64 1808,18 1772,89
Расходы на оплату 
иных работ и услуг, 
выполняемых по 
договорам с 
организациями, 
включая расходы на 
оплату услуг связи, 
вневедомственной 
охраны,
коммунальных услуг,
юридических,
информационных,
аудиторских и
консультационных
услуг тыс. руб. 220,26 229,07 224,60
Итого операционные
(подконтрольные)
расходы

руб./куб.
м 1958,90 2037,25 1997,49



Управлением рассчитаны скорректированные операционные 
(подконтрольные) на 2020 год, исходя из утвержденного базового уровня 
операционных расходов в размере 1958,90 тыс. руб. с учетом коэффициента 
индексации операционных (подконтрольных) расходов 1,0197 в соответствии с 
прогнозом МЭР.

Корректировка неподконтрольных расходов
В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, скорректированные 

неподконтрольные расходы на 2020 год, определяются в соответствии с пунктом 
39 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа в 
соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования, тыс. руб.

Реестр скорректированных неподконтрольных расходов на 2020 г.

Показатели

Единиц
ы

измерен
ИЯ

Утверждено УГРТБО 
на 2019

Корректировка на 
2020 предложение 

предприятия

Корректировка на 2020 
предложение УГРТ БО

Амортизация тыс. руб.
28,21 28,21 0,16

Водный налог(плата 
за пользование 
водными объектами) тыс. руб.

22,81 23,72 23,49

Прочие налоги 
(плата за пользование 
водным объектом) тыс. руб.

205,35 211,57 216,92

Итого
неподконтрольных
расходов тыс. руб.

256,37 263,50 240,57

Управлением учтены скорректированные неподконтрольные расходы на 
2020 год в размере 240,57 тыс. руб.

Управлением предлагается принять объем необходимой валовой выручки на 
2020 год в размере 2238,06 тыс. руб. Корректировка необходимой валовой 
выручки составила -62,69 тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного, предлагается принять тариф на 
теплоноситель, поставляемый ООО «Клинцовская ТЭЦ» потребителям г. Клинцы 
Брянской области с разбивкой по теплоносителю в виде горячей воды в 
следующем размере (без НДС):______________________
N
п/п

Наименование Одноставочный, руб./куб. м 
на теплоноситель

вода
2020 год 19,69

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких 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 2018 года № 36/8-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Клинцовская 
ТЭЦ», изложив приложения № 2, 3 к приказу в новой редакции согласно 
приложениям №1,2 к настоящему приказу.

Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/51-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/8-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах 
источника тепловой энергии потребителям ООО «Клинцовская ТЭЦ» 

с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ООО «Клинцовская ТЭЦ» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1275,65
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1321,57
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1321,57
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1367,83
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1374,43
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1429,41
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1429,41
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1500,88
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1500,88
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1575,93

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО «Клинцовская ТЭЦ» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1530,78
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1585,88
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1585,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1641,40
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1649,32
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1715,29
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1715,29
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1801,06
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1801,06
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1891,12

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

Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/51-т

Приложение 3

consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9835553CDAD021DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6E81c3SBM


к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/8-т

Тарифы на теплоноситель, поставляемый 
«Клинцовская ТЭЦ» на 2019-2023 гг.

N
п/п

Вид тарифа Год Вид теплоносителя

вода пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

Одноставочный, руб./куб. м

2019 19,49 X

2020 19,69 X

2021 21,05 X

2022 21,88 X

2023 22,74 X

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №52: О тарифах на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания»

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант отдела управления Медведева М.В. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, специалистом управления рассмотрены материалы по делу об установлении 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «Клинцовская 
теплосетевая компания».



В адрес управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области 30.04.2019 года обратилось ООО «Клинцовская теплосетевая компания» с 
предложением (заявление и расчетные материалы) по установлению на 2020-2024 
гг.тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО
«Клинцовская теплосетевая компания» в виде горячей воды в следующих
размерах:
- с 01.07.2020 год - 2186,26 руб/Гкал (без НДС), с ростом от утвержденного с
01.07.2019 года на 120,40 %;
- с 01.07.2021 года - 2186,26 руб/Гкал (без НДС),
- с 01.07.2022 года - 2186,26 руб/Гкал (без НДС),
- с 01.07.2023 года - 2233,20 руб/Гкал (без НДС),
- с 01.07.2024 года - 2357,59 руб/Гкал (без НДС).

Необходимая валовая выручка запланирована предприятием на 2020 год 
292085,8 тыс. руб. от реализации тепловой энергии конечным потребителям в 
объеме 148,201 тыс. Гкал.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы, расчеты и документы (договора, 
счета-фактуры, приказы и др.), предоставленные ООО «Клинцовская
теплосетевая компания». Ответственность за достоверность предоставленных 
документов несет ООО «Клинцовская теплосетевая 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 «Клинцовская теплосетевая компания» представило 30.04.2019 года 
заявление о выборе метода регулирования тарифов путем индексации 
установленных тарифов.

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), приказом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20.05.2019 г. № 57, было принято решение о том, 
что при регулировании тарифов на тепловую энергию на 2020-2024 гг. в 
отношении ООО «Клинцовская теплосетевая компания» применен метод 
индексации установленных тарифов.

Организационно-правовая форма и технико-экономические 
показатели ООО «Клинцовская теплосетевая компания»

Решением №1 от 26.06.2015 года Единственного учредителя ООО 
«Клинцовская теплосетевая компания» внесены изменения от 05.11.2015 года:

Наименование Технический паспорт Год
постройки

Протяженное
тъ,

Оценочная 
стоимость 
(тыс. руб.)

1.Теплотрасса 
(поселок)

Технический паспорт 
Клинцовского МУП БТИ на 
теплотрассу по ул. Мира от 

29.11.2000 г.

1976 956 1551,114

2.Теплотрасса в 
центре города

Технический паспорт 
Клинцовского МУП БТИ на 
теплотрассу по ул. Пушкина 

от 29.11.2000 г.

1977 3764,2 9934,017

3. Теплотрасса м/р 
№4

Технический паспорт 
Клинцовского МУП БТИ на 
теплотрассу по ул. Союзной 

от 29.11.2000 г.

1977 838 5591,752

На объекты теплоснабжения оформлены свидетельства о государственной 
регистрации права:
теплотрасса, протяженностью 956 м, г. Кпинцы, ул. Мира -
свидетельство АБ №171348 от 12.05.2016 года;
теплотрасса, протяженностью 3764 м, г. Кпинцы, ул. Пушкина, от ул.
П. Коммуны до ул. Калинина - свидетельство АБ №171349 от 12.05.2016 года; 
теплотрасса, протяженностью 838 м, г. Кпинцы, ул. Союзная, от ул.
Ворошилова до ул. Мира - свидетельство АБ №171347 от 12.05.2016 года;

- выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости -№32:30:0020604:224-32/008/2017-1 от 15.03.2017 г. 
на участок тепловой сети «ВГ-2»

Также постановлением городского округа «г.Кпинцы Брянской области» 
Кпинцовской городской Администрацией № 2527 от 31.07.2015 года «О 
предоставлении в аренду ООО «Клинцовская теплосетевая компания» недвижимого 
имущества (объектов инженерно-коммунального хозяйства)» переданы в аренду 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания» тепловая сеть «Город-1», 7 ЦТП.

На данное недвижимое имущество заключен договор аренды от 01.08.2015 
года между Комитетом по управлению имуществом г. Кпинцы и ООО 
«Клинцовская теплосетевая компания» сроком на 10 лет, с 01 августа 2015 года по 1 
августа 2025 года.

Также имеется договор аренды имущества №57/15-А от 12.11.2015 года на



аренду двух ЦГП и участок тепловых сетей.

Анализ технико-экономических показателей
Постановлением Кпинцовской городской администрации от 02.11.2015 года 

№ 3421 ООО «Клинцовская теплосетевая компания» присвоен статус единой 
теплоснабжающей организации в зонах деятельности: «Город-1», «Город- 
2»,«Поселок» с 1 января 2016 года.

ООО «Клинцовская теплосетевая компания» осуществляет в зоне 
деятельности «Город-1», «Поселок», «Город-2», покупку тепловой энергии от 
ООО «Клинцовская ТЭЦ» и продажу ее конечным потребителям.

В зонах деятельности «Город-1», «Поселок» и «ВГ-2» ООО «Клинцовская 
теплосетевая компания» оказывает услуги по передаче, распределению и поставке 
(продаже) тепловой энергии, приобретенной у ООО «Клинцовская ТЭЦ». 
Общество осуществляет покупку тепловой энергии с коллекторов ООО 
Клинцовская ТЭЦ и доставляет ее по собственным и арендованным сетям 
«Город -1»,«Поселок» и «ВГ-2» до конечных потребителей.

В зоне деятельности «Город-2» ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 
осуществляет покупку тепловой энергии от ООО «Клинцовская ТЭЦ» с учетом 
платы за передачу по тепловым сетям АО «Клинцовский автокрановый завод» и 
МУП Тепловые сети.

Основные производственные показатели деятельности ООО «Клинцовская 
теплосетевая компания» заявленные в расчете на 2020 год следующие:__________

№ Период регулирования 2020г

п/п в том числе

всего вода 1 п/г 2 п/г

1 2 6 7 8

1

Отпуск тепловой энергии, поставляемой с 
коллекторов источника тепловой энергии, 
всего 0 0 0

2 Покупная теплоэнергия 172,018 95,980 76,038
2.1. с коллекторов КлТЭЦ всего: 159,824 89,007 70,817

точка присоединения -ул. Мира 1,209 0,715 0,494
точка присоединения -теплотрасса

"Город-1" 155,466 86,456 69,010
точка присоединения -теплотрасса 

"Военный городок " 3,149 1,836 1,313

2.2. из сети АО "КАЗ" всего: 12,194 6,973 5,221

3 Расход на собственные нужды ЦТП 0,300 0,180 0,120

4
Отпуск тепловой энергии от источника 
тепловой энергии в сеть

171,718 95,800 75,918

5 Потери тепловой энергии в сети всего: 23,517 9,614 13,903

в том числе:

- через изоляцию 20,827 8,185 12,642

- с потерями теплоносителя 2,690 1,429 1,261

В % от отпуска тепла 13,671 10,017 18,284



6.
Полезный отпуск тепловой энергии 
конечным потребителям 148,201 86,186 62,015

в том числе:

6.1. По т/трассе "Город-1", всего: 132,409 80,193 52,216

в том числе на производство ГВС 13,398 5,478 7,920

6.2. По т/трассе "Город-2", всего: 8,025 4,524 3,501

в том числе потери по трасе "Город-2’' 3,405 2,127 1,278

6.3. По т/трассе АО "КАЗ" 4,169 2,449 1,720

6.4. По т/трассе"Военный городок" 2,664 1,553 1,111

6.5. По т/трассе "Поселок" 0,934 0,467 0,467

Формирование органами регулирования расчетных объемов полезного 
отпуска осуществляется с учетом пункта 18 Методических указаний: 
«количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, 
тепловой нагрузки с учетом данных, предоставляемых регулируемыми 
организациями при установлении тарифов в сфере теплоснабжения, в том числе 
договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) 
объемов, и статистических данных, в том числе среднегодового фактического 
потребления за три предыдущих года».

Предлагается полезный отпуск тепловой энергии на 2020-2024 гг ООО 
«Клинцовская ТСК» принять в размере заявленном организацией в размере 
148201 Гкал. Нормативные технологические потери при передаче тепловой 
энергии по тепловым сетям ООО «Клинцовская теплосетевая компания» («Город 
1», «Поселок», «ВГ-2») составят 23517 Гкал на основании расчета нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям ООО 
«Клинцовская теплосетевая компания»( «Город 1», «Поселок» выполнен 
специализированной организацией ООО «ИТЦ ЭНЕРГОЭФФЕКТ»)

Управлением предлагается принять на 2020-2024 гг. следующие 
производственные показатели:
-покупка тепловой энергии -  172,018 тыс. Гкал,
-расход на собственные нужды ЦТП -  0,300 тыс. Гкал,
-потери тепловой энергии в сети -  23,517 тыс. Гкал,
-полезный отпуск в объеме -  148,201 тыс. Гкал.

Анализ необходимой валовой выручки на 2020 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).

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.
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Обществом заявлена необходимая валовая выручка от реализации тепловой 
энергии потребителям на 2020 г. в размере 292085,8 тыс. руб.

Пунктом 32 Основ ценообразования определено:
«необходимая валовая выручка регулируемой организации определяется как 
сумма планируемых на расчетный период регулирования расходов». 
Управлением принята необходимая валовая выручка от реализации тепловой 
энергии потребителям на 2020 год в размере 275424,91 тыс. руб.

В составе необходимой валовой выручки основную долю составляют 
расходы на покупаемые энергоресурсы (тепловую и электрическую энергию) в 
размере 234949,62 тыс. руб., что составляет 85,3% от общей суммы расходов. 
Остальные расходы составляют 14,7% или 40 475,28 тыс. руб.- это расходы на 
сырье и материалы, на оплату труда, отчисления на социальные нужды 30,2%, 
расходы на водоснабжение и водоотведение, амортизация, аренда, расходы на 
транспортировку тепловой энергии, расходы на выполнение услуг 
производственного характера, по договорам со сторонними организациями, 
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом, на покупку 
теплоносителя, налоги.

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации 
________________ установленных тарифов________________

Наименование
расхода

1 п/г 2 п/г Корректиров 
ка на 2020 

предложение 
предприятия

1 п/г 2 п/г Корректировк 
а на 2020 
предложение 
УГРТ БО

Отклоне
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

Операционные
(подконтрольные)
расходы

14066,23 12568,2 26634,42 14918,16 9466,89 24385,05 -2249,37

Неподконтрольные
расходы

9327,63 13932,34 23259,97 11265,15 2684,97 13950,12 -9309,85

Расходы на 
приобретение 
(производство) 
энергетических 
ресурсов, холодной 
воды и
теплоносителя

130488,92 107847,95 238336,87 130322,8 106766,94 237089,74 -1247,13

Нормативная
прибыль

780,20 576,64 1356,84 -1356,84

Расчетная
предпринимательска 
я прибыль

1842,2 505,5 2347,7 -2347,70

Корректировка с 
целью учета 
отклонения 
фактических 
значений параметров 
расчета тарифов от 
значений, учтенных 
при установлении 
тарифов

0 150 150 -150,00

ИТОГО
необходимая 
валовая выручка

156505,18 135580,63 292085,80 156506,11 118918,80 275424,91 -16660,89



Сырье и материалы
ООО «Клинцовская теплосетевая компания» заявлены расходы по данной 

статье в объеме финансовых средств на 2020 год в сумме 2213,57 тыс. рублей, в 
том числе:
______________________________________________________________________________(тыс.руб.)_________________
Наименование предложение РСО на 2020 год предложение УГРТ на 2020 отклонение

01.01,
30.06.

01.07,
31.12.

всего год 01.01,
30.06.

01.07,
31.12.

всего год

Расходы на 
приобретение 
сырья и 
материалов

1319,59 893,98 2213,57 1465,74 732,87 2198,61 -14,96

химреагенты 6,49 4,33 10,81 7,16 3,58 10,74 -0,07

материалы на 
ремонт, в том 
числе:

1270,32 846,88 2117,20 1401,92 700,96 2102,89 -14,31

текущий 1220,32 796,88 2017,20 1336,94 668,47 2005,41 -11,79
капитальный 50,00 50,00 100,00 64,98 32,49 97,48 -2,52

ГСМ 42,78 42,78 85,56 56,65 28,33 84,98 -0,58

ИТОГО 1319,59 893,98 2213,57 1465,74 732,87 2198,60 -14,97

Предприятием представлены следующие обоснования по данной статье:
- плановые расходы по статье «сырье и материалы» на 2020 год;
- копии отчетов об использовании материалов в 2018 г.;
- копии договоров, счетов-фактур, локальные сметные расчеты на проведение 
ремонтов на приобретенные материалов в 2018 г.;

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.

В соответствии с пунктом 41 Основ ценообразования, при определении 
расходов регулируемой организации на проведение ремонтных работ 
используются расчетные цены и обоснованные мероприятия по проведению 
ремонтных работ на производственных объектах, принадлежащих ей на праве 
собственности или на ином законном основании.

Управлением приняты финансовые средства по статье затрат «сырье и 
материалы» в размере 2198,61 тыс. руб. отклонение 14,96 тыс. руб исходя из 
факта 2018 года с индексом ИПЦ на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103%.

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы
ООО «Клинцовская теплосетевая компания» заявлены расходы на 

покупаемые энергетические ресурсы в объеме финансовых средств на 2020 год в 
сумме 238336,88 тыс. рублей, в том числе:

- электрическая энергия -  4395,19 тыс. руб., при объеме покупки 677,4 тыс. 
кВтч и средней цене 6,49 руб./кВтч;

- тепловая энергия -  231354,01 тыс. руб., при объеме покупки 172,02 тыс. 
Гкал и среднегодовой цене 1344,94 руб/Гкал;



- расходы на холодную воду -  879,45 тыс. руб, при объеме 41,12 тыс. куб.м, 
и средней цене 21,39 руб/ куб.м.;

- теплоноситель -  1708,23 тыс. руб. при объеме 84,275 тыс. куб.м, и цене 
20,27 руб/куб.м._________________________________________________________
N
п.п.

Наименование
ресурса

Прогноз по данным регулируемой 
организации на 2020 год

Прогноз по данным УГРТ БО на 
2020 год

Отклоне
ние

1 п/г 2 п/г 2020 год 1 п/г 2 п/г 2020 год

Вода на 
технологическ 
ие цели

401,04 478,41 879,45 6,58 4,84 11,42 -868,03

тариф 20,94 21,78 21,39 20,94 21,78 21,29 -0,10

объем 19,152 21,968 41,120 0,314 0,222 0,536 -40,584

Затраты на 
покупную 
электрическую 
энергию, всего

2341,09 2054,09 4395,19 2158,51 1939,55 4098,06 -297,13

1. энергия СН2 
(1-20 кВ)

2341,09 2054,09 4395,19 2158,51 1939,55 4098,06 -297,13

тариф на 
энергию

6,40 6,59 6,49 6,40 6,40 6,40 -0,09

объем энергии 365,796 311,604 677,400 337,322 303,103 640,425 -36,975

Затраты на 
покупную 
тепловую 
энергию, всего

126844,61 104509,39 231354,01 126844,61 104006,94 230851,55 -502,46

2. тариф на 
энергию

1321,57 1374,44 1344,94 1321,57 1367,83 1342,02

объем
тепловой
энергии

95,98 76,04 172,02 95,98 76,04 172,02 0,00

расходы на
покупку
теплоносителя

902,17 806,06 1708,23 1 313,10 815,61 2 128,71 420,48

тариф 20,27 20,27 20,27 19,69 19,69 19,69

объем 44,508 39,767 84,275 66,689 41,422 108,111 23,836

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».

Обоснованием для принятия затрат на покупаемые энергетические ресурсы 
служат следующие обосновывающие документы: договор энергоснабжения 
№2443 от 29.12.2018 года, договор теплоснабжения №87 от 29.12.2018 года, 
экспертное заключение по расчету нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой энергии по тепловым сетям ООО «ИТЦ Энергоэффект».



Управлением предлагается принять объем финансовых средств по статье 
«расходы на покупаемые энергетические ресурсы» в размере 237089,74 тыс. руб., 
корректировка составила 1247,13 тыс. руб., в том числе:

-затраты на электрическую энергию в размере 4098,06 тыс. руб., 
рассчитаны исходя из фактического объема потребления в 2018 году на 
основании актов снятия показаний приборов учёта, счетов-фактур 640,425 тыс. 
кВтч и цены в размере 6,40 руб./Квтч., исходя из индексации фактической цены 
за 2018 год по уровню напряжения СН2 на индексы 2019 года -106,9% и 2020 года 
-  105,6%, согласно прогноза социально-экономического развития РФ;

- затраты на покупную тепловую энергию в размере 230851,55 тыс. руб. 
рассчитаны исходя из расчетного объема приобретения тепловой энергии в 
размере 172,02 тыс. Гкал (с учетом нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой энергии по тепловым сетям по экспертизе 23,517 тыс. Гкал.) и 
утвержденной цены приобретения у ООО «Клинцовская ТЭЦ» с 01.01.2020 года в 
размере 1321,57 руб/Гкал, с 01.07.2020 года в размере 1367,83 руб/Гкал с учетом 
роста на 103,5%;

- расходы на холодную воду в размере 11,42 тыс. руб. рассчитаны исходя из 
расчетного объема холодной воды в размере 0,536 тыс. куб. м. и цены 
приобретения с 01.01.2020 года 20,94 руб/куб. м., с 01.07.2020 года -  21,78 
руб/куб. м. (с учетом индекса роста МЭР 104,0%). Поставщиком холодной воды 
является МУП «ВКХ г. Клинцы»;

- расходы на теплоноситель (умягченная вода) в размере 2128,71 тыс.руб. 
рассчитаны исходя из расчетного объема приобретения теплоносителя -  108,111 
тыс. куб. м. и утвержденной цены приобретения у ООО «Клинцовская ТЭЦ» на 
2020 год -  19,69 руб./куб. м.

Оплата труда с отчислениями страховых взносов
ООО «Клинцовская теплосетевая компания» заявлен на 2020 год фонд 

оплаты труда (ФОТ) в размере 6305,17 тыс. руб., отчисления страховых взносов в 
размере 30,2% - 1904,16 тыс. руб., согласно среднесписочной численности в
количестве 12,5 человека и среднемесячной оплаты труда 1 работника в размере 
42034,5 руб._________________________________________________________________

Статьи затрат Ед. изм.

предложение РСО на 2020 год предложение УГРТ на 2020
отклонен
ие

01.01,
30.06.

01.07,
31.12.

всего
год

01.01,
30.06.

01.07,
31.12. всего год

Затраты на 
оплату труда

тыс.руб 3094,47 3210,70 6305,17 2641,41 2720,66 5362,07 -943,10

средняя
численность,
всего

чел. 12,5 12,5 12,5 12,50 12,50 12,50

средняя
заработная плата, 
всего

руб. 41259,60 42809,3 42034,5 35218,85 36275,42 35747,13 6287,37

Отчисления на
социальные
нужды

тыс.руб 934,53 969,63 1904,16 797,71 821,64 1619,35 -284,81

процент
отчислений на

% 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2



социальные
нужды

Расходы определены в соответствии с пунктом 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 предлагается принять в размере 5362,07 тыс. 
рублей исходя из:

- анализа зарплаты по сотрудникам -  12,5 человек, по статистической 
отчетности П-4 11,5 человек и с учетом заявки организации 0,5 ед специалист по 
кадрам, 0,5 ед. главный инженер;

- средней заработной платы в размере 35747,13 рублей, рассчитанной 
исходя из фактической средней зарплаты за 2018 года по форме РСВ-1 ПФР - с 
учетом прогнозного ИПЦ на 2019 год -  104,7%, на 2020 год -  103%.

В соответствии с действующим законодательством, на 2020 год применена 
налоговая ставка страховых взносов с фонда оплаты труда в размере 30,2% (на 
основании уведомления о размере страховых взносов). Общая сумма отчислений 
страховых взносов принята в размере 1619,35 тыс. руб.

Управлением предлагается исключить объем финансовых средств по статье 
«оплата труда с отчислениями страховых взносов» в размере 1227,91 тыс. руб., в 
том числе по фонду оплаты труда -  943,1 тыс. руб., по страховым взносам -284,81 
тыс. руб.

Управлением предлагается принять объем финансовых средств по статье 
«оплата труда с отчислениями страховых взносов» в размере 6981,42 тыс. руб.

Амортизация
ООО «Клиновская теплосетевая компания» заявлены амортизационные 

отчисления в размере 3463,84 тыс. руб.
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».

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.



Управлением предлагается принять амортизационные отчисления в размере 
3501,77 тыс. руб.

Арендная плата
ООО «Кпиновская теплосетевая компания» заявлены расходы по арендной 

плате в размере 7783,35 тыс. руб.
Пункт 45 Основ ценообразования

«Экономически обоснованный уровень арендной платы или лизингового 
платежа определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения 
арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество и землю и 
других установленных законодательством Российской Федерации обязательных 
платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду или лизинг, 
при этом экономически обоснованный уровень не может превышать размер, 
установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если 
арендная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или 
аукциона на заключение соответствующего договора».

Управлением расчет арендной платы выполнен исходя из заключенных 
договоров аренды, с учётом представленной информации по амортизации, налогу 
на имущество предлагается принять расходы по арендной плате в размере
5211,53 тыс. руб., в соответствии с заключенными договорами.

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера
ООО «Кпиновская теплосетевая компания» заявлены расходы на 

выполнение работ и услуг производственного характера в размере 13581,27 тыс. 
руб.

Статьи затрат предложение РСО на 2020год предложение УГРТ на 2020 отклонение
01.01.-30.06. 01.07.-31.12. всего год 01.01.-30.06. 01.07.-31.12. всего год

Расходы на оплату 
работ и услуг 
производственного 
характера, 
выполняемых по 
договорам со 
сторонними 
организациями

6958,36 6622,91 13581,27 8190,50 4545,25 12735,75 -845,52

в том числе: 
расходы на 
техническое 
обслуживание 
сетей и ЦГП

5888,80 5888,80 11777,61 7024,67 3962,34 10987,01 -790,60

расходы на оплату 
иных работ и 
услуг
производственного 
характера, 
выполняемых по 
договорам со 
сторонними 
организациями

1069,56 734,11 1803,67 1165,83 582,91 1748,74 -85,82



Управлением предлагается принять расходы на выполнение работ и услуг 
производственного характера в размере 12735,75 тыс. руб., в том числе:
- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями в размере 10987,01 
тыс. руб., в соответствии договором, заключенным с МУП "Тепловые сети" на 
оказание услуг по техническому обслуживанию имущества (тепловые сети, 
центральные тепловые пункты) от 29.12.2018, №15, с учетом индексации на 2020 
год -1,03%
Корректировка по данной статье составила -  845,52 тыс. руб.

Ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом
Ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом в размере

3457.24 тыс. руб. В соответствии с локальной сметой №1/2019 от 27.03.2019 г., 
актом осмотра поврежденного участка трубопровода ТС от 05.03.2019 г., 
дефектной ведомостью от 05.03.2019 г., свидетельством о государственной 
регистрации права на данный участок теплотрассы от 12.05.2016 г. №171349 для 
замены участка теплотрассы по адресу: г.Клинцы, ул.Пушкина от ТК-6 до ТК-7.

Расходы на оплату работ и услуг, оказываемых организациями, 
осуществляющими регулируемую деятельность

- расходы на оплату работ и услуг, оказываемых организациями, 
осуществляющими регулируемую деятельность (на передачу тепловой энергии по 
сетям АО «Клинцовский автокрановый завод», МУП «Тепловые сети») в размере
3365.25 тыс. руб., рассчитанные исходя из расчетного объема транспортировки 
тепловой энергии (в виде горячей воды) в размере 17,309 тыс. Гкал и 
утвержденной цены с 01.01.2020 года в размере 190,15 руб/Гкал, с 01.07.2020 
года -  200,62 руб/ Гкал. (таблица прилагается):

№
Показатели

Заявка РСО 2020 год Принято УГРТ Брянской области
2020 I полугодие II полугодие 2020 I полугодие II полугодие

- расходы на оплату 
услуг, оказываемых 

организациями, 
осуществляющими 

регулируемую 
деятельность 3250,97 1781,71 1469,26 3365,25 1948,18 1417,07

АО "КАЗ" 2356,41 1325,92 1030,50 2218,49 1283,51 934,98

Объем, тыс. Гкал 12,194 6,973 5,221 11,410 6,750 4,660

Цена, руб./Гкал 193,24 190,15 197,38 194,43 190,15 200,62
МУП "Тепловые сети" 894,56 455,79 438,77 1146,759 664,67 482,09

Объем, тыс. Гкал 4,620 2,397 2,223 5,899 3,496 2,403

Цена, руб./Гкал 193,63 190,15 197,38 194,40 190,15 200,62

- расходы на водоотведение предлагается принять по заявке предприятия в 
размере 2,42 тыс.руб.( таблица прилагается): ____________________________
Статьи затрат Предложение РСО на корректировку Предложение УГРТ Брянской области

на 2020 год на корректировку на 2020 год



01.01,
30.06.

01.07,
31.12.

всего
год

01.01,
30.06.

01.07,
31.12.

всего год

расходы на водоотведение 1,24 1,18 2,42 1,24 1,18 2,42

тариф 12,32 12,79 12,54 12,32 12,81 12,554
объем 0,101 0,092 0,193 0,101 0,092 0,193

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых по договорам 
со сторонними организациями

ООО «Клинцовская теплосетевая компания» заявлены расходы по данной 
статье на сумму 1077,17 тыс. руб._________________________________________
Расчет общехозяйственных затрат на услуги теплоснабжения по ООО "Клинцовская теплосетевая 
компания"
№ Наименование работ, услуг Стоимость услуг по договорам, тыс.руб.

Предложение УГРТ БО на 2020 г.

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

всего по организации

1 полугодие 2
полугодие

год

Итого 315,69 315,69 631,38

в том числе:

1
услуги связи, почтовые расходы 12,21 12,21 24,43

2
расходы на информационные услуги 52,58 52,58 105,15

3
расходы на аудиторские услуги 44,75 44,75 89,51

4
Расходы на служебные командировки 8,76 8,76 17,52

5
Расходы на обучение персонала 37,27 37,27 74,54

6
иные работы и услуги 160,12 160,12 320,23

Расходы на услуги банка 40,26 40,26 80,51

Канцелярские расходы 17,60 17,60 35,20

Предрейсовый медосмотр водителя 8,15 8,15 16,30

ОСАГО 3,75 3,75 7,51

Содержание офисного транспорта 15,42 15,42 30,84

Расчет долгосрочных параметров регулирования 
тарифов

8,09 8,09 16,18

Содержание офисной техники 4,87 4,87 9,74

Расходы на материалы, не используемые в 
производстве АУЛ

4,62 4,62 9,24

Прочие материальные затраты АУЛ 23,11 23,11 46,22

Техотчет по обследованию системы 
теплоснабжения

32,94 32,94 65,89

Расходы на охрану труда (спецодежда) 1,20 1,20 2,39

прочее (изготовление ключа) 0,11 0,11 0,22



Управлением предлагается принять расходы на оплату работ и услуг, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями в объеме 631,38 тыс. 
руб., отклонение относительно заявленных расходов -  445,79 тыс. руб.

Налоги
ООО «Клинцовская теплосетевая компания» заявлен налог на имущество -  

225,55 тыс. руб., управлением предлагается принять налог на имущество -  201,47 
тыс. руб. на основании представленного расчета:

№ пп Показатели 2020 год

1.
Остаточная стоимость на начало 
периода 10925,37

2.
Амортизационные отчисления за 
период 3512,06

3.
Остаточная стоимость на конец 
периода 7413,313

4. Ставка налога на имущество, в % 2,2

5.
сумма налога на имущество за 
период 201,47

Расходы на страхование учтены в размере 48,33 тыс.руб., на основании 
предоставленных договоров и страховых полисов.

Внереализационные расходы
ООО «Клинцовская теплосетевая компания» заявлены внереализационные 

расходы в объеме финансовых средств на 2020 год 6250,13 тыс. руб., в том 
числе:

- резерв по сомнительным долгам -  4235,55 тыс. руб.;
- расходы на обслуживание заемных средств -  2014,58 тыс. руб. 
Управлением предлагается полностью исключить данные расходы, в связи с

отсутствием обосновывающих документов и материалов на сумму 6250,13 
тыс.руб.;

Прибыль
ООО «Клинцовская теплосетевая компания» заявлена прибыль в размере

3704,54 тыс. руб. управлением предлагается полностью исключить прибыль на 
2020 г.

Управлением предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей ООО «Клинцовская теплосетевая компания» на 2020 год в 
следующих размерах
- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. - 1815,90 руб/Гкал (без НДС),
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  1917,59 руб/Гкал (без НДС), рост относительно
01.01.2020 года, составил 105,6 %.
Расчет тарифов на тепловую энергию методом индексации уставленных тарифов 
на период 2020-2024 годы осуществлялся в соответствии с разделом 5 Приказа 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении



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

При расчете тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям на последующие долгосрочные периоды регулирования 2020-2024 
годы определены долгосрочные параметры:

Год Базовый
уровень

операцио
иных

расходов

Индекс
эффективн

ости
операционн

ых
расходов

Нормативны 
й уровень 
прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжени
я

Показатели 
энергосбережени 
я энергетической 
эффективности

Реализация 
программ в 

области 
энергосбережени 

я и повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

2020 24385,05 - - - - - -

2021 - 1,0 - - - - -

2022 - 1,0 - - - - -

2023 - 1,0 - - - - -

2024 - 1,0 - - - - -

Базовый уровень операционных расходов, рассчитан в соответствии с 
пунктом 37 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения», утвержденных приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13.06.2013 № 760-э, который составил 24385,05 тыс. руб.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующие долгосрочные периоды регулирования 2021-2024, годы 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания»: 

на 2021 год с календарной разбивкой (без НДС)
- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. - 1917,59 руб/Гкал (без НДС),
- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. -  1917,59 руб/Гкал (без НДС), 

на 2022 год с календарной разбивкой (без НДС)
- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. - 1917,59 руб/Гкал (без НДС),
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -2019,00 руб/Гкал (без НДС), 

на 2023 год с календарной разбивкой (без НДС)
- с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. - 2019,00 руб/Гкал (без НДС),
- с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. -2033,12 руб/Гкал (без НДС), 

на 2024 год с календарной разбивкой (без НДС)
- с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. - 2033,12 руб/Гкал (без НДС),
- с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. -  2138,15 руб/Гкал (без НДС),

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



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

1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания» на долгосрочный период 
регулирования на 2020-2024 гг. для формирования тарифов на тепловую энергию 
(мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 
согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 действуют с 1 января 2020 года по 
31 декабря 2024 года с календарной разбивкой согласно приложению 2.

Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 № 3 7 /5 2 -т

Долгосрочные параметры 
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов с использованием  
метода индексации установленных тарифов 

по тарифам на тепловую энергию (мощность) , поставляемую  
потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания»

Год Базовый
уровень

операцио
иных

расходов

Индекс
эффективн

ости
операционн

ых
расходов

Нормативны 
й уровень 
прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжени
я

Показатели 
энергосбережени 
я энергетической 
эффективности

Реализация 
программ в 

области 
энергосбережени 

я и повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

2020 24385,05 - - - - - -

2021 - 1,0 - - - - -

2022 - 1,0 - - - - -

2023 - 1,0 - - - - -

2024 - 1,0 - - - - -

Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 № 37/52-т



Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
Потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 

с календарной разбивкой на 2020-2024 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ООО «Клинцовская теплосетевая 
компания»

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1815,90
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1917,59
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1917,59
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1917,59
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1917,59
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2019,00
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2019,00
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2033,12
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2033,12
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2138,15

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО «Клинцовская теплосетевая 

компания»
одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2179,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2301,11
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2301,11
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2301,11
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2301,11
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2422,80
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2422,80
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2439,74
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2439,74
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2565,78

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №53. «О тарифах на горячую воду» (ООО «Клинцовская 
теплосетевая компания»)

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант отдела управления Медведева М.В. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№  
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об

consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9835553CDAD021DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6E81c3SBM


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 для 
потребителей ООО «Клинцовская теплосетевая компания».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания» в 
закрытой системе на 2020-2024 гг.

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 ООО 
«Клинцовская теплосетевая компания» осуществляющей регулируемый вид 
деятельности в сфере горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность 
представленных документов несут ответственные и должностные лица 
организации.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения", приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20.05.2019 г. № 61, было принято 
решение о том, что при регулировании тарифов на 2020-2024 гг. в отношении 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания» будет применен метод индексации.
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Тариф на горячую воду устанавливается для потребителей ООО «Клинцовская 
теплосетевая компания» с использованием закрытой системы горячего 
водоснабжения.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов на горячую воду с использованием метода индексации 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания» на 2020-2024 гг.

№
п/п Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на горячую воду

с использованием метода индексации
Базовый уровень 

операционных 
расходов, тыс. 

руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов, %

Нормативный 
уровень 

прибыли, %

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности

Уровень 
потерь 

воды, %

Удельный
расход

электрической
энергии,
кВтч/мЗ

ГОРЯЧАЯ ВОДА
1. 2020 X 1 0 0 0
2. 2021 X 1 0 0 0
3. 2022 X 1 0 0 0
4. 2023 X 1 0 0 0
5. 2024 X 1 0 0 0

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 «Водопроводно
канализационное хозяйство г. Кпинцы».

руб/куб.м

Период действия тарифа
Компонент на 

холодную воду, 
(руб./куб.м).

Поставщик
ресурса

г.
Клинцы

ООО
«Клинцовская
теплосетевая
компания»

Потребители

с 01 января по 30 июня 2020 г. 20,94

МУП «ВКХ 
г.Клинцы»

с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 21,85
с 01 января по 30 июня 2021 г. 21,85
с 01 июля по 31 декабря 2021 г. 22,72
с 01 января по 30 июня 2022 г. 22,72
с 01 июля по 31 декабря 2022 г. 23,63
с 01 января по 30 июня 2023 г. 23,63
с 01 июля по 31 декабря 2023 г. 24,58



Население

с 01 января по 30 июня 2024 г.
с 01 июля по 31 декабря 2024 г.
с 01 января по 30 июня 2020 г.
с 01 июля по 31 декабря 2020 г.
с 01 января по 30 июня 2021 г.
с 01 июля по 31 декабря 2021 г.
с 01 января по 30 июня 2022 г.
с 01 июля по 31 декабря 2022 г.
с 01 января по 30 июня 2023 г.
с 01 июля по 31 декабря 2023 г.
с 01 января по 30 июня 2024 г.
с 01 июля по 31 декабря 2024 г.

24,58
25,56
25,13
26,22
26,22
27,26
27,26
28,36
28,36
29,50
29,50
30,67

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию, для 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания»:

руб/Г кал

Период действия тарифа Компонент на тепловую 
энергию, (руб./Гкал)

с 01 января по 30 июня 2020 г. 1815,90
с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 1917,59
с 01 января по 30 июня 2021 г. 1917,59
с 01 июля по 31 декабря 2021 г. 1917,59

Потребители
с 01 января по 30 июня 2022 г. 1917,59
с 01 июля по 31 декабря 2022 г. 2019,00
с 01 января по 30 июня 2023 г. 2019,00
с 01 июля по 31 декабря 2023 г. 2033,12

ООО с 01 января по 30 июня 2024 г. 2033,12
г. «Клинцовская с 01 июля по 31 декабря 2024 г. 2138,15
Клинцы теплосетевая с 01 января по 30 июня 2020 г. 2179,08

компания» с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 2301,11
с 01 января по 30 июня 2021 г. 2301,11
с 01 июля по 31 декабря 2021 г. 2301,11

Население
с 01 января по 30 июня 2022 г. 2301,11
с 01 июля по 31 декабря 2022 г. 2422,80
с 01 января по 30 июня 2023 г. 2422,80
с 01 июля по 31 декабря 2023 г. 2439,74
с 01 января по 30 июня 2024 г. 2439,74
с 01 июля по 31 декабря 2024 г. 2565,78

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 01.01.2020 года -  0,0409 
Гкал/мЗ, с 01.07.2020 года -  0,0409 Гкал/мЗ), стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2020 год с календарной разбивкой составит в следующих размерах:

Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа Тариф на 
горячую воду, 
(руб./куб.метр)

ООО «Клинцовская
теплосетевая
компания»

Потребители 
(без НДС)*

с 01 января по 30 июня 2020 г. 95,21
с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 100,28
с 01 января по 30 июня 2021 г. 100,28
с 01 июля по 31 декабря 2021 г. 101,15
с 01 января по 30 июня 2022 г. 101,15
с 01 июля по 31 декабря 2022 г. 106,21



с 01 января по 30 июня 2023 г. 106,21
с 01 июля по 31 декабря 2023 г. 107,73
с 01 января по 30 июня 2024 г. 107,73
с 01 июля по 31 декабря 2024 г. 113,61
с 01 января по 30 июня 2020 г. 114,25
с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 120,34
с 01 января по 30 июня 2021 г. 120,34
с 01 июля по 31 декабря 2021 г. 121,38

Население с 01 января по 30 июня 2022 г. 121,38
(с НДС)* с 01 июля по 31 декабря 2022 г. 127,45

с 01 января по 30 июня 2023 г. 127,45
с 01 июля по 31 декабря 2023 г. 129,29
с 01 января по 30 июня 2024 г. 129,29
с 01 июля по 31 декабря 2024 г. 135,61

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020-2024 годы:

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

245909,000 129479,000 116430,000

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 245909,000 129479,000 116430,000
в том числе
население 225484,000 118787,000 106697,000
бюджет 17416,000 9137,000 8279,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 3009,000 1555,000 1454,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 245909,000 129479,000 116430,000
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования 
на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

24003,30 12327,70 11675,60

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

5255,29 2711,29 2544,00

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 20,940 21,850
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 20,940 21,850

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

245909,000 129479,000 116430,000



4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

245909,000 129479,000 116430,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

18748,01 9616,41 9131,60

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1815,900 1917,590
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
10057,691 5295,669 4762,022

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0409 0,0409

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 95,210 100,280

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды, стоимость 1 куб.м.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2021 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

245909,000 129479,000 116430,000

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 245909,000 129479,000 116430,000
в том числе
население 225484,000 118787,000 106697,000
бюджет 17416,000 9137,000 8279,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 3009,000 1555,000 1454,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 245909,000 129479,000 116430,000
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2021 год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования 
на 2021 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

24761,05 12984,15 11776,89

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

5474,41 2829,12 2645,29

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 21,850 22,720
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 21,850 22,720
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 245909,000 129479,000 116430,000



м., в том числе:
4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 

воды, куб. м.
245909,000 129479,000 116430,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

19286,64 10155,04 9131,60

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1917,590 1917,590
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
10057,751 5295,730 4762,022

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0409 0,0409

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 100,280 101,150

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды, стоимость 1 куб.м.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

245909,000 129479,000 116430,000

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 245909,000 129479,000 116430,000
в том числе
население 225484,000 118787,000 106697,000
бюджет 17416,000 9137,000 8279,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 3009,000 1555,000 1454,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 245909,000 129479,000 116430,000
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования 
на 2022 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

25462,83 13096,80 12366,03

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

5693,00 2941,76 2751,24

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 22,720 23,630
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 22,720 23,630
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
X



4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

245909,000 129479,000 116430,000

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

245909,000 129479,000 116430,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

19769,83 10155,04 9614,79

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1917,590 2019,000
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
10057,884 5295,730 4762,154

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0409 0,0409

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 101,150 106,210

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды, стоимость 1 куб.м.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2023 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

245909,000 129479,000 116430,000

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 245909,000 129479,000 116430,000
в том числе
население 225484,000 118787,000 106697,000
бюджет 17416,000 9137,000 8279,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 3009,000 1555,000 1454,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 245909,000 129479,000 116430,000
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2023 год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования 
на 2023 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

26294,97 13751,96 12543,00

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

5921,44 3059,59 2861,85

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 23,630 24,580
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 23,630 24,580
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, X



руб./ куб. м.
4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 

м., в том числе:
245909,000 129479,000 116430,000

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

245909,000 129479,000 116430,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

20373,53 10692,38 9681,15

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 2019,000 2033,120
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
10057,600 5295,877 4761,723

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0409 0,0409

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 106,210 107,730

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды, стоимость 1 куб.м.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2024 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

245909,000 129479,000 116430,000

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 245909,000 129479,000 116430,000
в том числе
население 225484,000 118787,000 106697,000
бюджет 17416,000 9137,000 8279,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 3009,000 1555,000 1454,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 245909,000 129479,000 116430,000
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2024 год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования 
на 2024 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

27176,38 13948,77 13227,61

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

6158,54 3182,59 2975,95

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 24,580 25,560
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 24,580 25,560



3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

245909,000 129479,000 116430,000

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

245909,000 129479,000 116430,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

21017,84 10766,18 10251,66

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 2033,120 2138,150
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
10090,039 5295,398 4794,641

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0409 0,0409

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 107,730 113,610

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды, стоимость 1 куб.м.

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

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Определить долгосрочные параметры регулирования тарифов на долгосрочный 
период регулирования при установлении тарифов на горячую воду с 
использованием метода индексации ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 
на 2020-2024 гг. согласно приложению 1.
2. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для потребителей 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания» в закрытой системе горячего 
водоснабжения согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа в части приложения 2 
действуют с 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.

Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года №37/53-гвс

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов на горячую воду с использованием метода индексации 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания» на 2020-2024 гг.

№
п/п Годы

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

Базовый уровень 
операционных

Индекс
эффективности

Нормативный
уровень

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности



расходов, тыс. руб. операционных 
расходов, %

прибыли, % Уровень 
потерь воды, 

%

Удельный
расход

электрической
энергии,
кВтч/мЗ

ГОРЯЧАЯ ВОДА
1. 2020 X 1 0 0 0
2. 2021 X 1 0 0 0
3. 2022 X 1 0 0 0
4. 2023 X 1 0 0 0
5. 2024 X 1 0 0 0

Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года №37/53-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ 
п/ 
п

Наименова 
ние МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф
на
горячую
воду
(руб.куб.
м.)

Компоне
нт
на
холодну 
ю воду, 
(руб. 
куб. м.)

Компоне
нт
на
тепловую
энергию,
(руб.
Гкал)

1 город
Клинцы

ООО
«Клинцовская
теплосетевая
компания»

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 июня 
2020 г.

95,21 20,94 1815,90

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

100,28 21,85 1917,59

с 01 января по 30 июня 
2021 г.

100,28 21,85 1917,59

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

101,15 22,72 1917,59

с 01 января по 30 июня 
2022 г.

101,15 22,72 1917,59

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

106,21 23,63 2019,00

с 01 января по 30 июня 
2023 г.

106,21 23,63 2019,00

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

107,73 24,58 2033,12

с 01 января по 30 июня 
2024 г.

107,73 24,58 2033,12

с 01 июля по 31 
декабря 2024 г.

113,61 25,56 2138,15

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 июня 
2020 г.

114,25 25,13 2179,08

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

120,34 26,22 2301,11

с 01 января по 30 июня 
2021 г.

120,34 26,22 2301,11

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

121,38 27,26 2301,11

с 01 января по 30 июня 
2022 г.

121,38 27,26 2301,11

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

127,45 28,36 2422,80

с 01 января по 30 июня 
2023 г.

127,45 28,36 2422,80



с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

129,29 29,50 2439,74

с 01 января по 30 июня 
2024 г.

129,29 29,50 2439,74

с 01 июля по 31 
декабря 2024 г.

135,61 30,67 2565,78

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №54: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/13 -т «О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии,
отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания»» (АО 
«Клинцовский автокрановый завод»)

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, специалистом управления рассмотрены материалы по делу о тарифах АО 
«Клинцовский автокрановый завод» на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания».

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
произведена корректировка долгосрочных тарифов для АО «Клинцовский 
автокрановый завод» на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания» на 2020 год.

consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9835553CDAD021DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6E81c3SBM


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.

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования), орган 
регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования 
осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, 
следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров 
регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период 
регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете 
долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров 
регулирования. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой 
корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических 
указаниях и включающей следующие показатели:

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 
регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 
регулируемой организации;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других 
индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации, от значений, которые были использованы органом 
регулирования при установлении тарифов;

в) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня 
неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования 
при установлении тарифов;

г) отклонение изменения количества и состава производственных объектов 
регулируемой организации от изменения, учтенного при установлении тарифов;



д) утверждение или изменение в установленном порядке инвестиционной 
программы, реализация инвестиционной программы (ввод производственных 
объектов в эксплуатацию);

е) изменение уровня доходности долгосрочных государственных долговых 
обязательств по сравнению с уровнем, учтенным при расчете необходимой 
валовой выручки;

ж) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 
созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по 
реализации инвестиционной программы в случае недостижения регулируемой 
организацией утвержденных плановых значений показателей надежности 
объектов теплоснабжения;

з) отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) 
показателей - если в отношении регулируемой организации утверждена 
программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

и) отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации 
такой программы - если в отношении регулируемой организации утверждена 
программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

к) изменение расхода топлива, относимого на производство тепловой 
энергии, при изменении метода распределения удельного расхода условного 
топлива между электрической энергией, отпускаемой с шин электростанций, и 
тепловой энергией, отпускаемой с коллекторов электростанций при 
комбинированном производстве электрической и тепловой энергии.

В соответствии с пунктом 49 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) в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 
52 Основ ценообразования орган регулирования ежегодно уточняет плановую 
необходимую валовую выручку на каждый i-й год до конца долгосрочного 
периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных 
параметров регулирования.

По АО «Клинцовский автокрановый завод» предлагается принять объем 
скорректированной необходимой валовой выручки на 2020 год на услуги по 
передаче тепловой энергии по водяным сетям в размере 1975,49 тыс. руб., 
расшифровка прилагается:

(тыс. руб.)

№
Статьи затрат Ед. изм

Факт за 2018 год Предложение УГРТ БО на 2020 год

п/п 01.01,
30.06.

01.07,
31.12. всего год

01.01,
30.06.

01.07,
31.12. всего год

4 Подано в сеть тыс. Гкал 12971,00 10697,00 23668,00 13304,76 9611,44 22916,20



5 Потери теплоэнергии тыс. Гкал 1164,00 471,00 1635,00 676,24 431,70 1107,94

в % к отпуску % 8,97 4,40 6,91 5,08 4,49 4,83

6 Объем полезного отпуска, в т.ч.:* тыс. Гкал 11807,00 10226,00 22033 12628,52 9179,74 21808,26

в т.ч. На собственное производство тыс. Гкал 3399,5 4978 8377,5 6684,01 5056,74 11740,76

потребители тыс. Гкал 8407,5 5248 13655,5 5944,503 4123 10067,503

11.

Расходы, связанные с 
производством и реализацией 
продукции (услуг), всего тыс.руб. 1930,66 995,66 2926,32 1130,35 827,14 1957,49

11.2
материалы на ремонт тыс.руб. 9,54 9,54 19,07

11.9 Затраты на покупную тепловую 
энергию, всего тыс.руб. 1427,73 600,83 2028,56 893,70 590,49 1484,19

объем тепловой энергии тыс.Гкал 1164,00 471,00 1635,00 676,24 431,70 1107,94

цена теплоэнергии руб/Г кал 1226,57 1 275,65 1240,71 1321,57 1367,82 1339,59
11.1

0 .
Затраты на оплату труда

тыс. руб. 185,10 185,78 370,88 136,79 136,79 273,59

средняя численность, всего чел 1,90 2,00 1,95 1,63 1,63 1,63

средняя заработная плата, всего руб/мес 16236,84 15481,67 15849,57 13987,10 13987,10 13987,10
11.1

1.
Отчисления на социальные 
нужды тыс. руб. 60,69 59,74 120,43 42,41 42,41 84,81

процент отчислений на социальные 
нужды тыс. руб. 32,79 32,16 32,47 31 31 31,00

11.1
2.

Амортизация
тыс. руб. 91,58 79,52 171,10 47,92 47,92 95,83

11.1
4.

Расходы на выполнение работ и 
услуг производственного 
характера тыс. руб. 148,56 57,73 206,29

11.1
5.

Расходы на оплату иных работ и 
услуг, выполняемых по 
договорам со сторонними 
организациями 
(общехозяйственные), в т.ч.: тыс. руб. 17 12,06 29,06

11.2
0.

Необходимая валовая выручка 
без НДС тыс. руб. 1930,66 995,66 2926,32 1130,35 827,14 1957,49

12.1
Тариф для прочих без НДС

руб/Гкал 229,64 189,72 214,30 190,15 200,62 194,44

Корректировка объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 
регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов

для регулируемой организации

На 2020 год по АО «Клинцовский автокрановый завод» предлагается 
учесть в корректировку объем полезного отпуска по передаче тепловой энергии 
по водяным сетям в размере 21,808 тыс. Гкал, в том числе на собственное 
производство -  11,741 тыс. Гкал, на потребителей -  10,067 тыс. Гкал____________
№
п/
п

Статьи затрат Ед. изм Факт за 2018 год Предложение УГРТ БО на 2020 год
01.01,
30.06.

01.07,
31.12.

всего год 01.01,
30.06.

01.07,
31.12.

всего год

4 Подано в сеть тыс.
Гкал

12971,00 10697,00 23668,00 13304,76 9611,44 22916,20

5 Потери теплоэнергии тыс.
Гкал

1164,00 471,00 1635,00 676,24 431,70 1107,94

в % к отпуску % 8,97 4,40 6,91 5,08 4,49 4,83

6 Объем полезного отпуска, в
т ч • *

тыс.
Гкал

11807,00 10226,00 22033 12628,52 9179,74 21808,26



в т.ч. Н а  собственное 
производство

тыс.
Гкал

3399,5 4978 8377,5 6684,01 5056,74 11740,76

потребители тыс.
Гкал

8407,5 5248 13655,5 5944,503 4123 10067,503

Корректировка операционных (подконтрольных) расходов

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, скорректированные 
операционные (подконтрольные) расходы на 2020 год, определяются с 
применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии 
с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и 
индекса изменения количества активов, тыс. руб.

Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен (103,0%) в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации и индекс изменения количества активов, при этом коэффициент 
индексации операционных (подконтрольных) расходов составил 1,0197.

Скорректированные операционные (подконтрольные) расходы 
на 2020 год (общегодовые значения)

По водяным сетям предлагается учесть скорректированные операционные 
(подконтрольные) расходы на 2020 года размере 292,66 тыс. руб., расшифровка 
прилагается: ______________________________________________ (тыс. руб.)

Статьи затрат Утверждено УГРТ БО на 2019 год Корректировка 
УГРТ БО на 2020 год

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

Итого операционные
(подконтрольные
расходы)

135,09 151,56 286,65 146,33 146,33 292,66

материалы на ремонт 3,95 14,39 18,34 9,54 9,54 19,07

Затраты на оплату труда 131,14 137,17 268,30 136,79 136,79 273,59

Корректировка неподконтрольных расходов

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, скорректированные 
неподконтрольные расходы на 2020 год, определяются в соответствии с пунктом 
39 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа в 
соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования, тыс. руб.

По водяным сетям предлагается учесть скорректированные 
неподконтрольные расходы на 2020 год размере 180,64 тыс. руб., расшифровка 
прилагается:__________________________________________________ (тыс. руб.)

Статьи затрат

Факт за 2018 год Корректировка 
УГРТ БО на 2020 год

01.01.-30.06. 01.07.-31.12. всего год 01.01.-30.06. 01.07.-31.12. всего год
Итого
неподконтрольные
расходы

152,27 139,26 291,53 90,33 90,33 180,64



Отчисления на 
социальные нужды

60,69 59,74 120,43 42,41 42,41 84,81

Амортизация 91,58 79,52 171,10 47,92 47,92 95,83

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов,
холодной воды и теплоносителя

Скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя в 2020 году, определяются в соответствии с 
пунктом 50 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного 
тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования.

В соответствии с пунктом 50 Методических указаний, при корректировке 
плановых значений расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной 
воды и теплоносителя:

объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и 
теплоносителя корректируются при наступлении обстоятельств, указанных в 
пункте 118 Методических указаний, в соответствии с указанным пунктом;

стоимость покупки единицы энергетических ресурсов корректируется с 
учетом уточнения значений, установленных на очередной расчетный период 
регулирования цен (тарифов) и индексов изменения цен, определенных в 
прогнозе социально-экономического развития.

По водяным сетям предлагается учесть расходы на приобретение 
тепловой энергии на 2020 год размере 1484,19 тыс. руб., расшифровка 
прилагается: (тыс. руб.)

Статьи затрат

Факт за 2018 год
Корректировка 

УГРТ БО на 2020 год

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

Затраты на покупную тепловую энергию, всего 1427,73 600,83 2028,56 893,70 590,49 1484,19

объем тепловой энергии 1164,00 471,00 1635,00 676,24 431,70 1107,94

цена теплоэнергии 1226,57 1 275,65 1240,71 1321,57 1367,82 1339,59

С учетом произведенной корректировки предлагается установить для АО 
«Клинцовский автокрановый завод» тарифы на услуги по передаче тепловой 
энергии, отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания 
на 2020 год с календарной разбивкой (без НДС):

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская ТЭЦ», 

ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 
 с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года_____

№ пп

Наименование организации, 
оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии

Тариф на услуги по 
передаче тепловой 

энергии*

Вид теплоносителя

Вода Пар
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Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
АО «Клинцовский автокрановый 

завод»
одноставочный, 

руб./Гкал (без НДС) 190,15 X

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская ТЭЦ», 

ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 
с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

№
пп

Наименование организации, 
оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии

Тариф на услуги по 
передаче тепловой 

энергии*

Вид теплоносителя

Вода Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
АО «Клинцовский автокрановый 

завод»
одноставочный, 

руб./Г кал (без НДС) 200,62 X

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

Рост тарифов на 2020 год составляет с 01 января 2020 года 100%, с 01 июля 
2020 года -  105,5%.
Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких 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 20 декабря 2018 года № 36/13-т «О тарифах на 
услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой потребителям ООО 
«Клинцовская теплосетевая компания»», изложив приложение 3 к приказу в 
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/54-т

«Приложение 3
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/13 -т

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям 

ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 
с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года



№ пп

Наименование организации, 
оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии

Тариф на услуги по 
передаче тепловой 

энергии*

Вид теплоносителя

Вода Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
АО «Клинцовский автокрановый 

завод»
одноставочный, 

руб./Гкал (без НДС) 190,15 X

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям 

ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 
с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

№
пп

Наименование организации, 
оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии

Тариф на услуги по 
передаче тепловой 

нергии*

Вид теплоносителя

Вода Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
АО «Клинцовский автокрановый 

завод»
одноставочный, 

руб./Г кал (без НДС) 200,62 X

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №55: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/14-гвс «О тарифах на горячую воду» (АО «Клинцовский 
автокрановый завод»)

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант отдела управления Медведева М.В. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№  
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом



Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу о корректировке установленных тарифов на 
горячую воду для потребителей АО «Клинцовский автокрановый завод».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям АО «Клинцовский автокрановый завод» в закрытой системе на 
2020 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 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 «Водопроводно-канализационное
ХОЗЯЙСТВО Г. КЛИНЦЫ».____________________________________________________________руб/куб.м

Наименование
с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020

Поставщик
ресурса
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г. г.

г.. Клинцы
АО «Клинцовский 
автокрановый завод»

потребители
б/НДС 20,94 21,85

МУП
«Водопроводно
канализационное 
хозяйство 
г. Клинцы.

население 
с НДС

25,13 26,22

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию, 
производимую ООО «Клинцовская ТЭЦ»: руб/Гкал

Наименование с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г.по 
31.12.2020 г.

г.. Клинцы
АО «Клинцовский 
автокрановый завод»

потребители
б/НДС

1321,57 1367,83

население с 
НДС

1585,88 1641,40

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 01.01.2020 года -  0,0596 
Гкал/мЗ, с 01.07.2020 года -  0,0596 Гкал/мЗ), стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2020 год с календарной разбивкой составит в следующих размерах:

Наименование с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г.по 
31.12.2020 г.

г.. Клинцы
АО «Клинцовский 
автокрановый завод»

потребители
б/НДС

99,71 103,37

население с 
НДС

119,65 124,04

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год:______________________________________________________
I Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

4256,000 2128,000 2128,000

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 4256,000 2128,000 2128,000
в том числе
население 4256,000 2128,000 2128,000
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 4256,000 2128,000 2128,000



3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 
скважина)

0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

432,15 212,18 219,97

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

91,06 44,56 46,50

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 20,940 21,850
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 20,940 21,850

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

4256,000 2128,000 2128,000

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

4256,000 2128,000 2128,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

341,10 167,62 173,47

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1321,570 1367,830
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
253,661 126,836 126,825

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0596 0,0596

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 99,710 103,370

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды, стоимость 1 куб.м.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
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 2018 года № 36/14-гвс «О тарифах 
на горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года № 37/5 5-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области



от «20» декабря 2018 года № 36/14-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ 
п/ 
п

Наименов 
ание МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф
на
горячую
воду
(руб.
куб.м.)

Компоне
нт
на
холодну 
ю воду, 
(руб. 
куб. м.)

Компоне
нт
на
тепловую
энергию,
(руб.
Гкал)

1 город
Клинцы

АО
«Клинцовский
автокрановый
завод»

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 июня 
2019 г.

96,65 20,61 1275,65

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

99,71 20,94 1321,57

с 01 января по 30 июня 
2020 г.

99,71 20,94 1321,57

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

103,37 21,85 1367,83

с 01 января по 30 июня 
2021 г.

103,70 21,78 1374,43

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

107,84 22,65 1429,41

с 01 января по 30 июня 
2022 г.

107,84 22,65 1429,41

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

113,01 23,56 1500,88

с 01 января по 30 июня 
2023 г.

113,01 23,56 1500,88

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 118,43 24,50 1575,93

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 июня 
2019 г.

115,98 24,73 1530,78

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

119,65 25,13 1585,88

с 01 января по 30 июня 
2020 г.

119,65 25,13 1585,88

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

124,04 26,22 1641,40

с 01 января по 30 июня 
2021 г.

124,44 26,14 1649,32

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

129,41 27,18 1715,29

с 01 января по 30 июня 
2022 г.

129,41 27,18 1715,29

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

135,61 28,27 1801,06

с 01 января по 30 июня 
2023 г.

135,61 28,27 1801,06

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 142,12 29,40 1891,12

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек
М. В Изоськина за
Е.Н. Шамова за

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117426;fld=134;dst=100467


Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №56: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/15-т «О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания»» (МУП «Тепловые 
сети» г. Клинцы)

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, специалистом управления рассмотрены материалы по делу о тарифах МУП 
«Тепловые сети» г. Клинцы на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания».

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
произведена корректировка тарифов для МУП «Тепловые сети» на услуги по 
передаче тепловой энергии, отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская 
теплосетевая компания» на 2020 год.

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.

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования), орган 
регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования 
осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, 
следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров 
регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период 
регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете 
долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров 
регулирования. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой 
корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических 
указаниях и включающей следующие показатели:

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 
регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 
регулируемой организации;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других 
индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации, от значений, которые были использованы органом 
регулирования при установлении тарифов;

в) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня 
неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования 
при установлении тарифов;

г) отклонение изменения количества и состава производственных объектов 
регулируемой организации от изменения, учтенного при установлении тарифов;

д) утверждение или изменение в установленном порядке инвестиционной 
программы, реализация инвестиционной программы (ввод производственных 
объектов в эксплуатацию);

е) изменение уровня доходности долгосрочных государственных долговых 
обязательств по сравнению с уровнем, учтенным при расчете необходимой 
валовой выручки;

ж) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 
созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по 
реализации инвестиционной программы в случае недостижения регулируемой 
организацией утвержденных плановых значений показателей надежности 
объектов теплоснабжения;

з) отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) 
показателей - если в отношении регулируемой организации утверждена 
программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;



и) отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации 
такой программы - если в отношении регулируемой организации утверждена 
программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

к) изменение расхода топлива, относимого на производство тепловой 
энергии, при изменении метода распределения удельного расхода условного 
топлива между электрической энергией, отпускаемой с шин электростанций, и 
тепловой энергией, отпускаемой с коллекторов электростанций при 
комбинированном производстве электрической и тепловой энергии.

В соответствии с пунктом 49 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) в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 
52 Основ ценообразования орган регулирования ежегодно уточняет плановую 
необходимую валовую выручку на каждый i-й год до конца долгосрочного 
периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных 
параметров регулирования.

По МУП «Тепловые сети» предлагается принять объем скорректированной 
необходимой валовой выручки на 2020 год на услуги по передаче тепловой 
энергии по водяным сетям в размере 1060,71 тыс. руб., расшифровка прилагается:
(тыс. руб.)

№
п/п Статьи затрат Ед. изм.

Предложение ТСО 2020 год Предложение УГРТ БО 2020 год
01.01,
30.06.

01.07,
31.12. всего год

01.01,
30.06.

01.07,
31.12. всего год

4 Подано в сеть тыс. Гкал 5,360 3,501 8,861 3,495 2,403 5,898

5 Потери теплоэнергии тыс. Гкал 2,127 1,278 3,405 0,263 0,180 0,443

% потерь 39,68 36,50 38,43 7,51 7,49 7,51

6 Объем полезного отпуска, в т.ч.:* тыс. Гкал 3,233 2,223 5,456 3,233 2,223 5,456

11.

Расходы, связанные с 
производством и реализацией 
продукции (услуг), всего тыс.руб. 2931,25 1982,68 4913,93 614,74 445,98 1060,71

11.6.
Вода на технологические цели 
(подпитка) тыс.руб. 39,7 41,98 81,68

11.6.
1. тариф руб./тн. 18,79 18,79

11.6.
2. объем тыс.тн. 2,113 2,234 4,347

11.9.
Затраты на покупную тепловую 
энергию,(потери) всего тыс.руб. 2810,98 1748,07 4559,05 346,92 246,21 593,13

объем тепловой энергии тыс.Гкал 2,127 1,278 3,405 0,263 0,18 0,443

тариф руб/Г кал 1321,57 1367,82 1321,57 1367,83
11.1

0 .
Затраты на оплату труда

тыс. руб. 216,80 238,34 455,14 205,7 153,43 359,13

средняя численность, всего чел 2,00 2,00 2,00 2 2 2

средняя заработная плата, всего
руб/мес 18066,67 19861,67 18964,17 17141,67 12785,68 14963,67



11.1
1.

Отчисления на социальные нужды
тыс. руб. 65,47 71,98 137,45 62,12 46,34 108,46

процент отчислений на социальные 
нужды тыс. руб. 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20

11.1
4.

Расходы на выполнение работ и 
услуг производственного характера

тыс. руб. 120 120

11.2
0.

Необходимая валовая выручка без
НДС тыс. руб. 2931,25 2102,68 5033,93 614,74 445,98 1060,71

12.1. Тариф для прочих без НДС руб/Гкал 906,67 945,87 922,64 190,15 200,62 194,41

Корректировка объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 
регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов

для регулируемой организации

На 2020 год по МУП «Тепловые сети» предлагается учесть в корректировку
объем полезного отпуска по передаче тепловой энергии по водяным сетям в 
размере 5,456 тыс. Гкал.______________________________________________________

№  п/п Статьи затрат Ед. изм.

Предложение TCO 2020 год Предложение УГРТ БО 2020 год

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

4 Подано в сеть тыс. Гкал 5,360 3,501 8,861 3,495 2,403 5,898

5 Потери теплоэнергии тыс. Гкал 2,127 1,278 3,405 0,263 0,180 0,443

% потерь 39,68 36,50 38,43 7,51 7,49 7,51

6 Объем полезного отпуска, в т.ч.:* тыс. Гкал 3,233 2,223 5,456 3,233 2,223 5,456

Корректировка операционных (подконтрольных) расходов

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, скорректированные 
операционные (подконтрольные) расходы на 2020 год, определяются с 
применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии 
с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и 
индекса изменения количества активов, тыс. руб.
Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен (103,0%) в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации и индекс изменения количества активов, при этом коэффициент 
индексации операционных (подконтрольных) расходов составил 1,0197.

Скорректированные операционные (подконтрольные) расходы 
на 2020 год (общегодовые значения)

По МУП «Тепловые сети» предлагается учесть скорректированные 
операционные (подконтрольные) расходы на 2020 года размере 359,13 тыс. руб., 
расшифровка прилагается: (тыс. руб.)

Статьи затрат Ед. изм. Предложение УГРТ БО 2020 год



Предложение ТСО 2020 год

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

Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 216,80 238,34 455,14 205,7 153,43 359,13

Затраты на оплату труда тыс. руб. 216,80 238,34 455,14 205,7 153,43 359,13

Корректировка неподконтрольных расходов

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, скорректированные 
неподконтрольные расходы на 2020 год, определяются в соответствии с пунктом 
39 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа в 
соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования, тыс. руб.
По МУП «Тепловые сети» предлагается учесть скорректированные 
неподконтрольные расходы на 2020 года размере 108,46 тыс. руб., расшифровка 
прилагается:

(тыс. руб.)

Статьи затрат
Предложение ТСО 2020 год Предложение УГРТ БО 2020 год

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

Неподконтрольные
расходы 65,47 71,98 137,45 62,12 46,34 108,46

Отчисления на 
социальные нужды 65,47 71,98 137,45 62,12 46,34 108,46

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов,
холодной воды и теплоносителя

Скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя в 2020 году, определяются в соответствии с 
пунктом 50 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного 
тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования.

В соответствии с пунктом 50 Методических указаний, при корректировке 
плановых значений расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной 
воды и теплоносителя:

объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и 
теплоносителя корректируются при наступлении обстоятельств, указанных в 
пункте 118 Методических указаний, в соответствии с указанным пунктом;

стоимость покупки единицы энергетических ресурсов корректируется с 
учетом уточнения значений, установленных на очередной расчетный период 
регулирования цен (тарифов) и индексов изменения цен, определенных в 
прогнозе социально-экономического развития.

По МУП «Тепловые сети» предлагается учесть расходы на приобретение 
тепловой энергии на 2020 года размере 593,13 тыс. руб., расшифровка 
прилагается:

(тыс. руб.)

Статьи затрат
Предложение ТСО 2020 год Предложение УГРТ БО 2020 год

01.01.-30.06. 01.07.-31.12. всего год 01.01.-30.06. 01.07.-31.12. всего год
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Затраты на покупную тепловую энергию, (потери) всего 2609,28 1630,38 4239,66 346,92 246,21 593,13

объем тепловой энергии 2,127 1,278 3,405 0,263 0,180 0,443

тариф 1226,74 1275,73 1321,57 1367,83 1321,57

С учетом произведенной корректировки предлагается установить для МУП 
«Тепловые сети» тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания на 2020 год с 
календарной разбивкой (без НДС):

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская теплосетвая компания» 

__________________ с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года_________

№
ПП

Наименование организации, 
оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии

Тариф на услуги по 
передаче тепловой 

энергии*

Вид теплоносителя

Вода Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. МУП «Тепловые сети»
одноставочный, 

руб./Г кал 
(без НДС)

190,15 X

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 
_____________с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года_________

№
пп

Наименование организации, 
оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии

Тариф на услуги по 
передаче тепловой 

энергии*

Вид теплоносителя

Вода Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
МУП «Тепловые сети»

одноставочный, 
руб./Г кал (без 

НДС)
200,62 X

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

Рост тарифов на 2020 год составляет с 01 января 2020 года 100%, 
с 01 июля 2020 года -  105,5%.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких 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 2018 года № 36/15-т «О тарифах на 
услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой потребителям ООО



«Клинцовская теплосетевая компания»», изложив приложение 3 к приказу в 
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/56-т

«Приложение 3
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/15-т

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям 

ООО «Клинцовская теплосетвая компания» 
__________________ с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года_________

№
пп

Наименование организации, 
оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии

Тариф на услуги по 
передаче тепловой 

энергии*

Вид теплоносителя

Вода Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. МУП «Тепловые сети»
одноставочный, 

руб./Г кал(без НДС)
190,15 X

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям 

ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 
с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

№
Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче 
тепловой энергии

Тариф на услуги по 
передаче тепловой 

энергии*

Вид теплоносителя

пп Вода Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. МУП «Тепловые сети» одноставочный, 
руб./Г кал(без НДС)

200,62 X

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за



Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №57: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/16-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «Брянский электромеханический завод».

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант отдела управления Медведева М.В. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, специалистом управления рассмотрены материалы по делу о корректировке 
установленных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям АО 
«Брянский электромеханический завод».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям АО «Брянский 
электромеханический завод».

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

Корректировка тарифа на тепловую энергию, установленного методом 
индексации установленных тарифов, выполнена на 2020 г. в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об
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утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

АО «Брянский электромеханический завод», представило материалы для 
корректировки тарифа на производство тепловой энергии на 2020 г., в размере
1534,48 руб. за 1 Гкал с первого полугодия 2020 г. при полезном отпуске тепловой 
энергии в объеме 36,462 тыс.Гкал., а со второго полугодия 2020 г. -  1838,57 руб. 
за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 28,611 тыс.Гкал.

Объем финансовых потребностей заявлен организацией в сумме 110662,44 
тыс. руб.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

-выработка тепловой энергии -  66,746 тыс. Гкал;
-расход на собственные нужды -  1,682 тыс. Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  65,064 тыс. Гкал;
-технологические потери при передаче по сетям - 1,693 тыс.Гкал;
- полезный отпуск -  63,371 тыс. Гкал;
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.05.2018 г. № 77 

при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для 
потребителей АО «Брянский электромеханический завод» применяется метод 
индексации установленных тарифов.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 17761,08 тыс.руб., в 
том числе первое полугодие 2020 года -  8640,46 тыс.руб. и второе полугодие 
2020 года -  9120,62 тыс.руб. При корректировке базового уровня
операционных(подконтрольных) расходов предлагается учесть следующие 
расходы, исходя из принятых плановых расходов на 2019 год, с применением 
коэффициента индексации операционных(подконтрольных) расходов -1,0197, 
рассчитанного исходя из прогноза социально-экономического развития на 2020 г. 
и согласно методическим указаниям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 2017,64 тыс.руб., в т.ч. 
«химреагенты» -146,84 тыс.руб., «материалы на ремонт» -1870,80 тыс.руб. 
Корректировка по статье составила -  812,65 тыс.руб. от заявленных расходов в 
сумме 2830,29 тыс. руб.;

«Оплата труда» - 14752,53 тыс.руб. Численность работников, занятых на 
производстве тепловой энергии предлагается учесть в количестве 39 чел. 
Среднюю заработную плату персонала предлагается учесть с первого полугодия 
2020 года -  31215,03 руб., а со второго полугодия 2020 года -  31829,97 руб. 
Корректировка по статье составила -  1934,13 тыс.руб. от заявленных расходов в 
сумме 12818,40 тыс. руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
829,93 тыс. руб., с корректировкой на сумму -  469,07 тыс.руб. от заявленной 
организацией суммы в размере 1299,00 тыс.руб.;



«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 160,98 тыс. руб., с корректировкой на сумму -
3477,49 тыс.руб. от заявленной организацией суммы в размере 3638,47 тыс.руб.;

Расходы на приобретение энергетических ресурсов на сумму 74144,25 
тыс.руб., в том числе первое полугодие 2020 года 36691,47 тыс.руб. и второе 
полугодие 2020 года -  37452,78 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 50903,42 тыс. руб. для покупки 9279,384 тыс. куб.м, газа по 

цене покупки 3 группы с первого полугодия -  5405,23 руб./тыс.куб.м и со второго 
полугодия -  5566,06 руб./ тыс.куб.м. газа. На 2020 год объем газа рассчитан 
исходя из удельного расхода условного топлива в размере 156,90 кг.ус.т./ Гкал, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб.м. Корректировка по статье составит 
2552,95 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 53456,37 тыс.руб.;

«Электрическая энергия» - 22526,64 тыс.руб. для покупки 3931,20 тыс.кВтч 
по уровню напряжения ВН и по цене покупки по -  5,73 руб. за 1 кВтч., исходя из 
индексации фактической цены за 2018 год на индекс 2019 года 106,9%,и на 
индекс 2020 года -105,6%, согласно прогноза социально- экономического 
развития РФ, с корректировкой на 6926,54 тыс.руб. от заявленных расходов в 
сумме 29453,18 тыс. руб. и объема электрической энергии 4934,70 тыс. кВтч;

«Вода на технологические цели» - 714,19 тыс. руб. для покупки 72,824 
тыс.куб.метров холодной воды для нужд отопления, исходя из фактических 
расходов воды за 2018 год по тарифам на холодную воду в размере 9,61 руб. за 1 
куб.м. -  в первом полугодии 2020 года и 10,00 руб. за 1 куб.м, во втором 
полугодии 2020 года. Корректировка по статье составит 121,94 тыс.руб. от 
заявленных расходов в размере 836,13 тыс. руб.;

Неподконтрольные расходы в размере 5234,28 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  2600,61 тыс. руб. во втором полугодии -  2633,67 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 4499,52 тыс.руб. по ставке 30,50 % от 

фонда заработной платы, согласно ст. 425 НК РФ, общая ставка взносов 
составляет в 2020 году -  30% (в том числе, 22 % -  на обязательное пенсионное 
страхование; 5,1 % -  на обязательное медицинское страхование; 2,9 % -  на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством) и 0,5% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Корректировка по статье составит 589,92 тыс.руб. от заявленных расходов в 
сумме 3909,60 тыс.руб.;

«Водоотведение на технологические цели» - 65,32 тыс.руб.при объеме 4,216 
тыс.куб.м по цене с первого полугодия 15,19 руб./куб.м., со второго полугодия -
15,80 руб/куб.м. Корректировка по статье составит 21,68 тыс.руб. от заявленных 
расходов в сумме 87,00 тыс.руб.;

«Амортизационные отчисления» - 90,86 тыс.руб. по данным бухгалтерской 
отчетности, исходя из балансовой (первоначальной) стоимости и срока полезного 
использования. Корректировка по статье составит 118,36 тыс.руб. от заявленных 
расходов в сумме 209,22 тыс.руб.;



«Налоги и сборы» - 578,58 тыс.руб., в том числе: налог на землю -  12,70 
тыс.руб., «плата за предельно допустимые выбросы» - 3,14 тыс.руб., «налог на 
прибыль» - 562,74 тыс.руб. Корректировка по статье составит -  562,73 тыс.руб. от 
заявленных расходов в размере 15,843 тыс. руб.

«Прибыль» - 2250,91 тыс.руб. от заявленной в размере 2108,94 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок заявленных организацией расходов, а 

также установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития Р.Ф. общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме 
99390,52 тыс.руб. с календарной разбивкой в первом полугодии 49081,20 тыс. 
руб. и во втором 50309,32 тыс. руб. при полезном отпуске 63,371 тыс. Гкал. и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей АО «Брянский 
электромеханический завод» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. -  1549,04 руб. за Гкал (без учета НДС);
- с 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г. -  1587,75 руб. заГкал (без учета НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании

Правления. Проект расчета тарифов был получен. Замечаний и дополнений 
никаких 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 2018 года № 36/16-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «Брянский 
электромеханический завод», изложив приложение № 2 к приказу в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/57-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2018 года № 36/16-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям АО «Брянский электромеханический завод» 

с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№
пп

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
АО «Брянский 
электромеханический завод»

одноставочный
руб/Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1520,17
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1549,04
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1549,04



с 01.07.2020 по 31.12.2020 1587,75
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1549,04
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1631,02
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1631,02
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1645,71
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1645,71
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1730,83

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2 АО «Брянский одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 1824,20

электромеханический завод» руб/Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 1858,85
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1858,85
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1905,30
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1858,85
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1957,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1957,22
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1974,85
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1974,85
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2077,00

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №58: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года №36/19-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «Брянский завод красок»

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант отдела управления Медведева М.В. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области,
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утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, специалистом управления рассмотрены материалы по делу о корректировке 
установленных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО 
«Брянский завод красок».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям ООО «Брянский завод красок».

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

Корректировка тарифа на тепловую энергию, установленного методом 
индексации установленных тарифов, выполнена на 2020 г. в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3.Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5.Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

Для ООО «Брянский завод красок» приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/19-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 
«Брянский завод красок» были утверждены тарифы на тепловую энергию 
(мощность) на 2019 г. - 2023 г.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 18.05.2018 г. № 133 
при регулировании тарифов на тепловую энергию от котельной ООО «Брянский 
завод красок» применяется метод индексации.

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
на 2020 год произведена корректировка установленных тарифов для ООО 
«Брянский завод красок».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

-выработка тепловой энергии -  1,5894 тыс. Гкал;
-расход на собственные нужды -  0,057 тыс. Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  1,5324 тыс. Гкал;
-технологические потери при передаче по сетям - 0,1117 тыс.Гкал;
- полезный отпуск -  1,4207 тыс. Гкал;



На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 1083,45 тыс.руб., в 
том числе первое полугодие 2020 года -  520,15 тыс.руб. и второе полугодие 2020 
года -  563,30 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных(подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации 
операционных(подконтрольных) расходов -1,0197, рассчитанного исходя из 
прогноза социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям:

Из них по статьям затрат:
«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 70,15 тыс.руб., в т.ч. 

«химреагенты» -18,41 тыс.руб.;
«Оплата труда» - 811,92 тыс.руб. Численность работников, занятых на 

производстве тепловой энергии предлагается учесть в количестве 5 чел. В том 
числе, оплата труда основного производственного персонала- 697,21 тыс.руб. 
Среднюю заработную плату производственного персонала предлагается учесть на 
2020 год в размере 13205,00 руб., с численностью персонала в количестве 4,4 
человек, в т.ч. 4 ед. операторов котельной, 0,4 ед. лаборанта химического анализа. 
Оплата труда ремонтного персонала- 69,14 тыс.руб. Среднюю заработную плату 
ремонтного персонала предлагается учесть на 2020 год в размере 11523,40 руб. и 
численность персонала в количестве 0,5 человек;.
Оплата труда А У Л - 45,57 тыс.руб., среднюю заработную плату АУЛ 
предлагается учесть в размере -  37975,00 руб., с численностью персонала в 
количестве 0,1 человек;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
155,92 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 45,46 тыс. руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов на сумму 2219,11 
тыс.руб., в том числе первое полугодие 2020 года 1099,67 тыс.руб. и второе 
полугодие 2020 года -  1119,44 тыс.руб.
Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 1273,79 тыс. руб. для покупки 224,60 тыс. куб.м, газа по цене 
покупки 5 группы с первого полугодия -  5587,96 руб./тыс.куб.м и со второго 
полугодия -  5754,6 руб./ тыс.куб.м. газа. На 2020 год объем газа рассчитан исходя 
из удельного расхода условного топлива в размере 165,42 кг.ус.т./ Гкал, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб.м.;

«Электрическая энергия» - 888,26 тыс.руб. для покупки 141,12 тыс.кВтч по 
уровню напряжения СН2 и по цене покупки по -  6,29 руб. за 1 кВтч., исходя из 
индексации фактической цены за 2018 год на индекс 2019 года 106,9%, и на 
индекс 2020 года -105,6%, согласно прогноза социально- экономического 
развития РФ;



Расчет потребности в электрической энергии произведен, исходя из 
представленного перечня установленного электропотребляющего оборудования 
и его использования в процессе производства теплоснабжения с учетом мощности 
оборудования, времени работы оборудования, коэффициента использования. 
Представленные (приложенные) акты снятия показаний приборов учета не 
приняты во внимание, по причине их оформления не должным образом, а именно 
отсутствует сторона представителя поставки энергоресурса.

«Вода на технологические цели» - 57,06 тыс. руб. для покупки 2,82 
тыс.куб.метров холодной воды для нужд отопления по тарифам на холодную воду 
в размере 19,89 руб. за 1 куб.м. -  в первом полугодии 2020 года и 20,65 руб. за 1 
куб.м, во втором полугодии 2020 года.

Неподконтрольные расходы в размере 304,21 тыс. руб., в том числе в 
первом полугодии -  153,65 тыс. руб. во втором полугодии -  150,56 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 249,26 тыс.руб. по ставке 30,70 % от 

фонда заработной платы, согласно ст. 425 НК РФ, общая ставка взносов 
составляет в 2020 году -  30% (в том числе, 22 % -  на обязательное пенсионное 
страхование; 5,1 % -  на обязательное медицинское страхование; 2,9 % -  на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством) и 0,7% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Водоотведение на технологические цели» - 42,76 тыс.руб.при объеме 2,82 
тыс.куб.м по цене с первого полугодия 15,19 руб./куб.м., со второго полугодия - 
15,19 руб/куб.м.;

«Амортизационные отчисления» - 0,78 тыс.руб. по данным бухгалтерской 
отчетности, исходя из балансовой (первоначальной) стоимости и срока полезного 
использования;

«Налоги и сборы» - 11,41 тыс.руб., в том числе: налог на землю -  1,51 
тыс.руб. с учётом площади земельного участка на котельную 535,6 кв.м, в 
соответствии со свидетельством о государственной регистрации права № 32-АЖ 
№682698 от 19.03.2015 г. тыс.руб., расходы на обязательное страхование -  9,9 
тыс.руб.

С учетом указанных корректировок заявленных организацией расходов, а 
также установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития Р.Ф. общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме 3606,77 
тыс.руб. с календарной разбивкой в первом полугодии 1773,47 тыс. руб. и во 
втором 1833,30 тыс. руб. при полезном отпуске 1,4207тыс. Гкал. и установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Брянский завод красок» 
согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. -2496,63 руб. за Гкал (без учета НДС);
- с 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г. -2580,84 руб. заГкал (без учета НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании

Правления. Проект расчета тарифов был получен. Замечаний и дополнений 
никаких 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 2018 года № 36/19-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Брянский 
завод красок», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/58-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2018 года № 36/19-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Брянский завод красок» 

с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№
пп

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ООО «Брянский завод красок» одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2450,08
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2496,63
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2496,63
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2580,84
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2592,60
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2652,94
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2652,94
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2754,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2754,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2820,12

Население (тарифы указываются с учетом Ь[Д О *
2 ООО «Брянский завод красок» одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2940,10
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2995,96
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2995,96
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3097,01
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3111,12
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3183,53
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3183,53
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3305,11
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3305,11
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3384,14

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

Голосовали:
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №59: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года №36/20-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть -  
Дружба»

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант отдела управления Медведева М.В. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, специалистом управления рассмотрены материалы по делу о корректировке 
установленных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям АО 
«Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть -  Дружба».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям АО «Транснефть-Дружба» 
филиал «БРУ АО «Транснефть -  Дружба».

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

Корректировка тарифа на тепловую энергию, установленного методом 
индексации установленных тарифов выполнена на 2020 г. в соответствии с 
нормативными и методическими документами.



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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3.Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5.Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть -  Дружба» 
(НПС «Новозыбков»), представило материалы для корректировки тарифа на 
производство тепловой энергии на 2020 г., в размере 1475,47 руб. за 1 Гкал с 
первого полугодия 2020 г. при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 1,212 
тыс.Гкал., а со второго полугодия 2020 г. -  1346,00 руб. за 1 Гкал при полезном 
отпуске тепловой энергии в объеме 1,616 тыс.Гкал. Объем финансовых 
потребностей заявлен организацией в сумме 3963,59 тыс. руб.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

-выработка тепловой энергии -  2,090 тыс. Гкал, отпуск тепловой энергии в 
сеть -  2,090 тыс. Гкал, полезный отпуск -  2,090 тыс. Гкал;

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 г. № 81 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для 
потребителей АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть -  
Дружба» применяется метод индексации установленных тарифов.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 750,77 тыс.руб., в 
том числе первое полугодие 2020 года -  375,38 тыс.руб. и второе полугодие 2020 
года -375,39 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных(подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации 
операционных(подконтрольных) расходов -1,0197, рассчитанного исходя из 
прогноза социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 40,56 тыс.руб. Численность работников, занятых на 

производстве тепловой энергии предлагается учесть в количестве 0,15 чел. 
Среднюю заработную плату персонала предлагается учесть в размере -  22533,40 
руб.;



«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых подрядным 
способом» - 676,29 тыс.руб. Корректировка по статье составила -  130,95 тыс.руб. 
от заявленных расходов в сумме 807,24 тыс. руб.;

«Расходы на оплату услуг производственного характера» - 33,92 тыс.руб. 
Корректировка по статье составила -  451,91 тыс.руб. от заявленных расходов в 
сумме 485,83 тыс. руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов на сумму 1673,15 
тыс.руб., в том числе первое полугодие 2020 года 824,30 тыс.руб. и второе 
полугодие 2020 года -  848,85 тыс.руб.
Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 1673,15 тыс. руб. для покупки 295,021 тыс. куб.м, газа по цене 
покупки 5 группы с первого полугодия -  5587,96 руб./тыс.куб.м и со второго 
полугодия -  5754,60 руб./ тыс.куб.м. газа. На 2020 год объем газа рассчитан 
исходя из удельного расхода условного топлива в размере 159,32 кг.ус.т./ Гкал, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб.м. Корректировка по статье составит 
608,97 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 2282,12 тыс.руб.;

Неподконтрольные расходы в размере 56,03 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  26,15 тыс. руб. во втором полугодии -  29,88 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 12,25 тыс.руб. по ставке 30,20% от 
фонда заработной платы, согласно ст. 425 НК РФ, общая ставка взносов 
составляет в 2020 году -  30% (в том числе, 22 % -  на обязательное пенсионное 
страхование; 5,1 % -  на обязательное медицинское страхование; 2,9 % -  на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством) и 0,2% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Амортизационные отчисления» - 35,06 тыс.руб. по данным бухгалтерской 
отчетности, исходя из балансовой (первоначальной) стоимости и срока полезного 
использования. Корректировка по статье составит 36,48 тыс.руб. от заявленных 
расходов в сумме 71,54 тыс.руб.;

«Налог на прибыль» - 8,72 тыс.руб.;
«Прибыль» - 34,89 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок заявленных организацией расходов, а 

также установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития Р.Ф. общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме 2514,84 
тыс.руб. с календарной разбивкой в первом полугодии 1235,81 тыс. руб. и во 
втором 1279,03 тыс. руб. при полезном отпуске 2,090 тыс. Гкал. и установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей АО «Транснефть-Дружба» 
филиал «БРУ АО «Транснефть -  Дружба» (НПС «Новозыбков») согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. -  1182,66 руб. за Гкал (без учета НДС);
- с 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г. -  1224,05 руб. заГкал (без учета НДС).



АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть -  Дружба» 
(НПС «Десна»), представило материалы для корректировки тарифа на 
производство тепловой энергии на 2020 г., в размере 949,34 руб. за 1 Гкал с 
первого полугодия 2020 г. при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 3,800 
тыс.Гкал., а со второго полугодия 2020 г. -  1867,96 руб. за 1 Гкал при полезном 
отпуске тепловой энергии в объеме 3,555 тыс.Гкал. Объем финансовых 
потребностей заявлен организацией в сумме 10247,85 тыс. руб.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

-выработка тепловой энергии -  6,347 тыс. Гкал, отпуск тепловой энергии в 
сеть -  6,347 тыс. Гкал, полезный отпуск -  6,347 тыс. Гкал;

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 г. № 81 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для 
потребителей АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть -  
Дружба» применяется метод индексации установленных тарифов.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 1272,75 тыс.руб., в 
том числе первое полугодие 2020 года -  636,37 тыс.руб. и второе полугодие 2020 
года -636,38 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных(подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации 
операционных(подконтрольных) расходов -1,0197, рассчитанного исходя из 
прогноза социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям.

Из них по статьям затрат:
«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 496,66 тыс.руб., с 

корректировкой на сумму -  147,50 тыс.руб. от заявленной организацией суммы в 
размере 644,16 тыс.руб.;

«Оплата труда» - 84,55 тыс.руб. Численность работников, занятых на 
производстве тепловой энергии предлагается учесть в количестве 0,4 чел. 
Среднюю заработную плату персонала предлагается учесть в размере -  17614,30 
руб. Корректировка по статье составила -  27,34 тыс.руб. от заявленных расходов 
в сумме 57,21 тыс. руб.;

«Расходы на оплату услуг производственного характера» - 93,79 тыс.руб., с 
корректировкой на сумму -  35,60 тыс.руб. от заявленной организацией суммы в 
размере 58,19 тыс.руб.;

«Ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом» -597,75 
тыс.руб. Корректировка по статье составит 2388,25 тыс.руб. от заявленных 
расходов в сумме 2986,00 тыс.руб.;

Расходы на приобретение энергетических ресурсов на сумму 6338,19 
тыс.руб., в том числе первое полугодие 2020 года 3130,36 тыс.руб. и второе 
полугодие 2020 года -  3207,83 тыс.руб.



Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 5272,90 тыс. руб. для покупки 929,755 тыс. куб.м, газа по цене 

покупки 5 группы с первого полугодия -  5587,96 руб./тыс.куб.м и со второго 
полугодия -  5754,60 руб./ тыс.куб.м. газа. На 2020 год объем газа рассчитан 
исходя из удельного расхода условного топлива в размере 165,31 кг.ус.т./ Гкал, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб.м. Корректировка по статье составит 
319,15 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 5592,05 тыс.руб.;

«Электрическая энергия» - 1065,29 тыс.руб. для покупки 229,596 тыс.кВтч 
по цене покупки по -  4,64 руб. за 1 кВтч., с корректировкой на 369,03 тыс.руб. от 
заявленных расходов в сумме 696,26 тыс. руб. и объема электрической энергии 
229,596 тыс. кВтч;

Неподконтрольные расходы в размере 192,34 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  95,07 тыс. руб. во втором полугодии -  97,27 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 25,53 тыс.руб. по ставке 30,20% от 

фонда заработной платы, согласно ст. 425 НК РФ, общая ставка взносов 
составляет в 2020 году -  30% (в том числе, 22 % -  на обязательное пенсионное 
страхование; 5,1 % -  на обязательное медицинское страхование; 2,9 % -  на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством) и 0,2% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Корректировка по статье составит 8,29 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 
17,24 тыс.руб.;

«Амортизационные отчисления» - 135,57 тыс.руб. по данным бухгалтерской 
отчетности, исходя из балансовой (первоначальной) стоимости и срока полезного 
использования. Корректировка по статье составит 61,17 тыс.руб. от заявленных 
расходов в сумме 196,74 тыс.руб.;

«Налог на прибыль» - 31,24 тыс.руб.;
«Прибыль» - 124,96 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок заявленных организацией расходов, а 

также установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития Р.Ф. общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме 7928,24 
тыс.руб. с календарной разбивкой в первом полугодии 3919,88 тыс. руб. и во 
втором 4008,36 тыс. руб. при полезном отпуске 6,347 тыс. Гкал. и установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей АО «Транснефть-Дружба» 
филиал «БРУ АО «Транснефть -  Дружба» (НПС «Десна») согласно календарной 
разбивке:

- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. -  1235,10 руб. за Гкал (без учета НДС);
- с 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г. -  1262,99 руб. заГкал (без учета НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании

Правления. Проекты расчета тарифов были получены. Замечаний и дополнений 
никаких 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 2018 года № 36/20-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО 
«Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть -  Дружба», изложив 
приложение № 2 в части п.5,6,7,8 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/59-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/20-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям АО «Транснефть-Дружба» 

филиал «БРУ АО «Транснефть -  Дружба» 
с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№
пп

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
АО «Транснефть-Дружба» 
филиал «БРУ АО «Транснефть 
-  Дружба»
(НПС «Новозыбков»)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1178,46
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1182,66
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1182,66
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1224,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1249,56
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1260,15
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1260,15
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1329,67
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1329,67
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1342,97

Население (тарифы указываются с учетом Г[Д О *
2 АО «Транснефть-Дружба» 

филиал «БРУ АО «Транснефть 
-  Дружба»
(НПС «Новозыбков»)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1414,15
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1419,19
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1419,19
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1468,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1499,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1512,18
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1512,18
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1595,60
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1595,60
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1611,56

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

7 АО «Транснефть-Дружба» 
филиал «БРУ АО

одноставочный
руб/Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1223,93
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1235,10



«Транснефть -  Дружба» с 01.01.2020 по 30.06.2020 1235,10
(НПС «Десна») с 01.07.2020 по 31.12.2020 1262,99

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1295,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1311,66
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1311,66
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1374,84
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1374,84
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1393,21

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
8 АО «Транснефть-Дружба» одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 1468,72

филиал «БРУ АО руб/Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 1482,12
«Транснефть -  Дружба» с 01.01.2020 по 30.06.2020 1482,12
(НПС «Десна») с 01.07.2020 по 31.12.2020 1515,59

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1555,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1573,99
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1573,99
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1649,81
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1649,81
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1671,85

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №60: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года №36/25-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянского территориального участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант отдела управления Медведева М.В. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня
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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, специалистом управления рассмотрены материалы по делу о корректировке 
установленных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
Брянского территориального участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям Брянского территориального 
участка Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО 
«РЖД».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций. 
Корректировка тарифа на тепловую энергию, установленного методом 
индексации установленных тарифов, выполнена на 2020 г. в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3.Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5.Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

Брянский территориальный участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (г а з о в ы е  к о т е л ь н ы е ,  
р а с п о л о ж е н н ы е  в  г. Б р я н с к е )  представило материалы для корректировки тарифа 
на производство тепловой энергии на 2020 г., в размере 2320,58 руб. за 1 Гкал с 
первого полугодия 2020 г. при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 
29,251 тыс.Гкал., а со второго полугодия 2020 г. -  2573,69 руб. за 1 Гкал при



полезном отпуске тепловой энергии в объеме 22,593 тыс.Гкал. Объем финансовых 
потребностей заявлен организацией в сумме 126027,65 тыс. руб.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть -  
59,207 тыс.Гкал; потери тепловой энергии -  7,362 тыс.Гкал; объем полезного 
отпуска -  51,845тыс.Гкал;

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 г. № 83 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для 
потребителей Брянского территориального участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» применяется метод индексации 
установленных тарифов для котельных, расположенных по адресу:____________
№
п/п

Наименование объектов теплоснабжения, адрес

1 Котельная, расположенная по адресу: г.Брянск, ул.Дзержинского, 6
2 Котельная, расположенная по адресу г. Брянск, пр.Московский, 56
3 Котельная, расположенная по адресу г.Брянск, ул. 2-Аллея, 27
4 Котельная, расположенная по адресу:г. Брянск, ул. Вокзальная, 17
5 Котельная, расположенная по адресу: г.Брянск Брянск-Восточный ( ул.Вокзальная,9)
6 Котельная, расположенная по адресу: г. Брянск м-он Железнодорожный 

(ст.Белорусская)
7 Котельная, расположенная по адресу: г. Брянск, Дзержинского, 42

В соответствии с представленными организацией обосновывающими 
документами: схемой теплоснабжения по котельным и тепловым сетям, реестром 
потребителей котельные, расположенные по адресу: г. Брянск, ул. 1-я Аллея,4; 
г. Брянск, ул. Речная, 1 (ДС Брянск-1), а также котельные, переданные от 
Моторвагонного депо Брянск I на основании актов о приеме - передачи объектов 
основных средств, расположенные по адресу: г. Брянск, ул. Западная Аллея, 19; 
г. Брянск, ул. Речная, 1 соответствуют критериям дерегулирования цен на 
тепловую энергию (мощность), установленным пунктом 3 части 2.1 статьи 8 
Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» и переходят на 
нерегулируемые цены в сфере теплоснабжения, которые определяются по 
соглашению сторон и не подлежат регулированию.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 24729,06 тыс.руб., в 
том числе первое полугодие 2020 года -  12215,83 тыс.руб. и второе полугодие 
2020 года -  12513,23 тыс.руб. При корректировке базового уровня
операционных(подконтрольных) расходов предлагается учесть следующие 
расходы, исходя из принятых плановых расходов на 2019 год, с применением 
коэффициента индексации операционных(подконтрольных) расходов -1,0197, 
рассчитанного исходя из прогноза социально-экономического развития на 2020 г. 
и согласно методическим указаниям.



Из них по статьям затрат:
«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 1147,82 тыс.руб. 

Корректировка по статье составила -  89,33 тыс.руб. от заявленных расходов в 
сумме 1058,49 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - предлагается полностью исключить, в связи с 
отсутствием обосновывающих документов и материалов на сумму 5819,34 
тыс.руб.;

«Оплата труда» - 20124,60 тыс.руб. Численность работников, занятых на 
производстве тепловой энергии предлагается учесть в количестве 77 человек. 
Среднюю заработную плату персонала предлагается учесть с первого полугодия 
2020 года -  21458,10 руб., а со второго полугодия 2020 года -  22101,80 руб. 
Корректировка по статье составила -  10357,89 тыс.руб. от заявленных расходов в 
сумме 30482,49 тыс. руб.;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» 
3456,64 тыс.руб. Корректировка по статье составила -  2596,71 тыс.руб. от 
заявленных расходов в сумме 6053,35 тыс. руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов на сумму 60056,19 
тыс.руб., в том числе первое полугодие 2020 года 29659,02 тыс.руб. и второе 
полугодие 2020 года -  30397,17 тыс.руб.
Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 49841,06 тыс. руб. для покупки 8811,46 тыс. куб.м, газа по 
цене покупки 4 и 5 группы с первого полугодия -  5573,31 руб./тыс.куб.м и со 
второго полугодия -  5739,48 руб./ тыс.куб.м. газа. На 2020 год объем газа 
рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива в размере 167,96 
кг.ус.т./ Гкал, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб.м. Корректировка по 
статье составит 4791,55 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 54632,61 
тыс.руб.;

«Электрическая энергия» - 9906,14 тыс.руб. для покупки 1863,87 тыс.кВтч 
по цене покупки по -  5,31 руб. за 1 кВтч., исходя из индексации фактической 
цены за 2018 год на индексы 2019 года -106,9% и 2020 года -  105,6%,согласно 
прогноза социально-экономического развития РФ, с корректировкой на 214,19 
тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 10120,33 тыс. руб. и объема 
электрической энергии 1863,87 тыс. кВтч;

«Вода на технологические цели» - 308,99 тыс.руб. для покупки 16,75 
тыс.куб.м. по цене покупки с первого полугодия - 18,09 руб/куб.м., со второго 
полугодия -  18,81 руб./куб.м, с индексацией на 104% с корректировкой расходов 
на 1455,43 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 1764,42 тыс. руб. и объема 
воды на технологические цели -  89,04 тыс.куб.м.

Неподконтрольные расходы в размере 8966,91 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  4425,65 тыс. руб. во втором полугодии -  4541,26 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 6117,88 тыс.руб. по ставке 30,40% от 
фонда заработной платы, согласно ст. 425 НК РФ, общая ставка взносов 
составляет в 2020 году -  30% (в том числе, 22 % -  на обязательное пенсионное



страхование; 5,1 % -  на обязательное медицинское страхование; 2,9 % -  на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством) и 0,4% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Корректировка по статье составит 3148,80 тыс.руб. от заявленных расходов в 
сумме 9266,68 тыс.руб.;

«Водоотведение»-предлагается полностью исключить, в связи с 
отсутствием обосновывающих документов и материалов (расчетов) на сумму
1186,06 тыс.руб.при объеме 72,84 тыс.куб.м.;

«Амортизационные отчисления» - 1774,74 тыс.руб. по данным
бухгалтерской отчетности, исходя из балансовой (первоначальной) стоимости и 
срока полезного использования. Корректировка по статье составит 1805,59 
тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 3580,33 тыс.руб.;

«Налоги» - 1074,29 тыс.руб. , в том числе:
- расходы на обязательное страхование -  69,30 тыс.руб., в соответствии со 

страховыми полисами;
- налог на имущество -  476,39 тыс.руб., исходя из остаточной стоимости 

основных средств на 01.01.2019 г., принятых на 2020 год плановых 
амортизационных отчислений и налоговой ставки -2,2%;

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 
размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую 
среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов -  2,2 тыс.руб. 
Корректировка по статье составит 989,26 тыс.руб. от заявленных расходов в 
сумме 2063,55 тыс.руб.;

- налог на прибыль -526,40 тыс.руб.
«Прибыль» - 2105,61 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок заявленных организацией расходов, а 

также установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития Р.Ф. общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме 
95857,77 тыс.руб. с календарной разбивкой в первом полугодии 47104,56 тыс. 
руб. и во втором 48753,21 тыс. руб. при полезном отпуске 51,845 тыс. Гкал. и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Брянского 
территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД» (газовые котельные г.Брянск) согласно календарной 
разбивке:

- с 01.01.2020 г.- 30.06.2020 г. -  1817,12 руб. за Гкал (без учета НДС);
- с 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г. -  1880,72 руб. заГкал (без учета НДС).

Брянский территориальный участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовая котельная, 
расположенная в г. Новозыбков) представило материалы для корректировки 
тарифа на производство тепловой энергии на 2020 г., в размере 3912,72 руб. за 1
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Гкал с первого полугодия 2020 г. при полезном отпуске тепловой энергии в 
объеме 0,854 тыс.Гкал., а со второго полугодия 2020 г. -  4764,54 руб. за 1 Гкал 
при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 0,535 тыс.Гкал. Объем 
финансовых потребностей заявлен организацией в сумме 5895,17 тыс. руб.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть -
1559,33 Гкал; потери тепловой энергии -  70,96 Гкал; объем полезного отпуска -  
1488,37 Гкал;

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 г. № 83 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для 
потребителей Брянского территориального участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» применяется метод индексации 
установленных тарифов.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 859,00 тыс.руб., в 
том числе первое полугодие 2020 года -  429,50 тыс.руб. и второе полугодие 2020 
года -  429,50 тыс.руб. При корректировке базового уровня операционных 
(подконтрольных) расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из 
принятых плановых расходов на 2019 год, с применением коэффициента 
индексации операционных(подконтрольных) расходов -1,0197, рассчитанного 
исходя из прогноза социально-экономического развития на 2020 г. и согласно 
методическим указаниям.
Из них по статьям затрат:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 65,85 тыс.руб. 
Корректировка по статье составила -  1,75 тыс.руб. от заявленных расходов в 
сумме 64,10 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - предлагается полностью исключить, в связи с 
отсутствием обосновывающих документов и материалов на сумму 947,36 тыс.руб.

«Оплата труда» - 650,57 тыс.руб. Численность работников, занятых на 
производстве тепловой энергии предлагается учесть в количестве 5 человек. 
Среднюю заработную плату персонала предлагается учесть в размере 18587,80 
руб. Корректировка по статье составила -  1166,85 тыс.руб. от заявленных 
расходов в сумме 1817,42 тыс. руб.;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
142,58 тыс.руб. Корректировка по статье составила -  316,63 тыс.руб. от 
заявленных расходов в сумме 459,21 тыс. руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов на сумму 1816,37 
тыс.руб., в том числе первое полугодие 2020 года 898,20 тыс.руб. и второе 
полугодие 2020 года -  918,17 тыс.руб.
Из них по статьям затрат:



«Топливо» - 1356,48 тыс. руб. для покупки 239,18 тыс. куб.м, газа по цене 
покупки 5 группы с первого полугодия -  5587,96 руб./тыс.куб.м и со второго 
полугодия -  5754,60 руб./ тыс.куб.м. газа. На 2020 год объем газа рассчитан 
исходя из удельного расхода условного топлива в размере 173,11 кг.ус.т./ Гкал, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб.м. Корректировка по статье составит 
7,94 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 1348,54 тыс.руб.;

«Электрическая энергия» - 457,38 тыс.руб. для покупки 86,00 тыс.кВтч по 
цене покупки по -  5,32 руб. за 1 кВтч., исходя из индексации фактической цены за 
2018 год на индексы 2019 года -106,9% и 2020 года -  105,6%,согласно прогноза 
социально-экономического развития РФ, с корректировкой на 15,19 тыс.руб. от 
заявленных расходов в сумме 442,19 тыс. руб. и объема электрической энергии 
86,00 тыс. кВтч;

«Вода на технологические цели» - 2,51 тыс.руб. для покупки 0,127 
тыс.м.куб. по цене покупки с первого полугодия - 19,38 руб/куб.м., со второго 
полугодия -  20,16 руб./куб.м. с индексацией на 104% с корректировкой расходов 
на 0,28 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 2,79 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы в размере 400,99 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии 2020 года- 198,49 тыс. руб. и второе полугодие -  202,50 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 197,77 тыс.руб. по ставке 30,40% от 
фонда заработной платы, согласно ст. 425 НК РФ, общая ставка взносов 
составляет в 2020 году -  30% (в том числе, 22 % -  на обязательное пенсионное 
страхование; 5,1 % -  на обязательное медицинское страхование; 2,9 % -  на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством) и 0,4% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Корректировка по статье составит 296,58 тыс.руб. от заявленных расходов в 
сумме 494,35 тыс.руб.;

«Амортизационные отчисления» - 135,59 тыс.руб. по данным бухгалтерской 
отчетности, исходя из балансовой (первоначальной) стоимости и срока полезного 
использования. Корректировка по статье составит 66,70 тыс.руб. от заявленных 
расходов в сумме 202,29 тыс.руб.;

«Водоотведение» - 2,18 тыс.руб. для покупки 0,103 тыс.м.куб. по цене 
покупки с первого полугодия - 20,75 руб/куб.м., со второго полугодия -  21,58 
руб./куб.м. с индексацией на 104% с корректировкой расходов на 0,32 тыс. руб. 
от заявленных расходов в сумме 2,50 тыс. руб.;

«Налоги» - 65,45 тыс.руб., в том числе:
- расходы на обязательное страхование -  9,90 тыс.руб., в соответствии со 

страховым полисом;
- налог на имущество -  42,00 тыс.руб., исходя из остаточной стоимости 

основных средств на 01.01.2019 г., принятых на 2020 год плановых 
амортизационных отчислений и налоговой ставки -2,2%;

- налог на прибыль -  13,55 тыс.руб.
Корректировка по статье составит 48,97 тыс.руб. от заявленных расходов в 

сумме 114,42 тыс.руб.;



«Прибыль» - 54,19 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок заявленных организацией расходов, а 

также установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития Р.Ф. общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме 3130,55 
тыс.руб. с календарной разбивкой в первом полугодии 1538,35 тыс. руб. и во 
втором 1592,20 тыс. руб. при полезном отпуске 1,488 тыс. Гкал. и установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей Брянского территориального 
участка Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО 
«РЖД» (г а з о в а я  к о т е л ь н а я , р а с п о л о ж е н н а я  в  г. Н о в о з ы б к о в )  согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. -2067,16 руб. за Гкал (без учета НДС);
- с 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г. -2139,51 руб. заГкал (без учета НДС).

Брянский территориальный участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (г а з о в а я  к о т е л ь н а я ,  
р а с п о л о ж е н н а я  п о  а д р е с у  2 - я  А л л е я ,  5 ) представило материалы для корректировки 
тарифа на производство тепловой энергии на 2020 г., в размере 4667,88 руб. за 1 
Гкал с первого полугодия 2020 г. при полезном отпуске тепловой энергии в 
объеме 3,580 тыс.Гкал., а со второго полугодия 2020 г. -  4622,50 руб. за 1 Гкал 
при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 3,287 тыс.Гкал. Объем 
финансовых потребностей заявлен организацией в сумме 31905,44 тыс. руб.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть -
7808.33 Гкал; потери тепловой энергии -  904 Гкал; объем полезного отпуска -
6904.33 Гкал;

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 г. № 83 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для 
потребителей Брянского территориального участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» применяется метод индексации 
установленных тарифов.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 806,67 тыс.руб., в 
том числе первое полугодие 2020 года -  403,33 тыс.руб. и второе полугодие 2020 
года -  403,34 тыс.руб. При корректировке базового уровня операционных 
(подконтрольных) расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из 
принятых плановых расходов на 2019 год, с применением коэффициента 
индексации операционных(подконтрольных) расходов -1,0197, рассчитанного 
исходя из прогноза социально-экономического развития на 2020 г. и согласно 
методическим указаниям.



Из них по статьям затрат:
«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 170,61 тыс.руб. 

Корректировка по статье составила -  170,69 тыс.руб. от заявленных расходов в 
сумме 341,30 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - предлагается полностью исключить, в связи с 
отсутствием обосновывающих документов и материалов на сумму 217,94 тыс.руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера»
636,06 тыс.руб., с корректировкой на сумму -  8188,24 тыс.руб. от заявленной 
организацией суммы в размере 8824,30 тыс.руб.;

«Оплата труда» предлагается полностью исключить, в связи с отсутствием 
обосновывающих документов и материалов на сумму 101,10 тыс.руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов на сумму 7354,06 
тыс.руб., в том числе первое полугодие 2020 года 3630,29 тыс.руб. и второе 
полугодие 2020 года -  3723,77 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 6215,66 тыс. руб. для покупки 1099,186 тыс. куб.м, газа по 

цене покупки 4 группы с первого полугодия -  5571,72 руб./тыс.куб.м и со 
второго полугодия -  5737,84 руб./ тыс.куб.м. газа. На 2020 год объем газа 
рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива в размере 158,87 
кг.ус.т./ Гкал, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб.м. Корректировка по 
статье составит 910,95 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 7126,61 тыс.руб.;

«Электрическая энергия» - 1014,90 тыс.руб. для покупки 191,28 тыс.кВтч 
по цене покупки по -  5,31 руб. за 1 кВтч., исходя из индексации фактической 
цены за 2018год на индексы 2019 года -106,9% и 2020 года -  105,6%,согласно 
прогноза социально-экономического развития РФ, с корректировкой на 5,32 
тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 1020,22 тыс. руб. и объема 
электрической энергии 188,1 тыс. кВтч;

«Вода на технологические цели» - 123,50 тыс.руб. для покупки 6,706 
тыс.м.куб. по цене покупки с первого полугодия - 18,09 руб/куб.м., со второго 
полугодия -  18,74 руб./куб.м, с корректировкой расходов на 55,14 тыс. руб. от 
заявленных расходов в сумме 178,64 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы в размере 4529,56 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  2200,51 тыс. руб. во втором полугодии -  2329,05 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» полностью исключить, в связи с 
отсутствием обосновывающих документов и материалов на сумму 30,53 тыс.руб.;

«Аренда основного оборудования» - 4450,83 тыс. руб. согласно данным от 
собственника объекта с корректировкой на 9458,41 тыс.руб. от заявленных 
расходов в размере 13909,24 тыс.руб.;

«Водоотведение»-предлагается полностью исключить, в связи с 
отсутствием обосновывающих документов и материалов (расчетов) на сумму 
155,56 тыс.руб. при объеме 9,37 тыс.куб.м.

«Налог на прибыль» - 78,73 тыс.руб.;
«Прибыль» - 314,93 тыс.руб.



С учетом указанных корректировок заявленных организацией расходов, а 
также установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития Р.Ф. общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме 
13005,22 тыс.руб. с календарной разбивкой в первом полугодии 6390,77 тыс. 
руб. и во втором 6614,45 тыс. руб. при полезном отпуске 6,904 тыс. Гкал. и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Брянского 
территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД» (г а з о в а я  к о т е л ь н а я , р а с п о л о ж е н н а я  п о  а д р е с у  2 -я  
А л л е я ,5 )согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020г. - 30.06.2020 г .-  1851,23 руб. за Гкал (без учета НДС);
- с 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г. -  1916,03 руб. заГкал (без учета НДС).

Брянский территориальный участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» [ м а з у т н а я  к о т е л ь н а я )  представило 
материалы для корректировки тарифа на производство тепловой энергии на 2020 
г., в размере 3237,50 руб. за 1 Гкал с первого полугодия 2020 г. при полезном 
отпуске тепловой энергии в объеме 14,649 тыс.Гкал., а со второго полугодия 2020 
г. -  3338,69 руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 
12,218 тыс.Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен организацией в сумме 
88219,04 тыс. руб.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть -
29394.80 Гкал; потери тепловой энергии -  4350 Гкал; объем полезного отпуска -
25044.80 Гкал;

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 г. № 83 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для 
потребителей Брянского территориального участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» применяется метод индексации 
установленных тарифов.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 3461,46 тыс.руб., в 
том числе первое полугодие 2020 года -  1730,73 тыс.руб. и второе полугодие 
2020года -  1730,73 тыс.руб. При корректировке базового уровня операционных 
(подконтрольных) расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из 
принятых плановых расходов на 2019 год, с применением коэффициента 
индексации операционных(подконтрольных) расходов -1,0197, рассчитанного 
исходя из прогноза социально-экономического развития на 2020 г. и согласно 
методическим указаниям.

Из них по статьям затрат:



«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 511,49 тыс.руб. 
Корректировка по статье составила -  513,87 тыс.руб. от заявленных расходов в 
сумме 1025,36 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - предлагается полностью исключить, в связи с 
отсутствием обосновывающих документов и материалов на сумму 1345,67 
тыс.руб.;

«Оплата труда» - 2484,48 тыс.руб. Численность работников, занятых на 
производстве тепловой энергии предлагается учесть в количестве 18 человек. 
Среднюю заработную плату персонала предлагается учесть в размере- 11502,22 
руб. Корректировка по статье составила -  3915,06 тыс.руб. от заявленных 
расходов в сумме 6399,54 тыс. руб.;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера»-
465,49 тыс.руб., с корректировкой на сумму -  1589,58 тыс.руб. от заявленной 
организацией суммы в размере 2055,07 тыс.руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов на сумму 39233,95 
тыс.руб., в том числе первое полугодие 2020 года 19616,98 тыс.руб. и второе 
полугодие 2020 года -  19616,97 тыс.руб.
Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 36124,54 тыс. руб. для покупки 3756,10 тн. мазута по цене 
покупки с первого полугодия -  9617,57 руб./тн и со второго полугодия -  9617,57 
руб./ тн мазута. На 2020 год объем мазута рассчитан исходя из удельного расхода 
условного топлива в размере 175,06 кг.ус.т./ Гкал. Корректировка по статье 
составит 32772,02 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 68896,56 тыс.руб.;

«Электрическая энергия» - 3109,41 тыс.руб. для покупки 584,88 тыс.кВтч 
по цене покупки по -  5,32 руб. за 1 кВтч., исходя из индексации фактической 
цены за 2018 год на индексы 2019 года -106,9% и 2020 года -  105,6%, согласно 
прогноза социально-экономического развития РФ, с корректировкой на 73,58 
тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 3182,99 тыс. руб. и объема 
электрической энергии 584,88 тыс. кВтч.

Неподконтрольные расходы в размере 1857,07 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  1195,96 тыс. руб. во втором полугодии -  661,11 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 755,28 тыс.руб. по ставке 30,40% от 

фонда заработной платы, согласно ст. 425 НК РФ, общая ставка взносов 
составляет в 2020 году -  30% (в том числе, 22 % -  на обязательное пенсионное 
страхование; 5,1 % -  на обязательное медицинское страхование; 2,9 % -  на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством) и 0,4% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Корректировка по статье составит 1626,77 тыс.руб. от заявленных расходов в 
сумме 2382,05 тыс.руб.;

«Амортизационные отчисления» - 915,74 тыс.руб. по данным бухгалтерской 
отчетности, исходя из балансовой (первоначальной) стоимости и срока полезного



использования. Корректировка по статье составит 1657,34 тыс.руб. от заявленных 
расходов в сумме 2573,08 тыс.руб.;

«Налоги» -186,05 тыс.руб.,в том числе:
- расходы на обязательное страхование -  98,04 тыс.руб., в соответствии со 

страховыми полисами;
- налог на имущество -  73,95 тыс.руб., исходя из остаточной стоимости 

основных средств на 01.01.2019 г., принятых на 2020 год плановых 
амортизационных отчислений и налоговой ставки -2,2%;

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 
размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую 
среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов -  14,06 тыс.руб. 
Корректировка по статье составит 172,67 тыс.руб. от заявленных расходов в 
сумме 358,72 тыс.руб.;

«Выпадающие доходы» - 1936,88 тыс.руб. по статье «расходы на 
топливо(мазут)» по причине сложившегося роста цен на мазут выше уровня 
инфляции за 2018 год.

С учетом указанных корректировок заявленных организацией расходов, а 
также установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития Р.Ф. общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме 
46489,36 тыс.руб. с календарной разбивкой в первом полугодии 22611,55 тыс. 
руб. и во втором 23877,81 тыс. руб. при полезном отпуске 25,045 тыс. Гкал. и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Брянского 
территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД» (м а з у т н а я  к о т е л ь н а я )  согласно календарной разбивке:
- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. -  1805,69 руб. за Гкал (без учета НДС);
- с 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г. -  1906,81 руб. за Гкал (без учета НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проекты расчета тарифов были получены. Замечаний и дополнений 
никаких 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 2018 года № 36/25-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянского 
территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД», изложив приложение № 2 п. 1,2,3,4,7,8,9,10 в редакции 
приложения №1, приложение №3 в редакции приложения №2 к настоящему 
приказу.

Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/60-т



«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/25-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям Брянского территориального участка Московской 
дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» с календарной
разбивкой на 2019-2023 гг.

№
пп

Наименование регулируемой  
организации

Вид тарифа Год В ода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
Брянский территориальный 

участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 

структурного подразделения 
Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» (газовые котельные 
г.Брянск согласно приложению 3)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1783,24
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1817,12
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1817,12
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1880,72
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1883,42
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1926,12
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1926,12
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1996,08
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1996,08
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2042,56

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 Брянский территориальный 

участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 

структурного подразделения 
Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» (газовые котельные 

г.Брянск, согласно приложению 3)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2139,89
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2180,54
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2180,54
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2256,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2260,10
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2311,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2311,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2395,30
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2395,30
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2451,07

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

3 Брянский территориальный 
участок Московской дирекции по 

тепловодоснабжению 
структурного подразделения 

Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» (мазутная котельная 

г.Брянск)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1772,02
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1805,69
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1805,69
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1906,81
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1872,54
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1910,90
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1910,90
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1981,02
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1981,02
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2022,74

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
4 Брянский территориальный 

участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 

структурного подразделения 
Центральной дирекции

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2126,42
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2166,83
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2166,83
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2288,17
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2247,05



по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» (мазутная котельная 

г.Брянск)

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2293,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2293,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2377,22
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2377,22
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2427,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

7 Брянский территориальный 
участок Московской дирекции по 

тепловодоснабжению 
структурного подразделения 

Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» (газовая котельная 

г.Новозыбков)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2028,62
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2067,16
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2067,16
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2139,51
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2136,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2188,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2188,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2262,55
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2262,55
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2318,50

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
8 Брянский территориальный 

участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 

структурного подразделения 
Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» (газовая котельная 

г.Новозыбков)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2434,34
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2480,59
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2480,59
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2567,41
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2564,35
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2626,36
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2626,36
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2715,06
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2715,06
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2782,20

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

9 Брянский территориальный 
участок Московской дирекции по 

тепловодоснабжению 
структурного подразделения 

Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению филиала 

ОАО «РЖД»(газовая котельная ул. 
2-я Аллея, д. 5)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1816,71
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1851,23
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1851,23
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1916,03
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1887,23
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1925,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1925,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1963,85
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1963,85
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2004,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
10 Брянский территориальный 

участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 

структурного подразделения 
Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД»(газовая котельная ул. 

2-я Аллея, д. 5)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2180,05
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2221,48
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2221,48
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2299,24
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2264,68
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2310,65
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2310,65
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2356,62
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2356,62
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2405,50

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая)».
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к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/60-т

Приложение 3
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2018 года № 36/ 25-т

Перечень объектов теплоснабжения Брянского территориального 
участка Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»

№
п/п

Наименование объектов теплоснабжения, адрес

1 Котельная, расположенная по адресу: г.Брянск, ул.Дзержинского, 6
2 Котельная, расположенная по адресу г. Брянск, пр.Московский, 56
3 Котельная, расположенная по адресу г.Брянск, ул. 2-Аллея, 27
4 Котельная, расположенная по адресу:г. Брянск, ул. Вокзальная, 17
5 Котельная, расположенная по адресу: г.Брянск Брянск-Восточный ( ул.Вокзальная,9)
6 Котельная, расположенная по адресу: г. Брянск м-он Железнодорожный 

(ст.Белорусская)
7 Котельная, расположенная по адресу: г. Брянск, Дзержинского, 42

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №61: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/27-гвс «О тарифах на горячую воду» (АО «Брянский
электромеханический завод»)

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант отдела управления Медведева М.В. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№  
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом



Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу о корректировке установленных тарифов на 
горячую воду для потребителей АО «Брянский электромеханический завод».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям АО «Брянский электромеханический завод» на 2020 год в 
закрытой системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение в закрытой 
системе:

- 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 
организацией, 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
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горячего водоснабжения. Поставщиком холодной воды является АО «Брянский 
электромеханический завод».
Компонент на холодную воду:

руб./куб.м.
с 01.01.2020г. 

по 30.06.2020 г.
с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г Поставщик ресурса

1
АО «Брянский
электромеханический
завод»

Потребители
б/НДС

9,61 10,00 АО «Брянский 
электромеханический 

завод»Население с 
НДС

11,53 12,00

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
АО «Брянский электромеханический завод», производимую собственной
котельной:
___________________________________________________________________ руб ./Гкал

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г

1
АО «Брянский
электромеханический
завод»

Потребители
б/НДС

1549,04 1587,75

Население с 
НДС

1858,85 1905,30

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 учёта (с 01.01.2020 года - 0,0443 
Гкал/мЗ, с 01.07.2020 года -  0,0442 Гкал/мЗ) стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2020 год с календарной разбивкой составила в следующих размерах:

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г

1
АО «Брянский
электромеханический
завод»

Потребители
б/НДС

78,23 80,18

Население с 
НДС

93,88 96,22

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год:______________________________________________________
/ Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

132755,996 66377,998 66377,998

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 93297,996 46648,998 46648,998
в том числе
население 72906,000 36453,000 36453,000
бюджет 19553,896 9776,948 9776,948
организации перепродавцы 0,000



прочие потребители 838,100 419,050 419,050
1.2. Собственное потребление горячей воды 39458,000 19729,000 19729,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 0,000
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
132755,996 66377,998 66377,998

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

10514,94 5192,75 5322,19

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

1301,67 637,89 663,78

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 9,610 10,000
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X

3.2 Компонент на холодную воду собственного 
производства, руб./ куб. м.

X 9,610 10,000

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м., в том числе:

132755,996 66377,998 66377,998

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

132755,996 66377,998 66377,998

5. Расходы на покупку (производство) тепловой 
энергии, тыс.руб.

9213,27 4554,86 4658,41

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1549,040 1587,750
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
5874,408 2940,439 2933,968

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,044 0,044

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 78,230 80,180

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей 
воды, Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) 
прибора учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления.

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 2018 года № 36/27-гвс «О тарифах 
на горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного



регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года № 37/61-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2018 года № 36/27-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ Наименов Наименование Категория Период действия Тариф Компоне Компоне
п/ ание МО организации потребителей тарифа на нт нт
п горячую

воду
(руб.куб.
м.)

на
холодну 
ю воду, 
(руб. 
куб. м.)

на
тепловую
энергию,
(руб.
Гкал)

1 город
Брянск

АО «Брянский 
электромехани

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 июня 
2019 г. 76,78 9,44 1520,17

ческий завод» с 01 июля по 31 78,23 9,61 1549,04декабря 2019 г.
с 01 января по 30 июня 
2020 г. 78,23 9,61 1549,04

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 80,18 10,00 1587,75

с 01 января по 30 июня 
2021 г. 78,61 9,99 1549,04

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 82,64 10,39 1631,02

с 01 января по 30 июня 
2022 г. 82,64 10,39 1631,02

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 83,71 10,81 1645,71

с 01 января по 30 июня 
2023 г. 83,71 10,81 1645,71

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 87,92 11,24 1730,83

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 июня 
2019 г. 92,14 11,33 1824,20

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 93,88 11,53 1858,85

с 01 января по 30 июня 
2020 г. 93,88 11,53 1858,85

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 96,22 12,00 1905,30

с 01 января по 30 июня 
2021 г. 94,33 11,99 1858,85

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 99,17 12,47 1957,22

с 01 января по 30 июня 
2022 г. 99,17 12,47 1957,22

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 100,45 12,97 1974,85

с 01 января по 30 июня 
2023 г. 100,45 12,97 1974,85

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 105,50 13,49 2077,00

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации».
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №62: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/28-гвс «О тарифах на горячую воду» (ООО «Брянский завод красок»)

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант отдела управления Медведева М.В. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№  
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу о корректировке установленных тарифов на 
горячую воду для потребителей ООО «Брянский завод красок».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям Брянской области ООО «Брянский завод красок» на 2020 год в 
закрытой системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение в закрытой 
системе:

- 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";
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- 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 
организацией, 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 ООО «Брянский 
завод красок».

Компонент на холодную воду:
руб/куб.м

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г Поставщик ресурса

1 ООО «Брянский завод 
красок»

Потребители
б/НДС

19,89 20,65
ООО «Брянский завод 

красок»Население с 
НДС

23,87 24,78

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО «Брянский завод красок», производимую собственной котельной:

руб/Г кал
с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г

1 ООО «Брянский завод 
красок»

Потребители
б/НДС

2496,63 2580,84

Население с 
НДС

2995,96 3097,01

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 учёта (с 01.01.2020 года - 0,0399



Гкал/мЗ, с 01.07.2020 года -  0,0399 Гкал/мЗ) стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2020 год с календарной разбивкой составила в следующих размерах:

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г

1 ООО «Брянский завод 
красок»

Потребители
б/НДС

119,51 123,63

Население с 
НДС

143,41 148,36

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год:

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

3263,720 1631,860 1631,860

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 3083,720 1541,860 1541,860
в том числе
население 3083,720 1541,860 1541,860
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 180,000 90,000 90,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 0,000
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
3263,720 1631,860 1631,860

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1 . Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

396,77 195,02 201,75

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

66,16 32,46 33,70

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 19,890 20,650
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X 19,890 20,650

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

3263,720 1631,860 1631,860

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

3263,720 1631,860 1631,860



5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

330,61 162,57 168,05

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 2496,630 2580,840
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
130,228 65,114 65,114

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0399 0,0399

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 119,510 123,630

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления.

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 2018 года № 36/28-гвс «О тарифах 
на горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 

от «20» декабря 2019 года № 37/62-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2018 года № 36/28-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ 
п/ 
п

Наименов 
ание МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф
на
горячую
воду
(руб.куб.
м.)

Компоне
нт
на
холодну 
ю воду, 
(руб. 
куб. м.)

Компоне
нт
на
тепловую
энергию,
(руб.
Гкал)

1 город
Брянск

ООО
«Брянский 

завод красок»

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 июня 
2019 г. 117,37 19,61 2450,08

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 119,51 19,89 2496,63

с 01 января по 30 июня 
2020 г. 119,51 19,89 2496,63

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 123,63 20,65 2580,84

с 01 января по 30 июня 
2021 г. 124,13 20,69 2592,60

с 01 июля по 31 127,37 21,52 2652,94



с 01 января по 30 июня 
2022 г. 127,37

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 132,27

с 01 января по 30 июня 
2023 г. 132,27

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 135,80

21,52

22,38

22,38

23,28

2652,94

2754,26

2754,26

2820,12

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 июня 
2019 г. 140,84

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 143,41

с 01 января по 30 июня 
2020 г. 143,41

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 148,36

с 01 января по 30 июня 
2021 г. 148,96

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 152,84

с 01 января по 30 июня 
2022 г. 152,84

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 158,72

с 01 января по 30 июня 
2023 г. 158,72

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 162,96

23,53

23,87

23,87

24,78

24,83

25,82

25,82

26,86

26,86

27,94

2940,10

2995,96

2995,96

3097,01

3111,12

3183,53

3183,53

3305,11

3305,11

3384,14

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №63: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/29-гвс «О тарифах на горячую воду» (АО «Транснефть-Дружба» 
филиал «БРУ АО «Транснефть -  Дружба»)

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант отдела управления Медведева М.В. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117426;fld=134;dst=100467


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, специалистом управления рассмотрены материалы по делу о корректировке 
установленных тарифов на горячую воду для потребителей АО «Транснефть- 
Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть -  Дружба».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям Брянской области «АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО 
«Транснефть-Дружба» на 2020 год в открытой системе горячего водоснабжения.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение в открытой 
системе:

- 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, по регулированию тарифов в сфере горячего 
водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
«АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть-Дружба» 
осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере горячего
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут ответственные и должностные лица организаций.

Тарифы на горячую воду устанавливаются для «АО «Транснефть-Дружба» 
филиал «БРУ АО «Транснефть-Дружба» обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы горячего водоснабжения. В 
соответствии с п. 154 Методических указаний от 13.06.2013г. № 760-э Основ 
ценообразования, органы регулирования тарифов устанавливают 
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Для потребителей «АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО
«Транснефть-Дружба» (НПС «Десна») Сосновское СП по горячему
водоснабжению холодное водоснабжение обеспечивается от собственных



источников - артезианских скважин, по которым тариф (расчет себестоимости за 1 
куб. метр) не утверждается в связи с отсутствием регулируемого вида 
деятельности.

Компонент на холодную воду для «АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ 
АО «Транснефть-Дружба» (НПС «Новозыбков»):

руб/куб.м

Наименование предприятия
Категория

потребителей

с 01.01. по 
30.06.2020 

г.

с 01.07. по 
31.12.2020 

г.
Поставщик ресурса

1
«АО «Транснефть-Дружба» филиал 
«БРУ АО «Транснефть-Дружба» 
(НПС «Новозыбков»)

потребители
б/НДС

7,54 7,86 «АО «Транснефть-Дружба» 
филиал «БРУ АО 

«Транснефть-Дружба»(НПС 
«Новозыбков»)

население с 
НДС

9,05 9,43

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для «АО 
«Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть-Дружба» производимую 
собственными котельными:

руб/Г кал

Наименование предприятия Категория
потребителей

с 01.01. по 
30.06.2020 г.

с 01.07. по 
31.12.2020 г.

1
«АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО 
«Транснефть-Дружба»(НПС «Новозыбков»)

потребители
б/НДС 1182,66 1224,05

население с НДС 1419,19 1468,86

2 «АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО 
«Транснефть-Дружба» (НПС «Десна»)

потребители
б/НДС

1235,10 1262,99

население с НДС 1482,12 1515,59

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, холодной воды 
для потребителей «АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть- 
Дружба» (НПС «Новозыбков») при отсутствии приборов учёта (с 01.01.2020 года 
- 0,0400 Гкал/мЗ, с 01.07.2020 года -  0,0400 Гкал/мЗ), для потребителей «АО 
«Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть-Дружба» (НПС «Десна») 
при отсутствии приборов учёта (с 01.01.2020 года - 0,0417 Гкал/мЗ, с 01.07.2020 
года -  0,0417 Гкал/мЗ) стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2020 год с 
календарной разбивкой составила в следующих размерах:_____________

№
п/п

Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01.01.по 30.06.2020 с 01.07. по 31.12.2020

1 «АО «Транснефть - 
Дружба» филиал «БРУ 
АО «Транснефть- 
Дружба»(НПС 
«Новозыбков»)
3

Потребители
б/НДС 54,85 56,82

Население 
с НДС 65,82 68,18

2 «АО «Транснефть - 
Дружба» филиал «БРУ 
АО «Транснефть-

Потребители
б/НДС

51,50 52,67



Дружба»(НПС «Десна»)
Население

с НДС 61,80 63,20

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год:
«АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть-Дружба»(НПС 
«Десна»)____________________________________________________________________
I Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

5944,960 2972,480 2972,480

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 5944,960 2972,480 2972,480
в том числе
население 5944,960 2972,480 2972,480
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 0,000
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
5944,960 2972,480 2972,480

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1 . Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

309,64 153,08 156,56

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

0,00 0,00 0,00

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 0,000 0,000
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X



3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

5944,960 2972,480 2972,480

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

5944,960 2972,480 2972,480

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

309,64 153,08 156,56

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1235,100 1262,990
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
247,904 123,944 123,960

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0417 0,0417

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 51,500 52,670

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

«АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть-Дружба»(НПС 
«Новозыбков»)______________________________________________________________
I Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

1431,360 715,680 715,680

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 1431,360 715,680 715,680
в том числе
население 1431,360 715,680 715,680
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 0,000
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
1431,360 715,680 715,680

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

79,92 39,26 40,66

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 11,02 5,40 5,63



тыс.руб.
3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 7,540 7,860
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X 7,540 7,860

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

1431,360 715,680 715,680

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

1431,360 715,680 715,680

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

68,90 33,86 35,04

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1182,660 1224,050
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
57,255 28,629 28,626

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0400 0,0400

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 54,850 56,820

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления.

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 2018 года № 36/29-гвс «О тарифах 
на горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года № 37/63-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2018 года № 36/29-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в открытой системе горячего водоснабжения

№ Наименов Наименование Категория Период действия Тариф Компоне Компоне
п/ ание МО организации потребителей тарифа на нт нт
п горячую на на

воду холодну тепловую
(руб.куб. ю воду, энергию,
м.) (руб. (руб.



куб. м.) Гкал)

1 Сосновск 
ое СП

АО
«Транснефть-

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 июня 
2019 г. 51,04

1223,93

Дружба» 
филиал «БРУ

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 51,50

1235,10

АО
«Транснефть -

с 01 января по 30 июня 
2020 г. 51,50

1235,10

Дружба» (НПС 
«Десна»)

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 52,67

1262,99

с 01 января по 30 июня 
2021 г. 54,04

1295,83

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 54,70

1311,66

с 01 января по 30 июня 
2022 г. 54,70

1311,66

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 57,33

1374,84

с 01 января по 30 июня 
2023 г. 57,33

1374,84

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 58,10

1393,21

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 июня 
2019 г. 61,25

1468,72

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 61,80

1482,12

с 01 января по 30 июня 
2020 г. 61,80

1482,12

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 63,20

1515,59

с 01 января по 30 июня 
2021 г. 64,85

1555,00

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 65,64

1573,99

с 01 января по 30 июня 
2022 г. 65,64

1573,99

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 68,80

1649,81

с 01 января по 30 июня 
2023 г. 68,80

1649,81

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 69,72

1671,85

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

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в открытой системе горячего водоснабжения

№
п/
п

Наименов 
ание МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф
на
горячую
воду
(руб.куб.
м.)

Компоне
нт
на
холодну 
ю воду, 
(руб. 
куб. м.)

Компоне
нт
на
тепловую
энергию,
(руб.
Гкал)

1 Город
Новозыбк
ов

АО
«Транснефть- 
Дружба» 
филиал «БРУ

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 июня 
2019 г. 54,55 7,41

1178,46

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 54,85 7,54

1182,66



АО
«Транснефть -  
Дружба» (НПС 
«Новозыбков»)

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 июня 
2020 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.
с 01 января по 30 июня 
2021 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.
с 01 января по 30 июня 
2022 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.
с 01 января по 30 июня 
2023 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.
с 01 января по 30 июня 
2019 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.
с 01 января по 30 июня 
2020 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.
с 01 января по 30 июня 
2021 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.
с 01 января по 30 июня 
2022 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.
с 01 января по 30 июня 
2023 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

54,85

56,82

57,82

58,56

58,56

61,67

61,67

62,54

65,46

65,82

65,82

68,18

69,38

70,27

70,27

74,00

74,00

75,05

7,54

7,86

7,84

8,15

8,15

8,48

8,48

8,82

8,89

9,05

9,05

9,43

9,41

9,78

9,78

10,18

10,18

10,58

1182,66

1224,05

1249,56

1260,15

1260,15

1329,67

1329,67

1342,97

1414,15

1419,19

1419,19

1468,86

1499,47

1512,18

1512,18

1595,60

1595,60

1611,56

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №64: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/30-гвс «О тарифах на горячую воду» (Брянский территориальный 
участок Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117426;fld=134;dst=100467


подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО 
«РЖД»)

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант отдела управления Медведева М.В. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№  
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу о корректировке установленных тарифов на 
горячую воду для потребителей Брянского территориального участка Московской 
дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения на 2020 год, 
оказываемые потребителям ОАО «РЖД» филиала Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению в закрытой системе.

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.

consultantplus://offline/ref=2B0FB6D71D07CDD6D2FB5098486AAD4561E2011AB2C256006676C1DE9EDA5D4053716CEA2F45178Ad5CDK


Тарифы на горячую воду устанавливаются для ОАО «РЖД» филиала 
Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению, обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения.

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:
Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской водоканал» и 
Московская дирекция по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД».

руб/куб.м
с 01.01.2020г. 

по
30.06.2020г.

с 01.07.2020г. 
по 31.12.2020г. Поставщик ресурса

го
Брянск

Московская дирекция по 
тепловодоснабжению 
структурного подразделения 
Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД» (газовые 
котельные г. Брянск)

потребители
б/НДС

18,09 18,61

МУП «Брянский 
городской водоканал»

население с 
НДС

21,71 22,33

го
Брянск

Московская дирекция по 
тепловодоснабжению 
структурного подразделения 
Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД» (газовые 
котельные г. Брянск)

потребители
б/НДС

17,73 18,52
Московская дирекция 

по
тепловодоснабжению 

структурного 
подразделения 

Центральной дирекции 
по

тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД»

население с 
НДС

21,28 22,22

руб/куб.м
с 01.01.2020г. 

по
30.06.2020г.

с 01.07.2020г. 
по 31.12.2020г. Поставщик ресурса

го
Брянск

Московская дирекция по 
тепловодоснабжению 
структурного подразделения 
Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД» 
(мазутная котельная г. Брянск)

потребители
б/НДС

17,73 18,52
Московская дирекция 

по
тепловодоснабжению 

структурного 
подразделения 

Центральной дирекции 
по

тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД»

население с 
НДС

21,28 22,22

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», 
производимую собственными котельными:

руб/Г кал



с 01.01.2020г. по 
30.06.2020г.

с 01.07.2020г. по 
31.12.2020г.

го
Брянск

Московская дирекция по 
тепловодоснабжению 
структурного подразделения 
Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» (газовые 
котельные г. Брянск)

потребители
б/НДС

1817,12 1880,72

население с 
НДС

2180,54 2256,86

ГО
Брянск

Московская дирекция по 
тепловодоснабжению 
структурного подразделения 
Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» (газовые 
котельные г. Брянск)

потребители
б/НДС

1817,12 1880,72

население с 
НДС

2180,54 2256,86

руб/Г кал

с 01.01.2020г. по 
30.06.2020г.

с 01.07.2020г. по 
31.12.2020г.

ГО
Брянск

Московская дирекция по 
тепловодоснабжению 
структурного подразделения 
Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» (мазутная 
котельная г. Брянск)

потребители
б/НДС

1805,69 1906,81

население с 
НДС

2166,83 2288,17

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 (по котельным г. Брянск: ул. 
Белорусская,48; пр-т. Московский,56; ул.Дзержинского,6;ул.Вокзальная,9)
с 01.01.2020 года -  0,0421 Гкал/м3, с 01.07.2020 года -  0,0421 Гкал/мЗ; по 
котельной г. Брянск ул.Дзержинского,42 с 01.01.2020 года -  0,0427 Гкал/м3, с
01.07.2020 года -  0,0427 Гкал/мЗ; по котельной г. Брянск (мазут) с 01.01.2020 года 
-  0,0427 Гкал/мЗ, с 01.07.2020 года -  0,0427 Гкал/мЗ) стоимость 1 куб. метра 
горячей воды на 2020 год с календарной разбивкой составит в следующих 
размерах:

с 01.01.2020г. по 
30.06.2020г.

с 01.07.2020г. по 
31.12.2020г.

ГО
Брянск

Московская дирекция по 
тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» (по котельным г. Брянск: 
ул. Белорусская,48;пр-т. Московский, 
56;ул. Дзержинского,6;ул.Вокзальная,9)

потребители
б/НДС

94,59 97,79

население с 
НДС

113,51 117,35

ГО
Брянск

Московская дирекция по 
тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» (по котельной г. Брянск 
ул. Дзержинского,42)

потребители
б/НДС

95,32 98,83

население с 
НДС

114,38 118,60



с 01.01.2020г. по 
30.06.2020г.

с 01.07.2020г. по 
31.12.2020г.

го
Брянск

Московская дирекция по 
тепловодоснабжению 
структурного подразделения 
Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» (мазутная 
котельная г. Брянск)

потребители
б/НДС

94,83 99,94

население с 
НДС

113,80 119,93

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год:
Московская дирекция по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»(газовые 
котельные г.Брянск)

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

66128,040 33064,020 33064,020

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 66128,040 33064,020 33064,020
в том числе
население 66128,040 33064,020 33064,020
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нуяеды ГВС 56480,400 28240,200 28240,200
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
9647,640 4823,820 4823,820

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1 . Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

6369,39 3131,05 3238,35

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

1211,28 596,39 614,89

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 18,037 18,597
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 18,090 18,610

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X 17,730 18,520

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

66128,040 33064,020 33064,020

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 56480,400 28240,200 28240,200



воды, куб. м.
4.2 Объем собственной холодной воды на производство 

горячей воды, куб. м.
9647,640 4823,820 4823,820

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

5158,12 2534,66 2623,46

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1817,120 1880,720
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
2789,798 1394,875 1394,923

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0421 0,0421

Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0427 0,0427

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) (поставщик 
холодной воды МУП «Брянский городской водоканал»)

X 94,59 97,79

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) (поставщик 
холодной воды ОАО «РЖД»)

X 95,32 98,83

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды, стоимость 1 куб.м.

Московская дирекция по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (мазутная 
котельная г. Брянск)_________________________________________________________
I Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

2261,838 1130,919 1130,919

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 2261,838 1130,919 1130,919
в том числе
население 2261,838 1130,919 1130,919
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нуяеды ГВС 0,000
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
2261,838 1130,919 1130,919

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие



1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

220,27 107,25 113,02

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

41,00 20,05 20,94

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 17,730 18,520
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X 17,730 18,520

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

2261,838 1130,919 1130,919

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

2261,838 1130,919 1130,919

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

179,27 87,19 92,08

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1805,690 1906,810
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
96,578 48,288 48,290

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0427 0,0427

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 94,830 99,940

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды, стоимость 1 куб.м.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления.

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 2018 года № 36/30-гвс «О тарифах 
на горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года № 37/64-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2018 года № 36/30-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения



№
п/
п

Наименов 
ание МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф
на
горячую
воду
(руб.куб.
м.)

Компоне
нт
на
холодну 
ю воду, 
(руб. 
куб. м.)

Компоне
нт
на
тепловую
энергию,
(руб.
Гкал)

1 Город
Брянск

Брянский
территориальны
й участок
Московской
дирекции по
тепловодоснабж
ению
структурного 
подразделения 
Центральной 
дирекции по 
тепловодоснабж 
ению филиала 
ОАО «РЖД»
( поставщик 
холодной воды 
МУП «Брянский 
городской 
водоканал»), по 
котельным г. 
Брянск: ул. 
Белорусская,48; 
пр-т.
Московский,56; 
ул. Дзержинског 
о,6;
ул.Вокзальная,9,

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 июня 
2019 г. 92,85 17,78 1783,24

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 94,59 18,09 1817,12

с 01 января по 30 июня 
2020 г. 94,59 18,09 1817,12

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 97,79 18,61 1880,72

с 01 января по 30 июня 
2021 г. 98,10 18,81 1883,42

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 100,65 19,56 1926,12

с 01 января по 30 июня 
2022 г. 100,65 19,56 1926,12

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 104,37 20,34 1996,08

с 01 января по 30 июня 
2023 г. 104,37 20,34 1996,08

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 107,14 21,15 2042,56

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 июня 
2019 г. 111,42 21,34 2139,89

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 113,51 21,71 2180,54

с 01 января по 30 июня 
2020 г. 113,51 21,71 2180,54

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 117,35 22,33 2256,86

с 01 января по 30 июня 
2021 г. 117,72 22,57 2260,10

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 120,78 23,47 2311,34

с 01 января по 30 июня 
2022 г. 120,78 23,47 2311,34

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 125,24 24,41 2395,30

с 01 января по 30 июня 
2023 г. 125,24 24,41 2395,30

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 128,57 25,38 2451,07

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

№
п/
п

Наименов 
ание МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф
на
горячую
воду
(руб.куб.
м.)

Компоне
нт
на
холодну 
ю воду, 
(руб. 
куб. м.)

Компоне
нт
на
тепловую
энергию,
(руб.
Гкал)

1 Город
Брянск

Брянский 
территориальны 
й участок 
Московской

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 июня 
2019 г. 93,60 17,46 1783,24

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 95,32 17,73 1817,12



дирекции по 
тепловодоснабж

с 01 января по 30 июня 
2020 г. 95,32 17,73 1817,12

ению с 01 июля по 31 98,83 18,52 1880,72структурного декабря 2020 г.
подразделения
Центральной

с 01 января по 30 июня 
2021 г. 98,86 18,44 1883,42

дирекции по 
тепловодоснабж

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 101,43 19,18 1926,12

ению филиала 
ОАО «РЖД», по

с 01 января по 30 июня 
2022 г. 101,43 19,18 1926,12

котельной
г.Брянск

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 105,18 19,95 1996,08

ул. Дзержинског 
о,42

с 01 января по 30 июня 
2023 г. 105,18 19,95 1996,08

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 107,97 20,75 2042,56

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 июня 
2019 г. 112,32 20,95 2139,89

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 114,38 21,28 2180,54

с 01 января по 30 июня 
2020 г. 114,38 21,28 2180,54

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 118,60 22,22 2256,86

с 01 января по 30 июня 
2021 г. 118,63 22,13 2260,10

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 121,72 23,02 2311,34

с 01 января по 30 июня 
2022 г. 121,72 23,02 2311,34

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 126,22 23,94 2395,30

с 01 января по 30 июня 
2023 г. 126,22 23,94 2395,30

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 129,56 24,90 2451,07

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

№ 
п/ 
п

Наименов 
ание МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф
на
горячую
воду
(руб.куб.
м.)

Компоне
нт
на
холодну 
ю воду, 
(руб. 
куб. м.)

Компоне
нт
на
тепловую
энергию,
(руб.
Гкал)

1 Город
Брянск

Брянский
территориальны
й участок
Московской
дирекции по
тепловодоснабж
ению
структурного 
подразделения 
Центральной 
дирекции по 
тепловодоснабж 
ению филиала 
ОАО «РЖД»

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 июня 
2019 г. 93,13 17,46

1772,02

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 94,83 17,73

1805,69

с 01 января по 30 июня 
2020 г. 94,83 17,73

1805,69

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 99,94 18,52

1906,81

с 01 января по 30 июня 
2021 г. 98,40 18,44

1872,54

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 100,78 19,18

1910,90

с 01 января по 30 июня 
2022 г. 100,78 19,18

1910,90



( мазутная 
котельная)

Население (с 
НДС)*

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.
с 01 января по 30 июня 
2023 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.
с 01 января по 30 июня 
2019 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.
с 01 января по 30 июня 
2020 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.
с 01 января по 30 июня 
2021 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.
с 01 января по 30 июня 
2022 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.
с 01 января по 30 июня 
2023 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

104,54

104,54

107,12

111,76

113,80

113,80

119,93

118,08

120,94

120,94

125,45

125,45

128,54

19,95

19,95

20,75

20,95

21,28

21,28

22,22

22,13

23,02

23,02

23,94

23,94

24,90

1981,02

2022,74

2126,42

2166,83

2166,83

2288,17

2247,05

2293,08

2293,08

2377,22

2377,22

2427,29

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №65: О тарифах на тепловую энергию (мощность),
отпускаемую потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» (от котельной, 
расположенной по адресу, г. Брянск, ул. Литейная, 68/1)

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант отдела управления Медведева М.В.доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере
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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, специалистом управления рассмотрены материалы по делу об установлении 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО 
«РУССЭНЕРГО».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «РУССЭНЕРГО».
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных затрат (расходов) на 2020 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3.Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5.Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

ООО «РУССЭНЕРГО» предоставило материалы для утверждения тарифа 
на производство тепловой энергии на 2020 г. в размере 1380,01 руб. за 1 Гкал с 
первого полугодия 2020 г. при полезном отпуске тепловой энергии в объеме
1378,60 Гкал., а со второго полугодия 2020 г. -  1653,48 руб. за 1 Гкал при 
полезном отпуске тепловой энергии в объеме 976,16 Гкал. Объем финансовых 
потребностей заявлен организацией в сумме 3516,55 тыс.руб.

Приказом УГРТ Брянской области от 20.05.2019 г. № 55 при расчете 
тарифов на тепловую энергию на 2020 год для потребителей ООО 
«РУССЭНЕРГО» установлен метод экономически обоснованных расходов 
(затрат), в связи с тем, что котельная передана ООО «РУССЭНЕРГО» в аренду от 
ООО «ТеплоИнвест» в соответствии с доп. соглашением «к договору аренды 
помещения и оборудования котельной № 4 от 01.06.2018 г.» от 30.04.2019 г.



Расчет тарифов на тепловую энергию на 2020 год выполнен на основании 
следующих показателей:

-выработка тепловой энергии -  2387,48 Гкал;
-расход на собственные нужды -  0 Г кал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  2387,48 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 226,90 Г кал;
- полезный отпуск -  2160,58 Гкал.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

и с учетом того, что предприятие работает на общей системе налогообложения, 
предлагается принять финансовые потребности по статьям:

«Топливо» - 1978,98 тыс. руб. для покупки 334,69 тыс.куб.м. газа по цене 
покупки 5 группы в первом полугодии 2020 г .-  5825,96 руб./тыс.куб.м., и во 
втором полугодии -  5999,74 руб./тыс.куб.м. На 2020 год объем газа рассчитан 
исходя из удельного расхода условного топлива в размере 158,21 кг.ус.т./ Гкал, 
согласно режимных карт, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб.м., с 
корректировкой на 258,48 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 2237,46 
тыс.руб.;

«Электрическая энергия» - 397,66 тыс.руб. для покупки 61,402 тыс.кВтч, 
исходя из фактических объемов потребления за 2018 год, по уровню напряжения 
СН2 по цене покупки -  6,48 руб. за 1 кВтч, на индекс 2019 года 106,9%,и на 
индекс 2020 года -105,6%, согласно прогноза социально- экономического 
развития РФ с корректировкой на 84,74 тыс.руб. от заявленных расходов в сумме 
482,40 тыс.руб.;

«Вода на технологические цели» - 0,63 тыс. руб. для покупки 0,034 тыс. куб. 
м услуг холодного водоснабжения для нужд отопления, по цене с первого 
полугодия -  18,09 руб./куб.м.,со второго полугодия -18,74 руб./куб.м. по заявке 
организации;

«Водоотведение на технологические цели» - 0,52 тыс.руб.при объеме 0,034 
тыс.куб.м по цене -  15,19 руб./куб.м.с корректировкой на 0,18 тыс.руб.от 
заявленных расходов в сумме 0,34 тыс.руб.;

«Оплата труда» - 303,66 тыс. руб. с учётом индексации расходов. Средняя 
заработная плата персонала учтена в размере 25304,79 при численности 1 
человек. Корректировка по статье составила 3,66 тыс.рублей от заявленных 
расходов в сумме 300 тыс.руб.;

«Расходы на приобретение сырья и материалов» предлагается полностью 
исключить, в связи с отсутствием обосновывающих документов и материалов на 
сумму 8,49 тыс.руб.;

«Отчисления на социальные нужды» - 91,10 тыс. руб. по ставке 30,00% от 
фонда заработной платы принятой в расчет с корректировкой на 1,10 тыс. рублей 
от заявленных расходов предприятия в сумме 90,00 тыс. руб.;

«Аренда» - 300,00 тыс.руб., согласно заявке предприятия, в соответствии с 
доп. соглашением «к договору аренды помещения и оборудования котельной № 4 
от 01.06.2018 г.» от 30.04.2019 г. с ООО «ТеплоИнвест», актами по оплате 
арендной платы за январь-ноябрь 2019 г.;



«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера» - 77,05 
тыс. руб., согласно обосновывающим документам организации (договорам, 
счетам-фактурам и актам выполненных работ) с корректировкой на 10,28 тыс.руб 
от заявленных расходов предприятия в сумме 87,33 тыс.руб.;

«Страхование опасных производственных объектов» - 9,90 тыс.руб. по 
страховому полису №11932154995000.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
3159,50 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 1553,34 тыс.руб. и 
во втором полугодии -  1606,16 тыс.руб., при полезном отпуске 2160,58 Гкал. 
Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 2020 
год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для потребителей 
согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020г. - 30.06.2020г.- 1437,89 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020г. - 31.12.2020г.- 1486,79 руб. за Гкал (без НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании

Правления. Проект расчета тарифов был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет.

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

1.Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
отпускаемую котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Литейная, 68/1, 
для потребителей ООО «РУССЭНЕРГО» на 2020 год согласно приложениям
1. 1- 1.2 .

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, в части 
приложений 1.1 действуют с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года, в части 
приложений 1.2 действуют с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Приложение 1.1.
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 

№ 37/65-т от 20.12.2019 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, 

ул. Литейная, 68/1 на период с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

№
п/п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 

нныипар
Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Г кал 1437,89

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2. одноставочный 1725,47



руб./Г кал

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

Приложение 1.2.
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
№ 37/65-т от 20.12.2019 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, 

ул. Литейная, 68/1 на период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

№
п/п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 

нныипар
Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Р,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Г кал 1486,79

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 1784,15

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №66: «О тарифах на горячую воду» (ООО РУССЭНЕРГО» от
котельной, расположенной по адресу, г. Брянск, ул. Литейная, 68/1)

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант отдела управления Медведева М.В. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№  
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об
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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 для 
потребителей ООО «РУССЭНЕРГО».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» на 2020 год в закрытой 
системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение в закрытой 
системе:

- 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 
организацией, 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
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горячего водоснабжения. Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский 
городской водоканал»
Компонент на холодную воду:

руб/куб.м
с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020г Поставщик ресурса

1 ООО «РУССЭНЕРГО»

Потребители
б/НДС

18,09 18,61
МУП «Брянский городской 

водоканал»Население с 
НДС

21,71 22,33

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО «РУССЭНЕРГО», производимую собственной котельной: 
____________________________________________________________________ руб/Г кал

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г

1 ООО «РУССЭНЕРГО»

Потребители
б/НДС

1437,89 1486,79

Население с 
НДС

1725,47 1784,15

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 учёта (с 01.01.2020 года - 0,0658 
Гкал/мЗ, с 01.07.2020 года -  0,0658 Гкал/мЗ) стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2020 год с календарной разбивкой составила в следующих размерах:

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г

1 ООО «РУССЭНЕРГО»

Потребители
б/НДС

112,70 116,44

Население с 
НДС

135,24 139,73

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год:

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

7182,000 3591,000 3591,000

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 7182,000 3591,000 3591,000
в том числе

население 6745,000 3372,500 3372,500
бю дж ет 0,000
организации перепродавцы 0,000



прочие потребители 437,000 218,500 218,500
1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 7182,000 3591,000 3591,000
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

822,84 404,71 418,14

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

131,79 64,96 66,83

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 18,090 18,610
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 18,090 18,610

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

7182,000 3591,000 3591,000

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

7182,000 3591,000 3591,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

691,05 339,74 351,31

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1437,890 1486,790
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
472,566 236,280 236,286

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0658 0,0658

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 112,700 116,440

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления.

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

1.Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую котельной, 
расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Литейная, 68/1, для потребителей ООО 
«РУССЭНЕРГО»



2.Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года, в части 
приложения 1.2 с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Приложение 1.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20.12.2019 года № 37/66-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа*

с 1.01.2020г. по 30.06.2020г.

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.м.)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 ООО «РУССЭНЕРГО» 
(котельная по адресу: г. 

Брянск, ул. Литейная, 68/1)

Потребители
112,70 18,09 1437,89

Население
135,24 21,71 1725,47

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

Приложение 1.2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20.12.2019 года№ 37/66-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа*

с 1.07.2020г. по 31.12.2020г.

Тариф 
на горячую воду 

(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

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

ул. Литейная, 68/1)

Потребители 116,44 18,61 1486,79

Население 139,73 22,33 1784,15

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за

consultantplus://offline/ref=ABCF684346081C9A06BF42EAF58A1FA524AD4FBD463A2E486FD50760B74D992A83911F3F08633B2Fo50EF
consultantplus://offline/ref=ABCF684346081C9A06BF42EAF58A1FA524AD4FBD463A2E486FD50760B74D992A83911F3F08633B2Fo50EF


В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №67: О тарифах на тепловую энергию (мощность),
отпускаемую потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» (от котельной, 
расположенной по адресу, г. Брянск, ул. Степная, стр. 16/1)

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант отдела управления Медведева М.В. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, специалистом управления рассмотрены материалы по делу об установлении 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО 
«РУССЭНЕРГО».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Степная, 
стр. 16/1.

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных расходов (затрат) на 2020 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

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

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3.Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012



№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5.Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 

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

ООО «РУССЭНЕРГО» предоставило в УГРТ Брянской области заявление 
об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2020 год, 
поставляемую потребителям от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Степная, стр. 16/1. (вх.от 31.10.2019 г. №3694, от 10.12.2019 
г. №4157) с приложением необходимых документов и материалов.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 17 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом УГРТ Брянской 
области от 13.11.2019 г. №114 было принято решение при регулировании тарифов 
на тепловую энергию на 2020 г. применить метод экономически обоснованных 
расходов (затрат).

Согласно представленным предложениям ООО «РУССЭНЕРГО» тарифы на 
тепловую энергию (мощность) на 2020 г., поставляемую потребителям от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Степная, 
стр. 16/1, в первом полугодии 2020 г. заявлен в размере 6186,29 руб. за 1 Гкал при 
полезном отпуске тепловой энергии в объеме 422,00 Гкал., а во втором полугодии 
2020 г. -  8980,23 руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 
253,00 Гкал. Объем финансовых потребностей предложен организацией в сумме
4882,61 тыс. руб.

Экспертным советом управления предлагается на 2020 год принять 
следующие показатели баланса теплоснабжения:

- выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть, полезный 
отпуск -3281,13 Г кал;

Полезный отпуск тепловой энергии определен:
- в части отопления, исходя из проектных значений часовых тепловых 

нагрузок, указанных в рабочей документации по многоквартирным домам по ул. 
Степной № 18,22,28,30 с учетом фактической температуры наружного воздуха за 
2018 год и продолжительности отопительного периода.

- в части горячего водоснабжения, исходя из проектных значений нагрузок 
по горячему водоснабжению в отопительный и межотопительный период.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных ООО 
«РУССЭНЕРГО» расходов в сфере теплоснабжения на 2020 год, предлагается 
принять следующие финансовые потребности по статьям:

«Топливо» - 2680,96 тыс. руб. для покупки 453,41 тыс. куб. м. газа по цене 
покупки для конечного потребителя 5 группы: в первом полугодии 2020 года -  
5825,96 руб./тыс.куб.м. и во втором полугодии 2020 года -  5999,74 руб./тыс. 
куб.м.



На 2020 год объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного 
топлива в размере 155,96 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных 
карт котлов и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.
Корректировка по статье составила - 1541,63 тыс.руб. от заявленных расходов в 
сумме 1139,33 тыс. руб.;

«Электрическая энергия» - 498,95 тыс. руб. для покупки 76,50 тыс. кВтч по 
уровню напряжения НН, рассчитанную исходя из среднего фактического 
потребления электрической энергии котельной за 2019 год . Цену покупки 
предлагается принять в размере 6,52 руб. за 1 кВтч., (в соответствии с 
выставленной ценой ООО «Касабланка») на индекс 2020 года -  105,6%,согласно 
прогноза социально-экономического развития РФ.

Корректировка по статье составляет - 293,93 тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 205,02 тыс. руб. и объемом 34,00 тыс.кВтч.;

«Вода на технологические цели» - 1,36 тыс. руб. для покупки 0,074 
тыс.куб.метров холодной воды для нужд отопления, согласно заявке организации, 
по утвержденным для МУП «Брянский городской водоканал» тарифам на 
холодную воду в первом полугодии в размере 18,09 руб. за 1 куб.м., во втором 
полугодии 18,74 руб. за 1 куб.м.

Корректировка по статье составляет 0,80 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 0,56 тыс. руб.;

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 40,04 тыс. руб., в том 
числе: химреагенты -  40,04 тыс. руб. Объем химреагентов предлагается принять 
исходя из расчетов потребности ООО «РУССЭНЕРГО» в химреагентах по 
фактической стоимости, согласно представленным счетам-фактурам за 2018 год с 
учетом ИПЦ 2019 года 104,7%, 2020 года -103% в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития РФ.

Корректировка по статье составляет 33,24 тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 6,80 тыс. руб.;

«Услуги производственного характера» - 906,67 тыс. руб. исходя из 
представленных договоров, счетов-фактур, актов выполненных работ, в том 
числе: организация и осуществление аварийно-диспетчерского контроля и 
технического обслуживания автоматизированной котельной по договору №27-ТО 
от 01.04.2019 г. с ООО «РУССЭНЕРГОСЕРВИС» по -720,0 тыс. руб.;

Корректировка по статье составляет 5,67 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 901,00 тыс. руб.;

«Расходы на водоотведение» - 0,91 тыс. руб. для покупки 0,06 тыс.куб.м., 
согласно заявке организации, по утвержденным для МУП «Брянский городской 
водоканал» тарифам на водоотведение в первом полугодии и во втором 
полугодии 2020 в размере 15,19 руб. за 1 куб.м.

«Аренда» - 2230,00 тыс. руб. по заявке организации, в соответствии с 
договором аренды помещения и оборудования котельной №6 от 28.11.2018 г., 
заключенным с ООО «Тепловик», договором аренды наружных сетей №7 от
28.11.2018 г., заключенным с ООО «Касабланка», актами по аренде помещения и 
оборудования, наружных сетей теплоснабжения за 2019 г., ведомостью 
начисления амортизации ОС за ноябрь 2019 г., справка-расчет налога на



имущество за 2018 г. от ООО «Тепловик», ведомостью начисления амортизации 
за октябрь 2018- ноябрь 2019 г. от ООО «Касабланка»;

«Страхование сети газопотребления» в соответствии со страховым полисом 
№11870545524100 -  9,9 тыс. руб.

«Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды » в 
размере 390,00 тыс. руб. предлагается полностью исключить, в связи с тем, что 
были приняты расходы по договору №27-ТО от 01.04.2019 г. с ООО 
«РУССЭНЕРГОСЕРВИС» по осуществлению аварийно-диспетчерского контроля 
и технического обслуживания;

С учетом вышеуказанных корректировок на сумму (+1556,09)тыс. руб. от 
заявленных организацией расходов, а также параметров Прогноза социально
экономического развития РФ на 2020 г., утвержденного Минэкономразвития Р.Ф. 
предлагается принять общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство 
тепловой энергии на 2020 год в сумме 6368,79 тыс. руб., с календарной разбивкой 
в первом полугодии 3130,07 тыс. руб. и во втором полугодии -  3238,72 тыс. руб. 
при полезном отпуске 3281,13 Гкал. и установить тарифы на тепловую энергию 
для потребителей ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. Степная, стр. 16/1., согласно календарной 
разбивке:

- с 01.01.2020 г.- 30.06.2020 г. -  1907,92 руб. за Гкал (без учета НДС);
- с 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г. -  1974,15 руб. заГкал (без учета НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании

Правления. Проект расчета тарифов был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет.

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

1.Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
отпускаемую котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Степная 16/1, 
для потребителей ООО «РУССЭНЕРГО» на 2020 год согласно приложениям
1. 1- 1.2 .

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, в части 
приложений 1.1 действуют с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года, в части 
приложений 1.2 действуют с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Приложение 1.1.
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
№ 37/67-т от 20.12.2019 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, 

ул. Степная, 16/1 на период с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

№ Вид тарифа Вода Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и
п/п Отборный пар давлением редуцирова



от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

нныйпар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Г кал 1907,92

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 2289,50

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

Приложение 1.2.
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
№ 37/67-т от 20.12.2019 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, 

ул. Степная, 16/1 на период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

№
п/п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 

нныйпар
Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Р,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Г кал 1974,15

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 2368,98

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №68: О тарифах на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ООО «АСИРИС»

Выступила: Медведева М.В.
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Ведущий консультант отдела управления Медведева М.В. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, специалистом управления рассмотрены материалы по делу об установлении 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «АСИРИС».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «АСИРИС».

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных затрат (расходов) на 2020 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3.Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5.Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

ООО «АСИРИС» представило материалы для утверждения тарифов на 
производство тепловой энергии в размере с 01.01.2020 г -  1891,80 руб./Гкал, с
01.07.2020 г. 2292,72 руб./Гкал при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 
14,34 тыс.Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен предприятием в сумме 
29507,37 тыс. рублей.



Управлением расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в 
сеть -  23140,62 Гкал; потери тепловой энергии -  5556,09 Гкал; полезный отпуск -  
17584,53 Гкал;

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 20.05.2019 г. 
№ 56 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
экономически обоснованных расходов (затрат) с учетом заявления ООО 
«АСИРИС».

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
и с учетом того, что предприятие работает на общей системе налогообложения 
предлагается принять финансовые потребности по статьям:

«Топливо» - 19108,37 тыс. руб. для приобретения 3240,711 тыс.куб.м. газа 
по цене покупки 4 группы -  5809,72 руб./тыс.куб.м., со второго полугодия - 
5982,98 руб./тыс.куб.м. Удельный расход топлива предлагается принять по 
режимным картам от 02.2019 г. в размере 158,05 кг.усл.топлива;

«Электрическая энергия» - 3906,54 тыс. руб. для покупки 717,49 тыс. кВт/ч. 
в соответствии с актами снятия показаний приборов учета в 2019 г. по цене -  5,44 
за 1 кВт/ч., исходя из индексации фактической цены за 2018 год по уровню 
напряжения СН2 на индексы 2019 года -106,9% и 2020 года -  105,6%, согласно 
прогноза социально-экономического развития РФ;

«Вода на технологические цели» - 19,22 тыс. руб. для покупки 1,042 тыс. 
куб. м услуг холодного водоснабжения для нужд отопления по цене приобретения 
в первом полугодии -  18,09 руб./куб.м., а во втором полугодии -18,81 руб./куб.м . 
с индексацией на 104% ;

«Оплата труда» - 1738,31 тыс. руб. Средняя заработная плата персонала 
учтена в размере 32191,00 руб. при численности 4,5 человек, исходя из 
индексации фактического ФОТ за 2018 год на индексы 2019 года -104,7% и 2020 
года -  103,0%, согласно прогноза социально-экономического развития РФ и с 
учетом включения в ФОТ приема 1 ед. дежурного оператора газовой котельной, 
в соответствии со штатным расписанием от 10.12.2019 г. №10;

«Отчисления на социальные нужды» - 524,97 тыс. руб. по ставке 30,20% от 
фонда заработной платы согласно ст. 425 НК РФ, общая ставка взносов 
составляет в 2020 году -  30% (в том числе, 22 % -  на обязательное пенсионное 
страхование; 5,1 % -  на обязательное медицинское страхование; 2,9 % -  на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством) и 0,2% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.;

«Материалы на ремонт» - 396,35 тыс.руб, исходя из фактических расходов на 
материалы в 2018 г., с учётом затрат на S22 пластины AISI316 0.4 ТК 1234 -  96 
шт., AISI316 0.4 TL 1234-30 шт., прокладки EPDM -  20 шт., на основании 
представленного акта №1 от 26.10.2019 года с целью увеличения площади нагрева 
в установленных пластинчатых подогревателях горячего водоснабжения; 
«Химреагенты - 32,81 тыс.руб., исходя из индексации фактических затрат за 2018 
год на индексы 2019 года -104,7% и 2020 года -  103,0 % ;



«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера» - 1211,08 
тыс. руб., в том числе: осуществление аварийно-диспетчерского контроля и 
технического обслуживания автоматизированной котельной по адресу г.Брянск, 
ул.Флотская,22 по договору №19-ТО от 01.05.2017 г. - 930 тыс.руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 643,29 тыс.руб., в том числе услуги по 
бухгалтерскому обслуживанию по договору №001 от 01.10. 2019 г. с ООО 
«Вертикаль» - 576,00 тыс.руб.;

«Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом» - 1550,48 
тыс.руб. в том числе проведение ежегодных регламентных работ:

- химическая промывка котла №1 Viessman Vitomax 200 по 
дополнительному соглашению №2 «к договору №19-ТО от 01.05.2017 г.» от
03.12.2019 г .-  392, 40 тыс.руб.;

- химическая промывка котла №2 Viessman Vitomax 200 по
дополнительному соглашению №3 «к договору №19-ТО от 01.05.2017 г.» от
03.12.2019 г. - 392,40 тыс.руб.;

- химическая промывка котла №3 Viessman Vitomax 100 по
дополнительному соглашению №4 «к договору №19-ТО от 01.05.2017 г.» от
03.12.2019 г .-  113,72 тыс.руб.

- химическая промывка 3 пластинчатых теплообменников отопления по 
дополнительному соглашению №1/1 «к договору №19-ТО от 01.05.2017 г.» от
03.12.2019 г. -  52,6 тыс.руб.

- наладка режимов работы оборудования химводоподготовки по
дополнительному соглашению №5 «к договору №19-ТО от 01.05.2017 г.» от
03.12.2019 г. -  195,36 тыс.руб.

- оказание услуг по замене Зх ходового клапана системы отопления по 
дополнительному соглашению №6 «к договору №19-ТО от 01.05.2017 г.» от
03.12.2019 г. - 404,0 тыс.руб.

«Арендная плата» - 252,78 тыс.руб. в соответствии с договором №2019ги/57 
от 01.10.2019 г. по аренде нежилого помещения площадью 38,3 кв.м. Арендную 
плату в размере 4686,09 предлагается исключить, в связи с отсутствием 
обосновывающих документов и материалов (расчетов) от собственника котельной 
и отсутствием подтверждающих счетов-фактур, актов по оплате арендной платы.

«Водоотведение» - 16,14 тыс.руб. для покупки 1,042 тыс. куб.м, по цене 
покупки с первого полугодия - 15,19 руб/куб.м., со второго полугодия -  15,80 
руб./куб.м. с индексацией на 104% .

«Плата за предельно допустимые выбросы (сборы) загрязняющих веществ в 
окружающую среду, размещение отходов и другие виды воздействия на 
окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов» - 
11,23 тыс.руб.;

«Страхование объекта» - 3,96 тыс.руб.;
«Предпринимательская прибыль» - 515,36 тыс.руб.в размере 5%. 
«Внереализационные расходы» - предлагается полностью исключить, в связи 

с отсутствием обосновывающих документов и материалов на сумму 151,932 
тыс.руб.;



С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 29930,89 
тыс. руб. с календарной разбивкой в первом полугодии 14824,71 тыс. руб. и во 
втором 15106,18 тыс. руб. при полезном отпуске 17584,53 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  1686,11 руб. заГкал(без НДС);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  1718,12 руб. заГкал( без НДС); 
Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании

Правления. Проект расчета тарифов был получен.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям ООО «АСИРИС» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. 
Флотская,22), согласно приложениям 1.1; 1.2.

2. Тарифы, указанные:
- в приложении 1.1 действуют с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года,
- в приложении 1.2 действуют с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Приложение 1.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/68-т

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

(котельная по адресу: г. Брянск, ул. Флотская,22) 
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 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 дис )ференциации тарис )ов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1686,11
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 2023,33 _ _ _ _ _

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

Приложение 1.2
к приказу управления государственного
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регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/68-т

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

(котельная по адресу: г. Брянск, ул. Флотская,22) 
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию(мощность) без учета НДС

вода отборный пар давлением

от 1,2 от 2,5 от 7,0
ДО 2,5 ДО 7,0 ДО 13,0
кг/кв. кг/кв. кг/кв.
см см см

свыше 
13,0 кг/ 
кв. см

острый и 
редуцированный пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал______ 1718,12
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный 
руб./Г кал______ 2061,74

1.

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №69: «О тарифах на горячую воду» (ООО «АСИРИС»)
Ведущий консультант отдела управления Медведева М.В. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№  
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы об установлении тарифов на горячую воду для 
потребителей ООО «АСИРИС».

consultantplus://offline/ref=ABCF684346081C9A06BF42EAF58A1FA524AD4FBD463A2E486FD50760B74D992A83911F3F08633B2Fo50EF
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Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО «АСИРИС» на 2020 год в закрытой системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение в закрытой 
системе:

- 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 
организацией, 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».

Компонент на холодную воду:
руб/куб.м

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г Поставщик ресурса

1 ООО «АСИРИС»
Потребители

б/НДС 18,09 18,61
МУП «Брянский городской 

водоканал»



Население с
НДС 21,71 22,33

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для ООО 
«АСИРИС», производимую собственной котельной:
____________________________________________________________________ руб/Г кал

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г

1 ООО «АСИРИС»

Потребители
б/НДС 1686,11 1718,12

Население с 
НДС 2023,33 2061,74

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 учёта (с 01.01.2020 года - 0,0675 
Гкал/мЗ, с 01.07.2020 года -  0,0675 Гкал/мЗ) стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2020 год с календарной разбивкой составила в следующих размерах:

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г

1 ООО «АСИРИС»

Потребители
б/НДС 131,90 134,58

Население с 
НДС 158,28 161,50

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год:______________________________________________________
I Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

59130,760 29565,380 29565,380

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 59130,760 29565,380 29565,380
в том числе

население 57345,060 28672,530 28672,530
бю дж ет 1602,220 801,110 801,110
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 183,480 91,740 91,740

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 59130,760 29565,380 29565,380
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2020 год



Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

7878,58 3899,67 3978,91

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

1085,05 534,84 550,21

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 18,090 18,610
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 18,09 18,61

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

59130,760 29565,380 29565,380

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

59130,760 29565,380 29565,380

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

6793,53 3364,84 3428,70

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1686,11 1718,12
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
3991,230 1995,621 1995,610

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0675 0,0675

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 131,90 134,58

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления.

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

1. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую потребителям 
ООО «АСИРИС» (котельная г. Брянск, ул. Флотская,22) согласно приложениям
1. 1- 1.2 .

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1. действуют с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года, в части 
приложения 1.2. действуют с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Приложение 1.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/69-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей



в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2020 г.

Тариф 
на горячую 
воду
(руб.куб.м.)

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

Компонент 
на тепловую 
энергию, 
(руб. Г кал)

1
ООО «АСИРИС» 

(котельная: г. Брянск, ул. 
Флотская,22)

Потребители 
(без НДС) 131,90 18,09 1686,11

Население (с 
НДС)* 158,28 21,71 2023,33

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 
Федерации.

68 Налогового кодекса Российской

Приложение 1.2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/69-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2020 г.

Тариф 
на горячую 
воду
(руб.куб.метр)

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

Компонент 
на тепловую 
энергию, 
(руб. Г кал)

1
ООО «АСИРИС» 

(котельная: г. Брянск, ул. 
Флотская,22)

Потребители 
(без НДС) 134,58 18,61 1718,12

Население (с 
НДС)* 161,50 22,33 2061,74

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за



Вопрос №70: О тарифах на тепловую энергию (мощность),
отпускаемую потребителям ИП Сысоев А.С. от котельной, расположенной по 
адресу, г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 106)

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант отдела управления Медведева М.В. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ИП Сысоев А.С.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям ИП Сысоев А.С. от крышной 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект 
Станке Димитрова, 106.

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации 
установленных тарифов на 2020-2022 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

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

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3.Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5.Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 

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

ИП Сысоев А.С. предоставил в УГРТ Брянской области заявление об



установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2020 год, 
поставляемую потребителям от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, 106, с приложением необходимых 
документов и материалов (вх. от 27.11.2019 г. №4031).

В качестве правоустанавливающих документов представлены: договор №1 
ОТ купли-продажи с отсрочкой платежа, акт приема-передачи имущества №1 ОТ 
от 11.02.2019 г., выписки из ЕГРН от 19.02.2019 г., от 19.10.2019 г. 
№99/2019/290216424.

Согласно представленным предложениям ИП Сысоев А.С. на 2020 г. по 
крышной котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, 
проспект Станке Димитрова, 106, заявлены следующие показатели:

1. необходимая валовая выручка в размере 5953,10 тыс. рублей, в том числе 
в 1 полугодии -  3049,90 тыс. рублей, во 2 полугодии -  2903,20 тыс. рублей.

2. объем полезного отпуска тепловой энергии заявлен 2002 Гкал, в том 
числе в 1 полугодии -  1092 Гкал, во 2 полугодии -  910 Гкал.

3. тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
- с 01.01.2020 г- 30.06.2020 г -  2793,43 руб./Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г -31.12.2020 г -  3188,23 руб./Гкал (без НДС).

Экспертным советом управления предлагается принять на 2020-2023 гг. 
следующие показатели баланса теплоснабжения:___________________________

Наименование Ед.изм. 1 пг. 2пг. 2020
Выработка тепловой энергии

Гкал
908,536 908,536 1817,07

Расход на собственные нужды котельной Гкал 0,000 0,000 0,000

Подано в сеть Гкал 908,536 908,536 1817,07

Потери теплоэнергии Гкал 0,000 0,000 0,000

Объем полезного отпуска, в т.ч.:* Гкал
908,536 908,536 1817,07

население, Гкал
814,891 814,891 1629,783

бюджет, Гкал 51,751 51,751 103,501

прочие Гкал 41,894 41,894 83,788

Отпуск в сеть тепловой энергии предлагается принять в размере 1817,07 
Гкал. с учетом отсутствия в представленных ИП Сысоев А.С. материалов, 
обосновывающих уровень нормативных технологических потерь тепловой 
энергии -  величины протяженности тепловых сетей, их балансовой 
принадлежности в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 
325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, теплоносителя".

Полезный отпуск тепловой энергии предлагается принять в размере 1817,07 
Гкал., в том числе по категориям потребителей:
- «население» в размере 1629,78 Гкал;



- «бюджет» в размере 103,501 Гкал;
- «прочие» в размере 83,788 Гкал.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных ИП 
Сысоев А.С. расходов в сфере теплоснабжения на 2020 год, предлагается принять 
следующие финансовые потребности по статьям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» на сумму 394,53 тыс. 
рублей, в том числе для приобретения материалов на текущий ремонт -  394,53 
тыс. руб. (покупка секций котла Ferroli Pegasus в количестве 14 ед, газовые 
клапаны котла Ferroli Pegasus в размере 2 ед, ниппель в количестве 14 ед., 
шаровые краны Ду 40 в количестве 2 ед., шаровые краны Ду 32 в количестве 3 ед., 
краны флянцевые Ду 50 в количестве 4 ед.) на основании программы текущих 
ремонтов в котельной на 2020 г., акта осмотра состояния объекта, дефектной 
ведомости на замену оборудования котельной.

Плановая цена на указанные материалы учтена из представленных прайс- 
листов и коммерческих предложений.

Корректировка по статье составила (-681,94) тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 1076,47 тыс. руб.

«Вода на технологические цели» - 8,72 тыс. руб. затраты исключены в связи 
с отсутствием приборов учета на холодную воду на крышной котельной.

«Топливо» - 1725,74 тыс. руб. для покупки 253,579 тыс. куб. м. газа по цене 
покупки для конечного потребителя 5 группы с первого полугодия -  6705,55 
руб./тыс.куб.м и со второго полугодия -  6905,51 руб./ тыс.куб.м. газа.

На 2020 год объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного 
топлива в размере 157,50 кг.ус.т./Гкал, согласно предоставленной режимной 
картой на 1 котел по ИП Сысоев А.С. и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ 
куб. м.

Корректировка по статье составила (-260,67) тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 1986,41 тыс. руб.

«Электрическая энергия» - 106,11 тыс. руб. для покупки электроэнергии в 
объеме 27,349 тыс. кВтч по уровню напряжения НН, рассчитанного, исходя из 
установленной мощности электропотребляющего оборудования и времени 
работы. Цену покупки предлагается принять с первого полугодия -  3,79 руб. за 1 
кВтч, и со второго полугодия -  3,97 за 1 кВтч., согласно представленных актов 
поставки электроэнергии за 2019 год.

Корректировка по статье составляет(-36,20) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 142,31 тыс. руб.

«Затраты на оплату труда» - 365,40 тыс. рублей. Средняя заработная плата 
на 2020 год учтена с первого полугодия -  15 000 руб. и со второго полугодия -  
15450 руб. с индексацией на 103% при численности персонала 2 человек, исходя 
из представленного организацией штатного расписания.

Корректировка по статье составила (-870,60) тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 1236,00 тыс. руб.

При этом в материалах тарифного дела отсутствуют копии трудовых 
договоров по принятому персоналу, относящемуся к котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 106.



«Отчисления на социальные нужды» -109,62 тыс. руб. по ставке 30,0 % от 
фонда заработной платы, согласно ст. 425 НК РФ - общая ставка взносов 
составляет в 2020 году -  30% (в том числе, 22 % -  на обязательное пенсионное 
страхование; 5,1 % -  на обязательное медицинское страхование; 2,9 % -  на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством).

Корректировка по статье составит (-263,65) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 373,27 тыс. руб.

«Услуги производственного характера» - 239,72 тыс. руб. по актам 
выполненных работ, в соответствии с договором № 15-ТО от 01.03.2019 г. по 
осуществлению аварийно-диспетчерского контроля и технического обслуживания 
автоматизированной крышной котельной.

Корректировка по статье составит (-437,09) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 676,81 тыс. руб.

«Ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом» -33,47 тыс. 
рублей для выполнения работ по текущему ремонту оборудования котельной.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 17,36 тыс. рублей на обучение персонала.

Корректировка по статье составила (-301,351) тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 318,711 тыс. руб.

«Налоги» - 52,042 тыс. руб. затраты исключены в связи с отсутствием 
обосновывающих документов.

«Расходы из прибыли» - 82,353 тыс.руб. затраты исключены в связи с 
отсутствием обосновывающих документов.

«Предпринимательская прибыль» - 63,31 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок заявленных организацией расходов, а 

также установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития Р.Ф. общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме 3055,26 
тыс.руб. с календарной разбивкой в первом полугодии 1504,66 тыс. руб. и во 
втором 1550,60 тыс. руб. при полезном отпуске 1817,07 Гкал. и установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей ИП Сысоев А.С. согласно 
календарной разбивке:
- с 01.01.2020 г.- 30.06.2020 г. -  1656,13 руб. за Гкал (без учета НДС);
- с 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г. -  1706,70 руб. за Гкал (без учета НДС).

Для принятия плановых долгосрочных параметров регулирования 
предлагаются показатели надежности и энергетической эффективности в ниже 
приведенном приложении.

____________________________________________________________________________ Приложение
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1 2 3 4 5 6 7 8
1. ИП Сысоев А .С., 

г. Брянск, пр-т 
Ст. Димитрова, 

106

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 157,50
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 157,50
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 157,50

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития Р.Ф. общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2021 год предлагается принять в сумме 3149,08 
тыс.руб. при полезном отпуске 1817,07 Гкал. и установить тарифы на тепловую 
энергию для потребителей ИП Сысоев А.С. согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. -  1706,70 руб. за Гкал (без учета НДС);
- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. -  1764,05 руб. за Гкал (без учета НДС).

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития Р.Ф. общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме 3249,26 
тыс.руб. при полезном отпуске 1817,07 Гкал. и установить тарифы на тепловую 
энергию для потребителей ИП Сысоев А.С. согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  1764,05 руб. за Гкал (без учета НДС);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  1817,14 руб. за Гкал (без учета НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании

Правления. Проект расчета тарифов был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет.

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



1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности ИП 
Сысоев А.С. для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с 
использованием метода индексации установленных тарифов на 2020 г .-  2022 г. 
согласно приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ИП Сысоев А.С. согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные пунктом 2, действуют с 1 января 2020 года по 31 
декабря 2022 года с календарной разбивкой согласно приложению 2.

Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 № 37/70-т

Долгосрочные параметры 
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов 

по ИП Сысоев А.С. от котельной, расположенной по адресу:
Брянская область, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, 106

Год Базовый
уровень

операцио
иных

расходов

Индекс
эффективн

ости
операционн

ых
расходов

Нормативный
уровень
прибыли

Уровень
надежности

теплоснабже
ния

Показатели 
энергосбережени 
я энергетической 
эффективности

Реализация 
программ в 

области 
энергосбережени 

я и повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

2020 1054,36 1,0 0 - - - -

2021 - 1,0 0 - - - -

2022 - 1,0 0 - - - -

Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/70-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ИП Сысоев А.С. от котельной, расположенной по адресу:

Брянская область, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, 106 
с календарной разбивкой на 2020 г. - 2022 г.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения



1
ИП Сысоев А.С. (котельная по 
адресу: г. Брянск, проспект Станке 
Димитрова, 106)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1656,13
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1706,70
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1706,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1764,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1764,05
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1817,14

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ИП Сысоев А.С. (котельная по 

адресу: г. Брянск, проспект Станке 
Димитрова, 106)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1656,13
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1706,70
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1706,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1764,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1764,05
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1817,14

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №71: «О тарифах на горячую воду» (ИП Сысоев А.С. от котельной, 
расположенной по адресу, г. Брянск, пр.Станке Димитрова, 106)

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант отдела управления Медведева М.В. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№  
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на горячую воду, 
отпускаемую потребителям ИП Сысоев А.С.

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ИП Сысоев А.С. от котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, проспект Станке Димитрова, 106 в закрытой системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения

consultantplus://offline/ref=2B0FB6D71D07CDD6D2FB5098486AAD4561E2011AB2C256006676C1DE9EDA5D4053716CEA2F45178Ad5CDK


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 ИП 
Сысоев А.С. от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, проспект Станке 
Димитрова, 106, 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 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 

г.
Поставщик ресурса

г. Брянск

ИП Сысоев А.С. (котельная, 
расположенная по адресу: г. 
Брянск, проспект Станке 
Димитрова, 106)

Потребители 21,71 22,33 МУП «Брянский 
городской 

водоканал»Население 21,71 22,33

руб./куб.м .
с 01.01.2021 г. с 01.07.2021 г. Поставщик ресурсапо 30.06.2021 по 31.12.2021



г. г.

г. Брянск

ИП Сысоев А.С. (котельная, 
расположенная по адресу: г. 
Брянск, проспект Станке 
Димитрова, 106)

Потребители 22,33 23,22 МУП «Брянский 
городской 

водоканал»Население 22,33 23,22

руб./куб.м.
с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 

г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 

г.
Поставщик ресурса

г. Брянск

ИП Сысоев А.С. (котельная, 
расположенная по адресу: г. 
Брянск, проспект Станке 
Димитрова, 106)

Потребители 23,22 24,15 МУП «Брянский 
городской 

водоканал»Население 23,22 24,15

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ИП Сысоев А.С., производимую собственной котельной:

руб./Гкал.
с 01.01.2020 г. по 

30.06.2020 г.
с 01.07.2020 г. по 

31.12.2020 г.

г. Брянск

ИП Сысоев А.С. (котельная, 
расположенная по адресу: г. 
Брянск, проспект Станке 
Димитрова, 106)

Потребители 1656,13 1706,70

Население 1656,13 1706,70

руб./Гкал.
с 01.01.2021 г. по 

30.06.2021 г.
с 01.07.2021 г. по 

31.12.2021 г.

г. Брянск

ИП Сысоев А.С. (котельная, 
расположенная по адресу: г. 
Брянск, проспект Станке 
Димитрова, 106)

Потребители 1706,70 1764,05

Население 1706,70 1764,05

руб./Гкал.
с 01.01.2022 г. по 

30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. по 

31.12.2022 г.

г. Брянск

ИП Сысоев А.С. (котельная, 
расположенная по адресу: г. 
Брянск, проспект Станке 
Димитрова, 106)

Потребители 1764,05 1817,14

Население 1764,05 1817,14

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического 
метра горячей воды по объектам теплоснабжения произведен на основании 
характеристик систем горячего водоснабжения и порядка предоставления горячей 
воды потребителям, предоставленных ИП Сысоев А.С. (котельная, 
расположенная по адресу: г. Брянск, проспект Станке Димитрова, 106) и 
утвержден в следующих значениях:

Гкал/мЗ
с 01.01.2020 с 01.07.2020 с 01.01.2021 с 01.07.2021 с 01.01.2022 с 01.07.2022

по 30.06.2020 по 31.12.2020 по 30.06.2021 по 31.12.2021 по 30.06.2022
31.12.2022



И П  Сысоев А.С.
(котельная,

г. Брянск
располож енная по 
адресу: г. Брянск, 
проспект С танке 
Д им итрова,106)

0,0677 0,0677 0,0677 0,0677 0,0677 0,0677

С учетом установленных компонентов для ИП Сысоев А.С. (котельная, 
расположенная по адресу: г. Брянск, проспект Станке Димитрова, 106) 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.м, составит:

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г.

г. Брянск

ИП Сысоев А.С. (котельная, 
расположенная по адресу: г. 
Брянск, проспект Станке 
Димитрова, 106)

Потребители 133,83 137,87

Население 133,83 137,87

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г.

г. Брянск

ИП Сысоев А.С. (котельная, 
расположенная по адресу: г. 
Брянск, проспект Станке 
Димитрова, 106)

Потребители 137,87 142,65

Население 137,87 142,65

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г.

г. Брянск

ИП Сысоев А.С. (котельная, 
расположенная по адресу: г. 
Брянск, проспект Станке 
Димитрова, 106)

Потребители 142,65 147,17

Население 142,65 147,17

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020-2022 годы:

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

6573,880 3286,940 3286,940

1.1. Объем реализации ГВ С  потребителям 6573,880 3286,940 3286,940
в том числе

население 6460,240 3230,120 3230,120
бю дж ет 66,000 33,000 33,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 47,640 23,820 23,820



1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 6573,880 3286,940 3286,940
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

893,06 439,89 453,17

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

144,76 71,36 73,40

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 21,710 22,330
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 21,710 22,330

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

6573,880 3286,940 3286,940

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

6573,880 3286,940 3286,940

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

748,30 368,53 379,77

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1656,130 1706,700
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
445,045 222,526 222,519

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0677 0,0677

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 133,830 137,870

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды, стоимость 1 куб.м.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2021 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

6573,880 3286,940 3286,940

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 6573,880 3286,940 3286,940
в том числе
население 6460,240 3230,120 3230,120
бюджет 66,000 33,000 33,000
организации перепродавцы 0,000



прочие потребители 47,640 23,820 23,820
1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 6573,880 3286,940 3286,940
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2021 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2021 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

922,05 453,17 468,88

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

149,72 73,40 76,32

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 22,330 23,220
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 22,330 23,220
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

6573,880 3286,940 3286,940

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

6573,880 3286,940 3286,940

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

772,33 379,77 392,56

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1706,700 1764,050
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
445,052 222,519 222,533

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0677 0,0677

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 137,870 142,650

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды, стоимость 1 куб.м.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

6573,880 3286,940 3286,940

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 6573,880 3286,940 3286,940
в том числе
население 6460,240 3230,120 3230,120
бюджет 66,000 33,000 33,000



организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 47,640 23,820 23,820

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нуяеды ГВС 6573,880 3286,940 3286,940
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2022 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

952,62 468,88 483,74

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

155,70 76,32 79,38

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 23,220 24,150
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 23,220 24,150
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

6573,880 3286,940 3286,940

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

6573,880 3286,940 3286,940

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

796,92 392,56 404,36

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1764,050 1817,140
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
445,058 222,533 222,525

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0677 0,0677

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 142,650 147,170

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды, стоимость 1 куб.м.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления.

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

1. Определить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на горячую воду 
с использованием метода индексации ИП Сысоев А.С. (котельная по адресу: г. 
Брянск, проспект Станке Димитрова, 106) на 2020-2022 годы согласно 
приложению 1.



2.Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для потребителей 
ИП Сысоев А.С. (котельная по адресу: г. Брянск, проспект Станке Димитрова, 106) 
в закрытой системе горячего водоснабжения согласно приложению 2.

3.Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа в части 
приложения 2 действуют с 01 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года №37/71-гвс

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов на горячую воду с использованием метода индексации 
ИП Сысоев А.С. (котельная по адресу: г. Брянск, проспект Станке Димитрова, 106) на 2020-2022

гг.

№
п/п Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на горячую воду

с использованием метода индексации
Базовый уровень 

операционных 
расходов, тыс. 

руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов, %

Нормативный 
уровень 

прибыли, %

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности

Уровень 
потерь 

воды, %

Удельный
расход

электрической
энергии,
кВтч/мЗ

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

Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года №37/71-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование
МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

Период
действия тарифа

Тариф 
на горячую 
воду
(руб.куб.м.)

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

Компонент
на
тепловую 
энергию, 
(руб. Г кал)

1 город Брянск ИП Сысоев 
А.С. (котельная 
по адресу: г. 
Брянск,

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 
30 июня 2020 г.

133,83 21,71 1656,13

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

137,87 22,33 1706,70



проспект
Станке
Димитрова,! 06)

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 
30 июня 2021 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.
с 01 января по 
30 июня 2022 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.
с 01 января по 
30 июня 2020 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.
с 01 января по 
30 июня 2021 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.
с 01 января по 
30 июня 2022 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

137,87

142,65

142,65

147,17

133,83

137,87

137,87

142,65

142,65

147,17

22,33

23,22

23,22

24,15

21,71

22,33

22,33

23,22

23,22

24,15

1706,70

1764,05

1764,05

1817,14

1656,13

1706,70

1706,70

1764,05

1764,05

1817,14

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.1 I f  
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

алогового

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 72. «О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/35-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям МУП «Тепловые сети».

Выступила: Андреева Т.С.
Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом



управления рассмотрены материалы по делу о корректировке тарифов на 
тепловую энергию на 2020 г. установленных методом индексации установленных 
тарифов на период 2019-2023 гг., отпускаемую потребителям МУП «Тепловые 
сети».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям МУП «Тепловые сети».

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

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 год, установленных 
методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 гг. 
производилась в соответствии с нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 

1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

МУП «Тепловые сети» представило заявление на корректировку 
тарифов на производство тепловой энергии на 2020 год по 14 котельным, 
расположенным в городе Клинцы Брянской области

Приказом УГРТ Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 35-т были 
установлены тарифы на тепловую энергию на 2020 г. и в соответствии с приказом 
УГРТ Брянской области от 11.05.2018 г. № 85 при регулировании тарифов на 
тепловую энергию применяется метод индексации установленных тарифов на 
2019-2023 гг.

Пунктом 3 части 2.1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» определено, что соглашением сторон договора 
теплоснабжения и (или) теплоносителя, определяются цены на тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель, поставляемые теплоснабжающей организацией, 
владеющей на праве собственности или ином законном основании источником 
тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие установки которого 
технологически соединены с этим источником тепловой энергии непосредственно 
или через тепловую сеть, принадлежащую на праве собственности и (или) ином 
законном основании указанной теплоснабжающей организации или указанному



потребителю, если такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не 
имеют иного технологического соединения с системой теплоснабжения и к 
тепловым сетям указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие 
установки иных потребителей.

При этом регулирование цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) 
сохраняется в случае реализации тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и 
горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям 
потребителей.

В соответствии с представленными МУП «Тепловые сети» 
обосновывающими документами: схемами теплоснабжения котельных и
тепловых сетей, реестром потребителей, следующие котельные, расположенные 
по адресам:

- котельная № 3: г. Кпинцы, ул. Свердлова, д. 76;
- котельная № 11: г. Кпинцы, ул. Свердлова, д. 152;
- котельная № 12: г. Кпинцы, ул. Первомайская, д. 49;
- котельная № 18 «Займище»: г. Кпинцы, ул. Клинцовская, д. 100;
- котельная № 19: г. Кпинцы, с. Ардонь, ул. Стахановская;
- котельная № 29: г. Кпинцы, с. Ардонь, ул. Зеленая, д. 21;
- котельная «Ледовая арена»: г.Кпинцы ул.Ворошилова,39А, соответствуют 

критериям дерегулирования цен на тепловую энергию (мощность),
установленным пунктом 3 части 2.1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», о чем организация была уведомлена
информационным письмом управления от 04.12.2019 № 05-07/ 1849.

Долгосрочные тарифы, установленные для вышеуказанных источников 
(котельных), которые переходят на нерегулируемые цены в сфере
теплоснабжения, не подлежат пересмотру, отмене, поскольку в соответствии с 
частью 2.2, 2.3. статьи 8 Федерального закона № 190-ФЗ определяются по 
соглашению сторон и не подлежат регулированию.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 
год по следующим котельным:
- котельная № 2 "32 кв.", расположенная по адресу: г. Кпинцы пр. Ленина,25;
- котельная № 7, расположенная по адресу г. Кпинцы, ул. Октябрьская, 66 
"Педучилище "48 кв.";
- котельная № 8, расположенная по адресу "99 кв.", г. Кпинцы, ул. Гоголя, 2а
- котельная № 9 "151 кв.", расположенная по адресу г. Кпинцы, ул. Щорса (РТП);
- котельная № 10 "141 кв.", расположенная по адресу: г. Кпинцы, ул. Декабристов;
- котельная № 17 "22 кв.", расположенная по адресу: г. Кпинцы, ул. Свердлова;
- котельная № 20 "42 кв.", расположенная по адресу: г. Кпинцы, пр. Ленина, 30;
- котельная № 21 "РТП", расположенная по адресу с. Займище, Центральная,!
- котельная № 22 "52 кв.", расположенная по адресу: г. Кпинцы, ул. 
Орджоникидзе, 26;



- котельная № 24 "108 кв.", расположенная по адресу, г. Клинцы, ул. 
Орджоникидзе, 26;
- котельная № 31, расположенная по адресу: г. Клинцы, ул. Ворошилова, 31а 
(роддом);
- котельная, расположенная по адресу: село Займище, ул. Главная, д. 5;
- котельная, расположенная по адресу: г. Клинцы, ул. Зеленая, д. 104;
- котельная, расположенная по адресу: г. Клинцы, ул. Скачковская, д. 4 а.

Корректировка выполнена на основании следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -  48562,541 Гкал;
-расход на собственные нужды котельной- 1057,71Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  47504,831 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 6731,94 Гкал;
- полезный отпуск -  40772,891 Гкал;
- расход газа -  6955,865 тыс.н.м.куб., расход электроэнергии -1601,983 тыс. кВтч., 
расход воды -  5,402 тыс.м.куб.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:
операционные (подконтрольные) расходы в размере 30217,88 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2020 года - 14961,57 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года - 
15256,31 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,0197, рассчитанного исходя из прогноза
социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 3339,67 тыс.руб., в том 
числе:

-химреагенты - 45,10 тыс.руб.;
-материалы на ремонт -  1814,35 тыс.руб.;
-на текуще содержание и техническое обслуживание - 240,86 тыс.руб.;
-гсм - 811,24 тыс.руб.;
-специальная одежда - 152,25 тыс.руб.;
-хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы - 275,88 

тыс.руб.;
«Оплата труда» - 23197,32 тыс.руб., с учетом индексации расходов от 

установленных на 2019 год на 1,0197. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 16361,15 руб. и во втором полугодии 16683,47 руб. при численности 
117 единиц(ы) производственного персонала.

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 2533,80 тыс.руб.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» - 1147,09 тыс.руб.;



расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму 
50745,78 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2020 года 25081,02 тыс.руб. и второе 
полугодие 2020 года -25664,76 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» -39582,40 тыс. руб. для покупки 6955,865 тыс.н.м.куб. газа.
В том числе,

по цене покупки 4 группы: в первом полугодии 2020 года -  5571,72 
руб./тыс.куб.м и во втором полугодии 2020 года -  5737,84 руб./ тыс.куб.м для 
приобретения 3312,504 тыс.куб.газа на сумму 18731,48 тыс.руб.;

по цене покупки 5 группы: в первом полугодии 2020 года -  5638,5 
руб./тыс.куб.м и во втором полугодии 2020 года -  5806,64 руб./ тыс.куб.м для 
приобретения3607,99 тыс.куб.газа на сумму 20646,98 тыс.руб.;

по цене покупки 6 группы: в первом полугодии 2020 года -  5680,96 
руб./тыс.куб.м и во втором полугодии 2020 года -  5850,57 руб./ тыс.куб.м для 
приобретения 35 тыс.куб.газа на сумму 203944,88 тыс.руб.,

с учетом индексации цены на газ со второго полугодия на 103,0%. На 2020 
год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой энергии в размере 
47504,831 Гкал, удельного расхода условного топлива в размере 165,25 кг.ус.т./ 
Гкал, согласно предоставленных режимных карт котлов, и расчетной теплоты 
сгорания 7900 ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 11048 тыс.руб. для покупки 1601,983 тыс.кВтч, 
исходя из фактических объемов потребления электрической энергии за 2018 г. и 
фактической средней цены за 2018 год, с учетом индексации на индекс 2019 года - 
106,9% и на индекс 2020 года -  105,6%.
В том числе:

- по уровню напряжения НН 360,33 тыс.руб. для покупки 41,839 тыс.кВтч 
по цене покупки -  8,61руб. за 1 квтч.

- по уровню напряжения СН2 10687,67 тыс.руб. для покупки 1560,144 
тыс.кВтч по цене покупки -  6,85руб. за 1 квтч.

«Вода на технологические цели» - 115,38 тыс.руб. для покупки 5,402 тыс. 
куб.м, по тарифу 20,94 руб./куб.м, с первого полугодия 2020 года и 21,78 руб./ 
куб.м., с учетом индексации со второго полугодия 2020 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов потребления холодной воды за 2018 год; 
неподконтрольные расходы на сумму 8961,93 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 
2020 года 4696,45 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года - 4265,48 тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 7005,59 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2020 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
0,2% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере



страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Амортизационные отчисления» - 1476,97 тыс.руб. исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

«Расходы на водоотведение» - 2,49 тыс.руб. для покупки 0,198 тыс. куб.м, 
по тарифу 12,32 руб./куб.м, с первого полугодия 2020 года и 12,81 руб./ куб.м., с 
учетом индексации со второго полугодия 2020 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов сточных вод за 2018 год;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
476,88 тыс.руб. В том числе:

- налог на имущество -  476,88 тыс.руб., исходя из предоставленных 
обосновывающих материалов организации: копии декларации налога на 
имущество, остаточной стоимости основных средств на 01.01.2019 г., принятых 
на 2020 год плановых амортизационных отчислений и налоговой ставки -2,2%;

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
89925,59тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 44739,04 тыс.руб. 
и во втором 45186,55 тыс.руб. при полезном отпуске 40772,891 Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2020 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «Тепловые сети» от 14 
котельных, расположенных по г. Клинцы, согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  2194,55 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. - 2216,50 руб. за Гкал (без НДС).

МУП «Тепловые сети» представило заявление на корректировку 
тарифов на производство тепловой энергии на 2020 год по котельной № 30, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Клинцы, пер. Вокзальный, д. 
2

Приказом УГРТ Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 35-т были 
установлены тарифы на тепловую энергию на 2020 г. и в соответствии с приказом 
УГРТ Брянской области от 11.05.2018 г. № 87 при регулировании тарифов на 
тепловую энергию применяется метод индексации установленных тарифов на 
2019-2023 гг.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 
год.



Корректировка выполнена на основании следующих показателей:
- выработка тепловой энергии -  748,532 Гкал;
- расход на собственные нужды котельной- 16,280 Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть -  732,252 Гкал;
- технологических потерь при передаче по сетям в размере 182,462 Гкал;
- полезный отпуск -  549,790 Гкал;
- расход газа -  104,283 тыс.н.м.куб., расход электроэнергии -12,800 тыс. кВтч., 
расход воды -0,319 тыс.м.куб.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:
операционные ( подконтрольные) расходы в размере 184,74 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2020 года - 91,47 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года - 93,27 
тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,0197, рассчитанного исходя из прогноза
социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 0,87 тыс.руб., 
в том числе: -химреагенты - 0,87 тыс.руб.;

«Оплата труда» - 149,94 тыс.руб., с учетом индексации расходов от 
установленных на 2019 год на 1,0197. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 12373,3 руб. и во втором полугодии 12617,05 руб. при численности 1 
единиц(ы) производственного персонала.

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 33,93 тыс.руб. 
расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму
686,12 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2020 года 338,65 тыс.руб. и второе 
полугодие 2020 года -347,47 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» -591,42 тыс. руб. для покупки 104,283 тыс.н.м.куб. газа.
В том числе,

по цене покупки 5 группы: в первом полугодии 2020 года -  5587,96 
руб./тыс.куб.м и во втором полугодии 2020 года -  5754,59 руб./ тыс.куб.м для 
приобретения 104,283 тыс.куб.газа на сумму 591,42 тыс.руб.

с учетом индексации цены на газ со второго полугодия на 103,0%. На 2020 
год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой энергии в размере 
732,252 Гкал, удельного расхода условного топлива в размере 160,725 кг.ус.т./ 
Гкал, согласно предоставленных режимных карт котлов, и расчетной теплоты 
сгорания 7900 ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 87,89 тыс.руб. для покупки 12,8 тыс.кВтч, 
исходя из фактических объемов потребления электрической энергии за 2018 г. и



фактической средней цены за 2018 год, с учетом индексации на индекс 2019 года - 
106,9% и на индекс 2020 года -  105,6%. В том числе:

- по уровню напряжения СН2 87,89 тыс.руб. для покупки 12,8 тыс.кВтч по 
цене покупки -  6,87руб. за 1 квтч.

«Вода на технологические цели» - 6,81 тыс.руб. для покупки 0,319 тыс. 
куб.м, по тарифу 20,94 руб./куб.м, с первого полугодия 2020 года и 21,78 руб./ 
куб.м., с учетом индексации со второго полугодия 2020 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов потребления холодной воды за 2018 год; 
неподконтрольные расходы на сумму 167,11 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 
2020 года 80,57 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года - 86,54 тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 45,28 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2020 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
0,2% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.;

«Амортизационные отчисления» -82,14 тыс.руб. исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

«Расходы на водоотведение» - 4,01 тыс.руб. для покупки 0,319 тыс. куб.м, 
по тарифу 12,32 руб./куб.м, с первого полугодия 2020 года и 12,81 руб./ куб.м., с 
учетом индексации со второго полугодия 2020 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов сточных вод за 2018 год;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
35,68 тыс.руб. В том числе:

- налог на имущество -  32,3 тыс.руб., исходя из предоставленных 
обосновывающих материалов организации: копии декларации налога на 
имущество, остаточной стоимости основных средств на 01.01.2019 г., принятых 
на 2020 год плановых амортизационных отчислений и налоговой ставки -2,2%;

- транспортный налог - 3,38 тыс.руб., исходя из предоставленных 
обосновывающих материалов организации: копии декларации налога на 
транспорт за 2018 год, расчет налоговых платежей на расчетный период 
регулирования.
неучтенные расходы предыдущих периодов регулирования -  39,93 тыс.руб., в 
том числе 1 полугодие 2020 года 18,99 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года - 
20,94 тыс.руб. Предлагается принять неучтенные расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды.



С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
1077,90 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 529,68 тыс.руб. и 
во втором 548,22 тыс.руб. при полезном отпуске 549,79 Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2020 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «Тепловые сети» от 
котельной, расположенной по адресу: Котельная № 30 пер. Вокзальный,2, 
согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  1926,84 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  1994,28 руб. за Гкал (без НДС).

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 2018 года № 36/ 35-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Тепловые 
сети», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного  
регулирования тарифов Брянской области  
от 20 декабря 2019 года№  37/72-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного  
регулирования тарифов Брянской области  
от 20 декабря 2018 года№  36/35-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям Муниципального унитарного предприятия 
городского округа «город Клинцы Брянской области» «Тепловые сети» 

с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ п/п Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

1 МУП «Тепловые сети» по котельным 
г. Клинцы, согласно приложению 3

одноставочный
руб/Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 172,82
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 194,55
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 194,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 216,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 290,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 342,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 342,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 444,07
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 444,07



| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2 502,19
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

2 МУП «Тепловые сети» по котельным 
г. Клинцы, согласно приложению 3

одноставочный
руб/Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 607,38
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 633,46
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 633,46
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 659,80
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 748,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 810,65
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 810,65
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 932,88
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 932,88
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 002,63

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

3 МУП «Тепловые сети» по котельной, 
расположенной по адресу: г. Клинцы, 

пер. Вокзальный, д. 2

одноставочный
руб/Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 890,91
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 926,84
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 926,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 994,28
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 958,22
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 040,03
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 040,03
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 064,85
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 064,85
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 155,72

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
4 МУП «Тепловые сети» по котельной, 

расположенной по адресу: г. Клинцы, 
пер. Вокзальный, д. 2

одноставочный
руб/Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 269,09
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 312,21
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 312,21
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 393,14
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 349,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 448,04
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 448,04
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 477,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 477,82
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 586,86

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №73. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/36-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ПАО 
«Ростелеком» (филиала в Брянской и Орловской областях)» (котельная по адресу: 
с. Глинищево, ул. Связистов д. 1).

Выступила: Андреева Т.С.
Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской
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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, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке тарифов на 
тепловую энергию на 2020 г. установленных методом индексации установленных 
тарифов на период 2019-2023 гг., отпускаемую потребителям ПАО «Ростелеком» 
(филиала в Брянской и Орловской областях)».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую потребителям ПАО "Ростелеком" (Филиал в Брянской и 
Орловской областях) от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
Брянский район, с. Глинищево, ул. Связистов, д.1

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

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 год, установленных 
методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 гг. 
производилась в соответствии с нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

ПАО "Ростелеком" (Филиал в Брянской и Орловской областях) представило 
заявление на корректировку утвержденных тарифов на производство тепловой 
энергии на 2020 г. по котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
Брянский район, с. Глинищево, ул. Связистов, д.1

Приказом УГРТ Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 36-т были 
установлены тарифы на тепловую энергию на 2020 г. и в соответствии с приказом



УГРТ Брянской области от 11.05.2018 № 101 при регулировании тарифов на 
тепловую энергию применяется метод индексации установленных тарифов на 
2019-2023 гг.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 
год.

Корректировка выполнена на основании следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -  1057,265 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  1057,265 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 176,000 Гкал;
- полезный отпуск -  881,265 Гкал;
- расход газа -  146,194 тыс.н.м.куб., расход электроэнергии -21,558 тыс. 

кВтч., расход воды -0,0560 тыс.м.куб.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:

операционные ( подконтрольные) расходы в размере 661,85 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2020 года - 323,63 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года -
338,22 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,0197, рассчитанного исходя из прогноза
социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 81,42 тыс.руб., в том 
числе: материалы на ремонт -  81,42 тыс.руб.;

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 189,59 тыс.руб.

«Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом» - 390,84 
тыс.руб.

расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму 
968,28 тыс.руб., в том числе, 1 полугодие 2020 года 478,04 тыс.руб. и второе 
полугодие 2020 года - 490,24 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» -829,10 тыс. руб. для покупки 146,194 тыс.н.м.куб. газа.
В том числе, по цене покупки 5 группы: в первом полугодии 2020 года -

5587,96 руб./тыс.куб.м и во втором полугодии 2020 года -  5754,60 руб./ тыс.куб.м, 
для приобретения146,194 тыс.куб.газа на сумму 829,10 тыс.руб., с учетом 
индексации цены на газ со второго полугодия на 103,0%. На 2020 год объем газа



рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой энергии в размере 1057,265 Гкал, 
удельного расхода условного топлива в размере 156,053 кг.ус.т./ Гкал, согласно 
предоставленных режимных карт котлов, и расчетной теплоты сгорания 7900 
ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 137,85 тыс.руб. для покупки 21,558 тыс.кВтч, 
исходя из фактических объемов потребления электрической энергии за 2018 г. и 
фактической средней цены за 2018 год, с учетом индексации на индекс 2019 года - 
106,9% и на индекс 2020 года -  105,6%. В том числе, по уровню напряжения СН2
137,85 тыс.руб. для покупки 21,558 тыс.кВтч по цене покупки -  6,39руб. за 1 квтч.

«Вода на технологические цели» - 1,33 тыс.руб. для покупки 0,056 тыс. 
куб.м, по тарифу 23,33 руб./куб.м, с первого полугодия 2020 года и 24,26 руб./ 
куб.м., с учетом индексации со второго полугодия 2020 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов потребления холодной воды за 2018 год;

неподконтрольные расходы на сумму 2,56 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 
2020 года 1,27 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года - 1,29 тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Расходы на водоотведение» - 1,33 тыс.руб. для покупки 0,056 тыс. куб.м, 
по тарифу 23,40 руб./куб.м. с первого полугодия 2020 года и 24,34 руб./ куб.м., с 
учетом индексации со второго полугодия 2020 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов сточных вод за 2018 год;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
1,23 тыс.руб. В том числе:

- налог на имущество -  1,23 тыс.руб., исходя из предоставленных 
обосновывающих материалов организации: копии декларации налога на
имущество, остаточной стоимости основных средств на 01.01.2019 г., принятых 
на 2020 год плановых амортизационных отчислений и налоговой ставки -2,2%;

Прибыль на сумму 40,18 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2020 года -
19,72 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года -  20,46 тыс.руб.

В прибыли учтены: «предпринимательская прибыль» - 40,18 тыс.руб. в 
размере 5% от суммы расходов, связанных с производством и реализацией 
продукции (услуг) за исключением расходов на топливо, расходов на 
приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой 
энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным 
договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, в 
соответствии с пунктом 74 Основ.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
1672,87 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 822,66 тыс.руб. и 
во втором 850,21 тыс.руб. при полезном отпуске 881,265 Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2020 г. использовались прогнозные индексы



Минэкономразвития Р.Ф.
С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 

2020 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей ПАО "Ростелеком" (Филиал в 
Брянской и Орловской областях) от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Брянский район, с. Глинищево, ул. Связистов, д.1, согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  1866,99 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. - 1929,52 руб. за Гкал (без НДС).

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 2018 года № 36/36-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ПАО «Ростелеком» 
(филиала в Брянской и Орловской областях)», изложив приложение № 2 к 
приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/73-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/36-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ПАО «Ростелеком»

(филиала в Брянской и Орловской областях) 
с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1 ПАО «Ростелеком» (филиала в 
Брянской и Орловской областях)
(от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, Брянский 
район, с. Глинищево ул. Связистов. 
Д.1, корп. 2)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 866,99
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 866,99
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 866,99
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 929,52
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 967,97
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 998,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 998,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 103,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 103,82
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 138,84

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *



2 ПАО «Ростелеком» (филиала в одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 240,39
Брянской и Орловской областях) руб/Г кал с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 240,39
(от котельной, расположенной по с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 240,39
адресу: Брянская область, Брянский с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 315,42
район, с. Глинищево ул. Связистов. с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 361,56
Д.1, корп. 2) с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 397,90

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 397,90
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 524,58
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 524,58
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 566,61

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №74. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/37-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 
«Рубин».

Выступила: Андреева Т.С.
Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке тарифов на 
тепловую энергию на 2020 г. установленных методом индексации установленных 
тарифов на период 2019-2023 гг., отпускаемую потребителям ООО «Рубин».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «Рубин» от котельной,

consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9835553CDAD021DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6E81c3SBM


расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, село Супонево, пер. 
Комсомольский, 2.

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации 
установленных тарифов на 2020 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

ООО «Рубин» представило заявление на корректировку тарифа на 
производство тепловой энергии на 2020 год по котельной по адресу: Брянская 
область, Брянский район, село Супонево, пер. Комсомольский, 2

Приказом УГРТ Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 37-т были 
установлены тарифы на тепловую энергию на 2020 г. и в соответствии с приказом 
УГРТ Брянской области от 11.05.2018 № 99 при регулировании тарифов на 
тепловую энергию применяется метод индексации установленных тарифов на 
2019-2023 гг.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 
год.

Корректировка выполнена на основании следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -  11077,410 Гкал;
-расход на собственные нужды- 108,985 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  10968,425 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 0,000 Гкал;
- полезный отпуск -  10968,425 Гкал;
- расход газа -  1542,674 тыс.н.м.куб., расход электроэнергии -  488,334 тыс. 

кВтч., расход воды -  4,400 тыс.м.куб.



На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 5491,43 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2020 года - 2690,26 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года -
2801,17 тыс.руб.При корректировке базового уровня операционных 
(подконтрольных) расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из 
принятых плановых расходов на 2019 год, с применением коэффициента 
индексации операционных (подконтрольных) расходов - 1,0197, рассчитанного 
исходя из прогноза социально-экономического развития на 2020 г. и согласно 
методическим указаниям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов», в том числе:
-химреагенты - 3,35 тыс.руб.;
-материалы на ремонт - 237,53 тыс.руб.;
«Оплата труда» - 4858,59 тыс.руб., с учетом индексации расходов от 

установленных на 2019 год на 1,0197. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 19092,04 руб. и во втором полугодии 19468,16 руб. при численности 21 
единицы производственного персонала.

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 391,96 тыс.руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 
сумму 12091,96 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2020 года 5979,98 тыс.руб. и 
второе полугодие 2020 года - 6111,98 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 8894,77 тыс. руб. для покупки 1542,674 тыс.н.м.куб. газа, по 
цене покупки 4 группы в первом полугодии 2020 года -  5681,11 руб./тыс.куб.м и 
во втором полугодии 2020 года -5850,52 руб./тыс.куб.м, с учетом индексации со 
второго полугодия на 103,0%. На 2020 год объем газа рассчитан исходя из 
отпуска в сеть тепловой энергии в размере 10968,425 Гкал, удельного расхода 
условного топлива в размере 158,730 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных 
режимных карт котлов, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 3128,88 тыс.руб. для покупки 488,334 тыс.кВтч, 
по уровню напряжения НН и по цене покупки -  6,40726 руб. за 1 квтч., с учетом 
индексации фактической средней цены за 2018 год на индекс 2019 года - 106,9% и 
на индекс 2020 года -  105,6%;

«Вода на технологические цели» - 68,31 тыс.руб. для покупки 4,400 тыс. 
куб.м, по тарифу 15,22 руб./куб.м, с первого полугодия 2020 года и 15,83 руб./ 
куб.м., с учетом индексации со второго полугодия 2020 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов потребления холодной воды за 2018 год;

Неподконтрольные расходы на сумму 1662,82 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2020 года 819,44 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года - 843,38 
тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:



«Отчисления на социальные нужды» - 1467,30 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2020 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
0,2% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.;

«Амортизационные отчисления» - 89,88 тыс.руб. исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

«Расходы на водоотведение» - 9,27 тыс.руб. для покупки 0,598 тыс. куб.м, 
по тарифу 15,19 руб./куб.м, с первого полугодия 2020 года и 15,80 руб./ куб.м., с 
учетом индексации со второго полугодия 2020 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов сточных вод за 2018 год;

«Налоги и сборы» - 96,37 тыс.руб.
В том числе:
- расходы на обязательное страхование - 3,96 тыс.руб., исходя из

предоставленных обосновывающих материалов организации: страховой полис;
- налог на имущество -  76,57 тыс.руб., исходя из предоставленных

обосновывающих материалов организации: копии декларации налога на
имущество, остаточной стоимости основных средств на 01.01.2019 г., принятых 
на 2020 год плановых амортизационных отчислений и налоговой ставки -2,2%;

- земельный налог -  10,90 тыс.руб., исходя из предоставленных
обосновывающих материалов организации: копии налоговой декларации налога 
на землю за 2018 год, кадастрового паспорта земельного участка, расчет 
налоговых платежей на расчетный период регулирования;

- транспортный налог - 4,94 тыс.руб., исходя из предоставленных
обосновывающих материалов организации: копии декларации налога на
транспорт за 2018 год, расчет налоговых платежей на расчетный период 
регулирования.

Прибыль на сумму 646,96 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2020 года -
319,22 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года -  327,74 тыс.руб. В прибыли
учтены: «предпринимательская прибыль» - 646,96 тыс.руб. в размере 5% от 
суммы расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) за 
исключением расходов на топливо.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
19893,17 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 9808,90 тыс.руб. 
и во втором 10084,27 тыс.руб. при полезном отпуске 10968,425 Гкал.



При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2020 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Рубин» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, село Супонево, пер. 
Комсомольский, 2, согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  1788,57 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  1838,78 руб. за Гкал (без НДС).
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/74-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/37-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО "Рубин" 
с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1 ООО "Рубин" 
котельная, расположенная по 

адресу: Брянская область, 
Брянский район, село Супонево, 

пер. Комсомольский, 2

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 763,88
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 788,57
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 788,57
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 838,78
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 865,74
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 922,57
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 922,57
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 009,62
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 009,62
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 072,02

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО "Рубин" 

котельная, расположенная по 
адресу: Брянская область, 

Брянский район, село Супонево, 
пер. Комсомольский, 2

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 116,66
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 146,28
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 146,28
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 206,54
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 238,88
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 307,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 307,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 411,54
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 411,54
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 486,42



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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №75. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/38-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФКУ 
«Исправительная колония № 6» УФСИН России по Брянской области». 
Выступила: Андреева Т.С.

Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке тарифов на 
тепловую энергию на 2020 г. установленных методом индексации установленных 
тарифов на период 2019-2023 гг., отпускаемую потребителям ФКУ «ИК № 6» 
УФСИН России по Брянской области.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ФКУ «ИК № 6» УФСИН России 
по Брянской области от котельной, расположенной по адресу: 243140, Брянская 
область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.
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Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 год, установленных 
методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 гг., 
производилась в соответствии с нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

ФКУ «ИК № 6» УФСИН России по Брянской области не представило 
заявление на корректировку тарифа на производство тепловой энергии на 2020 
год.

Приказом УГРТ Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 38-т были 
установлены тарифы на тепловую энергию на 2020 г. и в соответствии с приказом 
УГРТ Брянской области от 15.11.2018 г. № 185/1 при регулировании тарифов на 
тепловую энергию применяется метод индексации установленных тарифов на 
2019-2023 гг.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 
год.

Корректировка выполнена на основании следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -  10925,200 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  10925,200 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 0,000 Гкал;
- полезный отпуск -  10925,200 Гкал;
- расход газа -  1516,943 тыс.н.м.куб., расход электроэнергии -1342,141 тыс. 

кВтч., расход воды -  3,900 тыс.м.куб.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:

операционные ( подконтрольные) расходы в размере 3079,77 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2020 года - 1518,44 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года - 
1561,33 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,0197, рассчитанного исходя из прогноза



социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 72,11 тыс.руб., в том 
числе: материалы на ремонт -  72,11 тыс.руб.;

«Оплата труда» - 2626,17 тыс.руб., с учетом индексации расходов от 
установленных на 2019 год на 1,0197. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 15479,47 руб. и во втором полугодии 15784,42 руб. при численности
14,00 единиц(ы) производственного персонала.

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 381,49 тыс.руб.

расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 
сумму 10272,75 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2020 года 5072,97 тыс.руб. и 
второе полугодие 2020 года - 5199,78 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 8577,98 тыс. руб. для покупки 1516,943 тыс.н.м.куб. газа.
В том числе, по цене покупки 5 группы: в первом полугодии 2020 года -

5571,72 руб./ тыс.куб.м и во втором полугодии 2020 года -  5737,84 руб./ тыс.куб.м 
для приобретения 1516,943 тыс.куб.газа на сумму 8577,98 тыс.руб., с учетом 
индексации цены на газ со второго полугодия на 103,0%.

На 2020 год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой 
энергии в размере 10925,200 Гкал, удельного расхода условного топлива в 
размере 156,700 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных карт котлов, 
и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 1612,30 тыс.руб. для покупки 331,374 тыс.кВтч. 
В том числе: по уровню напряжения ВН 1612,30 тыс.руб. для покупки 331,374 
тыс.кВтч по цене покупки -  4,86550 руб. за 1 квтч., исходя фактической средней 
цены за 2018 год, с учетом индексации на индекс 2019 года - 106,9% и на индекс 
2020 года -  105,6%.

«Вода на технологические цели» - 82,47 тыс.руб. для покупки 3,900 тыс. 
куб.м, по тарифу 20,94 руб./ куб.м, с первого полугодия 2020 года и 21,35 руб./ 
куб.м., с учетом индексации со второго полугодия 2020 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов потребления холодной воды за 2018 год;

неподконтрольные расходы на сумму 793,10 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2020 года 392,68 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года - 400,42 
тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 793,10 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2020 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
0,2% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере



страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
14145,62 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 6984,09 тыс.руб. 
и во втором 7161,53 тыс.руб. при полезном отпуске 10925,200 Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2020 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей ФКУ «ИК № 6» УФСИН России 
по Брянской области от котельной, расположенной по адресу: 243140, Брянская 
область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  1278,53 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. - 1311,01 руб. заГкал (без НДС).
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 2018 года № 36/38-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФКУ 
«Исправительная колония № 6» УФСИН России по Брянской области», изложив 
приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/75-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/38-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ФКУ «Исправительная колония № 6»

УФСИН России по Брянской области 
с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1 ФКУ «Исправительная колония № 
6» УФСИН России по Брянской 

области

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1254,69
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1278,53
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1278,53



с 01.07.2020 по 31.12.2020 1311,01
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1308,13
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1369,94
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1369,94
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1410,38
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1410,38
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1476,18

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ФКУ «Исправительная колония № одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 1505,63

6» УФСИН России по Брянской руб/Г кал с 01.07.2019 по 31.12.2019 1534,24
области с 01.01.2020 по 30.06.2020 1534,24

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1573,21
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1569,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1643,93
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1643,93
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1692,46
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1692,46
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1771,42

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №76. «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям МУП «Выгоничское ЖКХ».
Выступила: Андреева Т.С.

Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на 
тепловую энергию на 2020 г., отпускаемую потребителям МУП «Выгоничское 
ЖКХ».
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Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Выгоничского ЖКХ» 
потребителям от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Новобрянская, д. 1 А.

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных расходов (затрат) на 2020 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

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

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

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 

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

6. Федеральный Закон РФ от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»;

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

МУП «Выгоничского ЖКХ» не предоставило в УГРТ Брянской области 
заявление об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2020 
год, поставляемую потребителям от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Новобрянская, д. 1 А.

В соответствии с подпуктом «б» пункта 12 Правил регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения" (далее Правила) в случае непредставления регулируемыми 
организациями предложения об установлении цен (тарифов) или материалов, 
предусмотренных настоящими Правилами открытие дел об установлении цен 
(тарифов) осуществляется по инициативе органа регулирования.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы), приказом 
УГРТ Брянской области от 14.12.2019 г. № 133 было принято решение при



регулировании тарифов на тепловую энергию на 2020 г. применить метод 
экономически обоснованных расходов (затрат).

В качестве правоустанавливающих документов представлен договор 
передачи котельной в оперативное управление № 6 от 09.01.2018 г.

Экспертным советом управления предлагается принять на 2020 год 
следующие показатели баланса теплоснабжения:

Наименование Ед.изм. 1 полугодие 2 полугодие Год

Выработка тепловой энергии Гкал 78,889 78,889 157,778

Расход на собственные нужды котельной Гкал 0,000 0,000 0,000

Подано в сеть Гкал 78,889 78,889 157,778

Потери тепловой энергии Гкал 11,833 11,833 23,667

Объем полезного отпуска, в т.ч.:* Гкал 67,056 67,056 134,111

население Гкал 67,056 67,056 134,111

Отпуск в сеть тепловой энергии в размере 157,778 Гкал предлагается 
принять с учетом нормативных технологических потерь тепловой энергии в 
размере 23,667 Гкал.

Полезный отпуск тепловой энергии определен:
• по категории потребителей «население» в размере 134,111 Гкал, в том

числе:
- на нужды отопления 104,868 Гкал, исходя из площадей жилых 

помещений (квартиры с централизованным отоплением) -  582,600 кв.м., размера 
действующего (применяемого) на территории МО норматива потребления 
коммунальной услуги по отоплению 0,015 и количества месяцев в году;

- на нужды горячего водоснабжения - 29,243 Гкал, исходя из 
фактического объема реализации потребителям горячей воды в размере 604,199 
куб. м. и удельного расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб.м, холодной воды 
-  0,0484 Гкал/ куб.м.

На основании анализа экономической обоснованности расходов в сфере 
теплоснабжения на 2020 год, предлагается принять следующие финансовые 
потребности по статьям:

«Топливо» - 161,05 тыс. руб. для приобретения 23,466 тыс. куб. м. газа по 
цене покупки для конечного потребителя 6 группы в 1 полугодии 2020 года -
6705,55 руб./тыс. куб. м. и во втором 2020 года - 7020,68 руб./тыс. куб. м. в 
соответствии с договором поставки газа № 07-05-33235 от 09.12.2013 г. с ООО 
«Газпром Межрегионгаз Брянск».

На 2020 год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой 
энергии в размере 157,778 Гкал, удельного расхода условного топлива в размере 
167,851 кг.ус.т./ Гкал, согласно экспертизе и расчетной теплоты сгорания 7900 
ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 48,79 тыс. руб. для покупки электроэнергии в 
объеме 6,346 тыс. кВт.ч. по уровню напряжения СН2, в соответствии с договором 
энергоснабжения № 46180 от 10.09.2012 г. с ООО «Газпром энергосбыт Брянск»,
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рассчитанного исходя из установленной мощности оборудования и часов его 
работы. Цену покупки предлагается принять в размере 7,68871 руб. за 1 кВтч, 
исходя из фактически сложившейся средней цены за 2018 год, с учетом индекса 
роста цен на 2019 г .-  106,9% и на 2020 год -  105,6%.

Общая сумма финансовых средств (НВВ) на производство тепловой 
энергии на 2020 год составит 209,84 тыс.руб., при объеме полезного отпуска 
134,111 Гкал. В том числе, в 1 полугодии 2020 года - 102,07 тыс. руб., 107,77 Гкал 
и во 2 полугодии -  107,77 тыс.руб. Исходя из принятого объема НВВ и полезного 
отпуска тепловой энергии предлагается установить следующие тарифы на 
тепловую энергию на 2020 год для потребителей МУП "Выгоничского ЖКХ" от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Выгоничский район, п. 
Выгоничи, ул. Новобрянская, д. 1 А.

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г -  1522,18 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г -  1607,23 руб. за Гкал (НДС не облагается).
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1.Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 

отпускаемую котельной, расположенной по адресу: п. Выгоничи, ул. 
Новобрянская, д. 1,3, для потребителей МУП «Выгоничское ЖКХ» на 2020 год 
согласно приложениям 1.1-1.2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, в части 
приложений 1.1 действуют с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года, в части 
приложений 1.2 действуют с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/76-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП «Выгоничского ЖКХ»

(котельная по адресу: п. Выгоничи, ул. Новобрянская, д. 1,3) 
________________1 января 2020 года по 30 июня 2020 года______________

Тариф на тепловую энергию (мощность)*

№
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
п/п от 1,2 

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарис зов по схеме подключения

одноставочный,
руб./Гкал 1522,18

Население

одноставочный,
руб./Гкал 1522,18



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

Приложение 1.2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/76-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП «Выгоничского ЖКХ» 

(котельная по адресу: п. Выгоничи, ул. Новобрянская, д. 1,3) 
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

Тариф на тепловую энергию (мощность)*

№
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
п/п от 1,2 

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свьше
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарис )ов по схеме подключения

одноставочный,
руб./Гкал 1607,42

Население
одноставочный,
руб./Гкал 1607,42

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №77. «О внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/42-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «Мальцовский портландцемент»».
Выступила: Андреева Т.С.

Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении



регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке тарифов на 
тепловую энергию на 2020 г. установленных методом индексации установленных 
тарифов на период 2019-2023 гг., отпускаемую потребителям АО "Мальцовский 
портландцемент".

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую потребителям АО "Мальцовский портландцемент" от 
котельных, расположенных по адресу: 242611 Брянская обл., Дятьковский р-н, 
г.Фокино, ул.Цементников, д.1.

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

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 год, установленных 
методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 гг., 
производилась в соответствии с нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

АО "Мальцовский портландцемент" представило заявление на 
корректировку тарифов на производство тепловой энергии на 2020 год по 
котельным, расположенным по адресу: 242611, Брянская обл., Дятьковский р-н, г. 
Фокино, ул. Цементников, д. 1.

Приказом УГРТ Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 42-т были 
установлены тарифы на тепловую энергию на 2020 г. и в соответствии с приказом 
УГРТ Брянской области от 11.05.2018 № 98 при регулировании тарифов на 
тепловую энергию применяется метод индексации установленных тарифов на 
2019-2023 гг.



В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 
год

Корректировка выполнена на основании следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -  12607,114 Гкал;
-расход на собственные нужды котельной- 289,964Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  12317,151 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 369,532 Гкал;
- полезный отпуск -  11947,619 Гкал;
- расход газа -  1869,975 тыс.н.м.куб., расход электроэнергии -949,879 тыс. 

кВтч., расход воды -363,870 тыс.м.куб.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:

операционные ( подконтрольные) расходы в размере 1677,57 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2020 года - 827,11 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года - 
850,46 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,0197, рассчитанного исходя из прогноза
социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 243,03 тыс.руб., в том 
числе:

- химреагенты - 94,88 тыс.руб.;
- материалы на ремонт -  146,00 тыс.руб.;
- гсм -1,46 тыс.руб.;
- хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы - 0,68 

тыс.руб.;
«Оплата труда» - 1434,54 тыс.руб., с учетом индексации расходов от 

установленных на 2019 год на 1,0197. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 23675,82 руб. и во втором полугодии 24142,24 руб. при численности 5 
единиц(ы) производственного персонала.

расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму 
13973,34 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2020 года - 6913,11 тыс.руб. и второе 
полугодие 2020 года - 7060,23 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» -10051,25 тыс. руб. для покупки 1869,975 тыс.н.м.куб. газа.



В том числе, по цене покупки 2 группы: в первом полугодии 2020 года -  
5296,39 руб./тыс.куб.м и во втором полугодии 2020 года -  5453,75 руб./ тыс.куб.м 
для приобретения 1869,975 тыс.куб.газа газа на сумму 10051,25 тыс.руб., с учетом 
индексации цены на газ со второго полугодия на 103,0%. На 2020 год объем газа 
рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой энергии в размере 12317,151 Гкал, 
удельного расхода условного топлива в размере 168,266 кг.ус.т./ Гкал, согласно 
предоставленных режимных карт котлов, и расчетной теплоты сгорания 7900 
ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 3821,67 тыс.руб. для покупки 949,879 тыс.кВтч, 
исходя из фактических объемов потребления электрической энергии за 2018 г. и 
фактической средней цены за 2018 год, с учетом индексации на индекс 2019 года - 
106,9% и на индекс 2020 года -  105,6%;

В том числе, по уровню напряжения ВН - 3821,67 тыс.руб. для покупки 
949,879 тыс.кВтч по цене покупки -  4,02руб. за 1 квтч.

«Вода на технологические цели» - 100,42 тыс.руб. для покупки 363,87 тыс. 
куб.м, по тарифу 0,28 руб./куб.м, с первого полугодия 2020 года и 0,28 руб./ 
куб.м., с учетом индексации со второго полугодия 2020 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов потребления холодной воды за 2018 год;

неподконтрольные расходы на сумму 1072,95 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 
2020 года 532,67 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года - 540,28 тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 444,71 тыс.руб. по ставке 31 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2020 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
1% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Амортизационные отчисления» - 506,01 тыс.руб. исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» -
122,23 тыс.руб. В том числе:

- налог на имущество -  56,17 тыс.руб., исходя из предоставленных 
обосновывающих материалов организации: копии декларации налога на 
имущество, остаточной стоимости основных средств на 01.01.2019 г., принятых 
на 2020 год плановых амортизационных отчислений и налоговой ставки -2,2%;

- налог на прибыль -  66,06 тыс. руб., в размере 20% от валовой прибыли, 
принятой на регулируемый период.



Прибыль на сумму 330,33 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2020 года -  
164,40 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года -  165,93тыс.руб.

В прибыли учтены: «предпринимательская прибыль» - 330,33 тыс.руб. в 
размере 5% от суммы расходов, связанных с производством и реализацией 
продукции (услуг) за исключением расходов на топливо, расходов на 
приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой 
энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным 
договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, в 
соответствии с пунктом 74 Основ.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
17054,19 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 8437,29 тыс.руб. 
и во втором 8616,90 тыс.руб. при полезном отпуске 11947,619 Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2020 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей АО "Мальцовский 
портландцемент" от котельной, расположенной по адресу: 242611 Брянская обл., 
Дятьковский р-н, г. Фокино, ул. Цементников, д.1, согласно календарной 
разбивке:

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  1412,38 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. - 1442,45 руб. за Гкал (без НДС).

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 2018 года № 36/42-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «Мальцовский 
портландцемент», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/77-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/42-т



Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям АО «Мальцовский портландцемент» 

с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1 АО «Мальцовский портландцемент» 
(от котельной, расположенной по 

адресу: Брянская область, г. 
Фокино, ул. Цементников, д. 1)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1386,05
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1412,38
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1412,38
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1442,45
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1457,79
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1512,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1512,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1566,84
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1566,84
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1625,43

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 АО «Мальцовский портландцемент» 

(от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. 

Фокино, ул. Цементников, д. 1)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1663,26
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1694,86
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1694,86
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1730,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1749,35
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1814,65
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1814,65
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1880,21
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1880,21
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1950,52

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №78. «О внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/ 44-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «Монолит»».
Выступила: Андреева Т.С.

Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении

consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9835553CDAD021DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6E81c3SBM


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, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке тарифов на 
тепловую энергию на 2020 г. установленных методом индексации установленных 
тарифов на период 2019-2023 гг., отпускаемую потребителям АО «Монолит».

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 2018 года № 36/44-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «Монолит», 
изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/78-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/44-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям АО «Монолит» 

с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1 АО "Монолит"
(от котельной, расположенной по 

адресу: Брянская область, г. 
Трубчевск, ул. Фрунзе, д.2)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1848,22
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1883,34
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1883,34
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1912,42
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1955,41
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2026,77
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2026,77
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2109,53
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2109,53
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2186,97

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 АО "Монолит"

(от котельной, расположенной по
одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2217,86
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2260,00



адресу: Брянская область, г. с 01.01.2020 по 30.06.2020 2260,00
Трубчевск, ул. Фрунзе, д.2) с 01.07.2020 по 31.12.2020 2294,90

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2346,49
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2432,12
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2432,12
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2531,44
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2531,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2624,36

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №79. «О внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/46-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ФКУ «Исправительная колония № 4» УФСИН России по Брянской 
области».
Выступила: Андреева Т.С.

Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке тарифов на 
тепловую энергию на 2020 г. установленных методом индексации установленных 
тарифов на период 2019-2023 гг., отпускаемую потребителям ФКУ 
«Исправительная колония № 4» УФСИН России по Брянской области».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ФКУ «ИК № 4» УФСИН России 
по Брянской области от котельной, расположенной по адресу: 242300, Брянская 
область, Брасовский район, п. Каменка.
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В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 год, установленных 
методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 гг. 
производилась в соответствии с нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

ФКУ «ИК № 4» УФСИН России по Брянской области представило 
заявление на корректировку тарифа на производство тепловой энергии на 2020 
год.

Приказом УГРТ Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 46-т были 
установлены тарифы на тепловую энергию на 2020 г. и в соответствии с приказом 
УГРТ Брянской области от 15.11.2018 г. № 184/ 2 при регулировании тарифов на 
тепловую энергию применяется метод индексации установленных тарифов на 
2019-2023 гг.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 
год.

Корректировка выполнена на основании следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -  5371,839 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  5371,839 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 0,000
- полезный отпуск -  5371,839 Гкал;
- расход газа -  765,412 тыс.н.м.куб., расход электроэнергии -  169,623 тыс. 

кВтч., расход воды -  2,422 тыс.м.куб.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 985,55 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2020 года - 487,97 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года - 
497,58 тыс.руб.



При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,0197, рассчитанного исходя из прогноза
социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Оплата труда» - 833,42 тыс.руб., с учетом индексации расходов от 
установленных на 2019 год на 1,0197. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 11462,31 руб. и во втором полугодии 11688,12 руб. при численности 9 
единиц производственного персонала.

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 152,13 тыс.руб.

расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 
сумму 6568,30 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2020 года 3245,35 тыс.руб. и 
второе полугодие 2020 года - 3322,95 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 5209,03 тыс. руб. для покупки 765,412 тыс.н.м.куб. газа.
В том числе, по цене покупки 5 группы: в первом полугодии 2020 года -

6705,55 руб./ тыс.куб.м и во втором полугодии 2020 года -  6905,51 руб./ тыс.куб.м 
для приобретения 765,412 тыс.куб.газа на сумму 5209,03 тыс.руб., с учетом 
индексации цены на газ со второго полугодия на 103,0%. На 2020 год объем газа 
рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой энергии в размере 5371,839 Гкал, 
удельного расхода условного топлива в размере 160,806 кг.ус.т./ Гкал, согласно 
предоставленных режимных карт котлов, и расчетной теплоты сгорания 7900 
ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 1304,18 тыс.руб. для покупки 169,623 тыс.кВтч, 
исходя из фактических объемов потребления электрической энергии за 2018 г. и 
фактической средней цены за 2018 год, с учетом индексации на индекс 2019 года - 
106,9% и на индекс 2020 года -  105,6%;

В том числе, по уровню напряжения СН2 1304,18 тыс.руб. для покупки 
169,623 тыс.кВтч по цене покупки -  7,68871 руб. за 1 квтч.

«Вода на технологические цели» - 55,09 тыс.руб. для покупки 2,422 тыс. 
куб.м, по тарифу 22,30 руб./куб.м, с первого полугодия 2020 года и 23,19 руб./ 
куб.м., с учетом индексации со второго полугодия 2020 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов потребления холодной воды за 2018 год;

неподконтрольные расходы на сумму 285,03 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2020 года 141,13 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года - 143,90 
тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 285,03 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2020 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с



материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
4,2% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

неучтенные расходы предыдущих периодов регулирования - 389,97 
тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2020 года 191,49 тыс.руб. и второе полугодие 
2020 года - 198,48 тыс.руб. Предлагается принять неучтенные расходы на оплату 
труда и отчисления на социальные нужды.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
8228,85 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 4065,94 тыс.руб. и 
во втором 4162,91 тыс.руб. при полезном отпуске 5371,839 Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2020 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей ФКУ «ИК № 4» УФСИН России 
по Брянской области от котельной, расположенной по адресу: 242300, Брянская 
область, Брасовский район, п. Каменка, согласно календарной разбивке:

-с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  1513,80 руб. за Гкал (НДС не облагается); 
-с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. - 1549,91 руб. заГкал (НДС не облагается). 
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 2018 года № 36/46-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФКУ 
«Исправительная колония № 4» УФСИН России по Брянской области», изложив 
приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/79-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/46-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ФКУ «Исправительная колония № 4»



УФСИН России по Брянской области 
с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1 ФКУ «Исправительная колония № 4» 
УФСИН России по Брянской области

одноставочн 
ый руб/ Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1485,57
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1513,80
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1513,80
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1549,91
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1562,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1620,78
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1620,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1679,10
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1679,10
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1742,14

Население *
2 ФКУ «Исправительная колония № 4» 

УФСИН России по Брянской области
одноставочн 
ый руб/ Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1485,57
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1513,80
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1513,80
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1549,91
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1562,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1620,78
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1620,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1679,10
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1679,10
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1742,14

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №80. «О внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/47-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. 
Брянска».
Выступила: Андреева Т.С.

Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении



регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке тарифов на 
тепловую энергию на 2020 г. установленных методом индексации установленных 
тарифов на период 2019-2021 гг., отпускаемую потребителям МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям Брянской области.

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации 
установленных тарифов на 2020 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска представило 
заявление на корректировку тарифов на производство тепловой энергии на 2020 
год по котельной по адресу: г. Брянск, ул. Фокино, д. 90 (котельные 1 и 2 очереди: 
6 котельных)

Приказом УГРТ Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 47-т были 
установлены тарифы на тепловую энергию на 2020 г. и в соответствии с приказом 
УГРТ Брянской области от 09.07.2018 г. № 153 при регулировании тарифов на 
тепловую энергию применяется метод индексации установленных тарифов на 
2019-2021 гг.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской



Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 
год

Корректировка выполнена на основании следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -  3412,252 Гкал;
-расход на собственные нужды- 77,459 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  3334,793 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 513,462 Гкал;
- полезный отпуск -  2821,331 Гкал;
- расход газа -  466,027 тыс.н.м.куб., расход электроэнергии -  59,590 тыс. 

кВтч., расход воды -  3,239 тыс.м.куб.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 1581,21 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2020 года - 782,89 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года -
798,32 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,0197, рассчитанного исходя из прогноза
социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Материалы на текущий ремонт» - 7,88 тыс.руб.;
«Оплата труда» - 1573,33 тыс.руб., с учетом индексации расходов от 

установленных на 2019 год на 1,0197. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 20693,46 руб. и во втором полугодии 21101,12 руб. при численности
6,27 единиц производственного персонала.

расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 
сумму 2846,39 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2020 года 1404,60 тыс.руб. и 
второе полугодие 2020 года - 1441,79 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 2359,71 тыс. руб. для покупки 466,027 тыс.н.м.куб. газа, по 
цене покупки 8 группы в первом полугодии 2020 года -  4986,17 руб./тыс.куб.м и 
во втором полугодии 2020 года -  5140,74 руб./тыс.куб.м, с учетом индексации со 
второго полугодия на 103,0%. На 2020 год объем газа рассчитан исходя из 
отпуска в сеть тепловой энергии в размере 3334,793 Гкал, удельного расхода 
условного топлива в размере 157,714 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных 
режимных карт котлов, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 426,95 тыс.руб. для покупки 59,590 тыс.кВтч, 
исходя из фактических объемов потребления электрической энергии за 2018 г. в 
том числе 29,402 тыс.кВтч по уровню напряжения НН и по цене покупки -  
7,94709 руб.за 1 квтч. и 30,188 тыс.кВтч по уровню напряжения СН2 и по цене



покупки -  6,40291 руб.за 1 квтч., с учетом индексации фактической средней цены 
за 2018 год на индекс 2019 года - 106,9% и на индекс 2020 года -  105,6%;

«Вода на технологические цели» - 59,73 тыс.руб. для покупки 3,239 тыс. 
куб.м, по тарифу 18,08 руб./куб.м, с первого полугодия 2020 года и 18,80 руб./ 
куб.м., с учетом индексации со второго полугодия 2020 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов потребления холодной воды за 2018 год;

неподконтрольные расходы на сумму 791,61 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2020 года 410,72 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года - 380,89 
тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 475,15 тыс.руб. по ставке 30,2% от 
фонда заработной платы, принятой на 2020 г. , согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
0,2% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Амортизационные отчисления» - 209,89 тыс.руб. исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

«Расходы на водоотведение» - 0,68 тыс.руб. для покупки 0,044 тыс. куб.м, 
по тарифу 15,19 руб./куб.м, с первого полугодия 2020 года и 15,80 руб./ куб.м., с 
учетом индексации со второго полугодия 2020 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов сточных вод за 2018 год;

«Налоги и сборы» - 105,89 тыс.руб.
В том числе: налог на имущество -  105,89 тыс.руб., исходя из 

предоставленных обосновывающих материалов организации: копии декларации 
налога на имущество, остаточной стоимости основных средств на 01.01.2019 г., 
принятых на 2020 год плановых амортизационных отчислений и налоговой ставки 
-2,2%.

неучтенные расходы предыдущих периодов регулирования -  20,51 тыс.руб., 
в том числе 1 полугодие 2020 года 20,51 тыс.руб. Предлагается включить 
неучтенные расходы по статье «расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними 
организациями» на техническое обслуживание котельной и химическую 
промывку котла.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
5239,72 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 2618,72 тыс.руб. и 
во втором 2621,00 тыс.руб. при полезном отпуске 2821,331 Гкал.



При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2020 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района города Брянска, поставляемую от котельной, расположенной 
по адресу: г. Брянск, ул. Фокино, д. 90 (котельные 1 и 2 очереди: 6 котельных), 
согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  1856,37 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  1857,98 руб. за Гкал (без НДС).

МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска представило 
заявление на корректировку тарифов на производство тепловой энергии на 2020 
год по котельной по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 57 А

Приказом УГРТ Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 47-т были 
установлены тарифы на тепловую энергию на 2020 г. и в соответствии с приказом 
УГРТ Брянской области от 09.07.2018 г. № 153 при регулировании тарифов на 
тепловую энергию применяется метод индексации установленных тарифов на 
2019-2021 гг.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 
год

Корректировка выполнена на основании следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -  1037,308 Гкал;
-расход на собственные нужды- 28,202 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  1009,106 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 153,476 Гкал;
- полезный отпуск -  855,630 Гкал;
- расход газа -  140,676 тыс.н.м.куб., расход электроэнергии -  12,404 тыс. 

кВтч., расход воды -  0,863 тыс.м.куб.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 574,32 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2020 года - 291,20 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года -
283,12 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,0197, рассчитанного исходя из прогноза
социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям:



«Химреагенты» - 0,36 тыс.руб.;
«Оплата труда» - 512,08 тыс.руб., с учетом индексации расходов от 

установленных на 2019 год на 1,0197. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 21076,40 руб. и во втором полугодии 21491,61 руб. при численности
2,0 единицы производственного персонала.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
42,75 тыс.руб., согласно представленным договорам;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» - 19,13 тыс.руб.

расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в 
размере 826,82 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2020 года - 407,82 тыс.руб. и 
второе полугодие 2020 года - 419,00 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды предлагается учесть следующие расходы:

«Топливо» - 712,31 тыс. руб. для покупки 140,676 тыс.куб.н.газа по цене 
покупки 8 группы с первого полугодия 2020 года- 4 986,17 руб./тыс. куб. н.м и со 
второго полугодия 2020 года -  5 140,74 руб./тыс.н.куб.м, с учетом индексации со 
второго полугодия на 103,0%.

На 2020 год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой 
энергии в размере 1009,106 Гкал, удельного расхода условного топлива в размере 
157,330 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных карт котлов, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.;

«Вода на технологические цели» - 15,91 тыс.руб. для приобретения 0,863 
тыс.м.куб. по тарифу 18,08 руб./куб.м. с первого полугодия 2020 года и 18,80 
руб./куб.м. с учетом индексации со второго полугодия 2020 года на 103,0%, 
согласно представленных фактических объемов потребления хлодной воды за 
2018 год;

«Электрическая энергия» - 98,60 тыс.руб. для приобретения 12,404 тыс.кВтч 
по уровню напряжения НН и по цене покупки по -  7,94901 руб.за 1 квтч. с учетом 
индексации фактической средней цены за 2018 год на индекс 2019 года - 106,9% и 
на индекс 2020 года - 105,6%.

неподконтрольные расходы на сумму 230,12 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2020 года 113,49 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года - 116,63 
тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Амортизационные отчисления» - 50,48 тыс.руб. исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

«Отчисления на социальные нужды» - 154,65 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2020 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с



материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
0,2% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Налоги и сборы» - на сумму 24,99 тыс.руб., согласно заявке и 
обосновывающих документов организации. В том числе:

- налог на имущество организаций -  24,99 тыс.руб., исходя из 
предоставленных обосновывающих материалов организации: копии декларации 
налога на имущество, остаточной стоимости основных средств на 01.01.2019 г., 
принятых на 2020 год плановых амортизационных отчислений и налоговой ставки 
-2,2%.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
1631,26 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 812,51 тыс.руб. и 
во втором 818,75 тыс.руб. при полезном отпуске 855,630 Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2020 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района города Брянска, поставляемую от котельной, расположенной 
по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 57 А, согласно календарной 
разбивке:

- с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. - 1899,21 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. - 1913,80 руб. за Гкал (без НДС).

МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска представило 
заявление на корректировку тарифов на производство тепловой энергии на 2020 
год по котельной по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 69

Приказом УГРТ Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 47-т были 
установлены тарифы на тепловую энергию на 2020 г. и в соответствии с приказом 
УГРТ Брянской области от 09.07.2018 г. № 153 при регулировании тарифов на 
тепловую энергию применяется метод индексации установленных тарифов на 
2019-2021 гг.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 
год

Корректировка выполнена на основании следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -  1037,308 Гкал;
-расход на собственные нужды- 28,202 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  1009,106 Гкал;



-технологических потерь при передаче по сетям в размере 153,476 Гкал;
- полезный отпуск -  855,630 Гкал;
- расход газа -  119,773 тыс.н.м.куб., расход электроэнергии -  12,265 тыс. 

кВтч., расход воды -  1,256 тыс.м.куб.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 353,03 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2020 года - 174,76 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года -
178,27 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,0197, рассчитанного исходя из прогноза
социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Материалы на ремонт» - 5,36 тыс.руб.;
«Оплата труда» - 347,67 тыс.руб., с учетом индексации расходов от 

установленных на 2019 год на 1,0197. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 20256,41 руб. и во втором полугодии 20655,46 руб. при численности 
1,42 единицы производственного персонала.

расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в 
размере 726,97 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2020 года - 358,63 тыс.руб. и 
второе полугодие 2020 года - 368,34 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды предлагается учесть следующие расходы:

«Топливо» - 606,47 тыс. руб. для покупки 119,773 тыс.куб.н.газа по цене 
покупки 8 группы с первого полугодия 2020 года- 4 986,17 руб./тыс. куб. н.м и со 
второго полугодия 2020 года -  5 140,74 руб./тыс.н.куб.м, с учетом индексации со 
второго полугодия на 103,4%.

На 2020 год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой 
энергии в размере 845,702 Гкал, удельного расхода условного топлива в размере 
159,835 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных карт котлов, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.;

«Вода на технологические цели» - 23,16 тыс.руб. для приобретения 1,256 
тыс.м.куб. по тарифу 18,08 руб./куб.м. с первого полугодия 2020 года и 18,80 
руб./куб.м. с учетом индексации со второго полугодия 2020 года на 103,0%, 
согласно представленных фактических объемов потребления хлодной воды за 
2018 год;

«Электрическая энергия» - 97,35 тыс.руб. для приобретения 12,265 тыс.кВтч 
по уровню напряжения НН и по цене покупки по -  7,93713 руб.за 1 квтч. с учетом 
индексации фактической средней цены за 2018 год на индекс 2019 года - 106,9% и 
на индекс 2020 года - 105,6%;



неподконтрольные расходы на сумму 215,87 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2020 года 106,07 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года - 109,80 
тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Амортизационные отчисления» - 70,20 тыс.руб. исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

«Отчисления на социальные нужды» - 105,00 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2020 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
0,2% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Налоги и сборы» - на сумму 40,67 тыс.руб., согласно заявке и 
обосновывающих документов организации. В том числе:

- налог на имущество организаций -  40,67 тыс.руб., исходя из 
предоставленных обосновывающих материалов организации: копии декларации 
налога на имущество, остаточной стоимости основных средств на 01.01.2019 г., 
принятых на 2020 год плановых амортизационных отчислений и налоговой ставки 
-2,2%.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
1295,87 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 639,46 тыс.руб. и 
во втором 656,41 тыс.руб. при полезном отпуске 673,392 Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2020 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2018 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района города Брянска, поставляемую от котельной, расположенной 
по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 69, согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. - 1899,21 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. - 1949,56 руб. за Гкал (без НДС).

МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска представило 
заявление на корректировку тарифов на производство тепловой энергии на 2020 
год по котельной по адресу: г. Брянск, рп Радица -Крыловка, ул. Ленина, д. 2 (лит. 
Б и лит. В) (БЕЗ НАСЕЛЕНИЯ)



Приказом УГРТ Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 47-т были 
установлены тарифы на тепловую энергию на 2020 г. и в соответствии с приказом 
УГРТ Брянской области от 09.07.2018 г. № 153 при регулировании тарифов на 
тепловую энергию применяется метод индексации установленных тарифов на 
2019-2021 гг.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 
год

Корректировка выполнена на основании следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -  1037,308 Гкал;
-расход на собственные нужды- 28,202 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  1009,106 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 153,476 Гкал;
- полезный отпуск -  855,630 Гкал;
- расход газа -  140,676 тыс.н.м.куб., расход электроэнергии -  12,404 тыс. 

кВтч., расход воды -  0,863 тыс.м.куб.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 256,80 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2020 года - 127,15 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года - 
129,65 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,0197, рассчитанного исходя из прогноза
социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Оплата труда» - 256,80 тыс.руб., с учетом индексации расходов от 
установленных на 2019 год на 1,0197 . Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 9490,63 руб. и во втором полугодии 9677,59 руб. при численности 2,23 
единицы производственного персонала.

расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в 
размере 195,19 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2020 года - 96,16 тыс.руб. и 
второе полугодие 2020 года - 99,03 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды предлагается учесть следующие расходы:

«Топливо» - 195,19 тыс. руб. для покупки 33,853 тыс.куб.н.газа по цене 
покупки 6 группы с первого полугодия 2020 года- 5680,96 руб./тыс. куб. н.м и со 
второго полугодия 2020 года -  5850,57 руб./тыс.н.куб.м, с учетом индексации со 
второго полугодия на 103,0%. На 2020 год объем газа рассчитан исходя из 
отпуска в сеть тепловой энергии в размере 195,006 Гкал, удельного расхода



условного топлива в размере 195,919 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных 
режимных карт котлов, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.;

неподконтрольные расходы на сумму 86,13 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2020 года 42,59 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года - 43,54 тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Амортизационные отчисления» - 5,70 тыс.руб. исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

«Отчисления на социальные нужды» - 77,55 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2020 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
0,2% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Налоги и сборы» - на сумму 2,87 тыс.руб., согласно заявке и 
обосновывающих документов организации. В том числе:

- налог на имущество организаций -  2,87 тыс.руб., исходя из 
предоставленных обосновывающих материалов организации: копии декларации 
налога на имущество, остаточной стоимости основных средств на 01.01.2019 г., 
принятых на 2020 год плановых амортизационных отчислений и налоговой ставки 
-2,2%.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
538,12 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 265,90 тыс.руб. и во 
втором 272,22 тыс.руб. при полезном отпуске 163,099 Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2020 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2018 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района города Брянска, поставляемую от котельной, расположенной 
по адресу: г. Брянск, рп Радица -Крыловка, ул. Ленина, д. 2 (лит. Б и лит. В) (БЕЗ 
НАСЕЛЕНИЯ), согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. - 3260,57 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. - 3338,07 руб. за Гкал (без НДС).

МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска представило 
заявление на корректировку тарифов на производство тепловой энергии на 2020



год по котельной по адресу: г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Центральная, д. 
72 В

Приказом УГРТ Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 47-т были 
установлены тарифы на тепловую энергию на 2020 г. и в соответствии с приказом 
УГРТ Брянской области от 09.07.2018 г. № 153 при регулировании тарифов на 
тепловую энергию применяется метод индексации установленных тарифов на 
2019-2021 гг.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 
год

Корректировка выполнена на основании следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -  1902,742 Гкал;
-расход на собственные нужды- 50,977 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  1851,765 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 0,000 Гкал;
- полезный отпуск -  1851,765 Гкал;
- расход газа -  256,437 тыс.н.м.куб., расход электроэнергии -  104,712 тыс. 

кВтч., расход воды -  0,000 тыс.м.куб.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 832,55 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2020 года - 399,27 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года -
433,28 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,0197, рассчитанного исходя из прогноза
социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Оплата труда» - 776,22 тыс.руб., с учетом индексации расходов от 
установленных на 2019 год на 1,0197. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 14816,42 руб. и во втором полугодии 15108,30 руб. при численности
4,32 единицы производственного персонала.

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 56,33 тыс.руб.

расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в 
размере 2285,78 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2020 года - 1132,21 тыс.руб. и 
второе полугодие 2020 года - 1153,57 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды предлагается учесть следующие расходы:

«Топливо» - 1454,33 тыс. руб. для покупки 256,437 тыс.куб.н.газа по цене 
покупки 5 группы с первого полугодия 2020 года- 5587,96 руб./тыс. куб. н.м и со



второго полугодия 2020 года -  5754,59 руб./тыс.н.куб.м, с учетом индексации со 
второго полугодия на 103,0%.

На 2020 год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой 
энергии в размере 1851,765 Гкал, удельного расхода условного топлива в размере 
156,288 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных карт котлов, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.;

«Электрическая энергия» - 831,45 тыс.руб. для приобретения 104,712 
тыс.кВтч по уровню напряжения НН и по цене покупки по -  7,94039 руб.за 1 квтч. 
с учетом индексации фактической средней цены за 2018 год на индекс 2019 года - 
106,9% и на индекс 2020 года - 105,6%;

неподконтрольные расходы на сумму 234,42 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2020 года 116,07 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года - 118,35 
тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 234,42 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2020 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
0,2% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
3352,75 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 1647,55 тыс.руб. и 
во втором 1705,20 тыс.руб. при полезном отпуске 1851,765 Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2020 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2018 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района города Брянска, поставляемую от котельной, расположенной 
по адресу: г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Центральная, д. 72 В, согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. - 1779,43 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. - 1841,71 руб. за Гкал (без НДС).
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 2018 года № 36/47-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской области



МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска», изложив приложение № 
к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/80-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/47-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска 
__________________с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.__________________

№
п/п

Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вода

1 МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

(от котельной, расположенной по адресу: г. одноставочн с 01.01.2019 по 30.06.2019 1821,76
Брянск, ул. Фокино, д. 90 (котельные 1 и 2 ый руб/Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 1856,37

очереди: 6 котельных)) с 01.01.2020 по 30.06.2020 1856,37
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1857,98
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1918,32
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1978,17

2 МУП «Жилкомсервис» Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
Бежицкого района г. Брянска одноставочн с 01.01.2019 по 30.06.2019 2186,11

(от котельной, расположенной по адресу: г. ый руб/Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 2227,64
Брянск, ул. Фокино, д. 90 (котельные 1 и 2 с 01.01.2020 по 30.06.2020 2227,64

очереди: 6 котельных)) с 01.07.2020 по 31.12.2020 2229,58
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2301,98
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2373,80

3 МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

(от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 57 А)

одноставочн с 01.01.2019 по 30.06.2019 1863,80
ый руб/Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 1899,21

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1899,21
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1913,80
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1965,75
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2027,73

4 МУП «Жилкомсервис» Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
Бежицкого района г. Брянска одноставочн с 01.01.2019 по 30.06.2019 2236,56

(от котельной, расположенной по адресу: г. ый руб/Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 2279,05
Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 57 А) с 01.01.2020 по 30.06.2020 2279,05

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2296,56
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2358,90
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2433,28

5 МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

(от котельной, расположенной по адресу: г. одноставочн с 01.01.2019 по 30.06.2019 1863,80
Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 69) ый руб/Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 1899,21

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1899,21
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1949,56
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1958,61
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2019,21

6 МУП «Жилкомсервис» Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
Бежицкого района г. Брянска одноставочн с 01.01.2019 по 30.06.2019 2236,56



(от котельной, расположенной по адресу: г. ый руб/Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 2279,05
Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 69) с 01.01.2020 по 30.06.2020 2279,05

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2339,47
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2350,33
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2423,05

7 МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

(от котельной, расположенной по адресу: г. одноставочн с 01.01.2019 по 30.06.2019 3270,30
Брянск, Бежицкий район, пгт. Радица - ый руб/Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 3408,17

Крыловка, ул. Ленина, д. 2 (2 котельных: с 01.01.2020 по 30.06.2020 3260,57
литера Б и литера В)) с 01.07.2020 по 31.12.2020 3338,07

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3468,19
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3656,07

8 МУП «Жилкомсервис» Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
Бежицкого района г. Брянска одноставочн с 01.01.2019 по 30.06.2019 -

(от котельной, расположенной по адресу: г. ый руб/Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 -

Брянск, Бежицкий район, пгт. Радица - с 01.01.2020 по 30.06.2020 -

Крыловка, ул. Ленина, д. 2 (2 котельных: 
литера Б и литера В))

с 01.07.2020 по 31.12.2020 -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 -

9 МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

(от котельной, расположенной по адресу: г. одноставочн с 01.01.2019 по 30.06.2019 1746,25
Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. ый руб/Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 1779,43

Центральная, д. 72 В) с 01.01.2020 по 30.06.2020 1779,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1841,71
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1783,06
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1897,53

10 МУП «Жилкомсервис» Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
Бежицкого района г. Брянска одноставочн с 01.01.2019 по 30.06.2019 2095,50

(от котельной, расположенной по адресу: г. ый руб/Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 2135,32
Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. с 01.01.2020 по 30.06.2020 2135,32

Центральная, д. 72 В) с 01.07.2020 по 31.12.2020 2210,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2139,67
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2277,04

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 81. «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. 
Брянска от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 
Дзержинского, д. 51».
Выступила: Андреева Т.С.

Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013
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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, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу об утверждении тарифов на 
тепловую энергию на 2020 г., отпускаемую потребителям МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП "Жилкомсервис" 
Бежицкого района города Брянска от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, д 51.

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных расходов (затрат) на 2020 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

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

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

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 

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

6. Федеральный Закон РФ от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»;

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

8. Инструкция об организации в Минэнерго России работы по 
утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии», утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 
325.

9. СП 131.13330.2012. Свод правил «Строительная климатология». 
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 (ред. от 17.11.2015);



10. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 
декабря 2008 года № 323 «Об утверждении порядке определения нормативов 
удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

МУП "Жилкомсервис" Бежицкого района города Брянска предоставило в 
УГРТ Брянской области заявление об установлении тарифов на тепловую 
энергию (мощность) на 2020 год, поставляемую потребителям от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, д 51, с 
приложением необходимых документов и материалов (вх. от 11.09.2019 г. № 
3086, от 31.10.2019 г. № 3715).

В соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы), приказом 
УГРТ Брянской области от 03.06.2019 г. № 115 было принято решение при 
регулировании тарифов на тепловую энергию на 2020 г. применить метод 
экономически обоснованных расходов (затрат).

В качестве правоустанавливающих документов представлены: договор 
аренды имущества банкрота № б/н от 01.11.2019 г. между ООО «Стройдеталь и 
К» и МУП "Жилкомсервис" Бежицкого района города Брянска; акт приема -  
передачи имущества, находящегося по адресу: г. Брянск, ул. Дзержинского, 51; 
приложение № 1 к договору аренды № б/н от б/д «Перечень передаваемого 
имущества».

Согласно обосновывающим документам и материалам, прилагаемым к 
заявлению об установлении тарифов на тепловую энергию на 2020 г. МУП 
"Жилкомсервис" Бежицкого района города Брянска по котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 51, заявлены 
следующие показатели:

1. необходимая валовая выручка в размере 17492,85 тыс. рублей, в том числе в 1 
полугодии -  8442,58 тыс. рублей, во 2 полугодии -  9050,27 тыс. рублей.

2. объем полезного отпуска тепловой энергии заявлен 11186,803 Гкал, в том числе 
в 1 полугодии -  5858,300 Гкал, во 2 полугодии -  5328,503 Гкал.

3. тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
- с 01.01.2020 г- 30.06.2020 г -1441,13 руб/Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г -31.12.2020г -  1698,46 руб/Гкал (без НДС).

Экспертным советом управления предлагается принять на 2020 год 
следующие показатели баланса теплоснабжения:

Наименование Ед.изм. 1 пг. 2пг. 2019
Выработка тепловой энергии Гкал 5315,593 5315,593 10631,187
Расход на собственные нужды котельной Гкал 122,246 122,246 244,492

Подано в сеть Гкал 5193,347 5193,347 10386,695
Потери теплоэнергии Гкал 653,754 653,754 1307,508
Объем полезного отпуска, в т.ч.:* Гкал 4539,594 4539,594 9079,187



население Гкал 3314,544 3314,544 6629,088
бюджет Гкал 176,033 176,033 352,065
прочие Гкал 1049,017 1049,017 2098,034

Отпуск в сеть тепловой энергии в размере 10385,582 Гкал предлагается 
принять с учетом нормативных технологических потерь тепловой энергии в 
размере 1307,508 Гкал.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные предприятием материалы и 
документы по расчету технологических потерь и наличия необходимых 
материалов и документов. МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска 
представлены исходные данные для расчета нормативных технологических 
потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям.

Расчет предложения норматива тепловых потерь произведен в 
соответствии с Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по 
утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии», утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 
325 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода 
топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
следующие обстоятельства:

1. осуществляет поставку тепловой энергии населению и потребителям 
производственного характера, производит поставку горячего водоснабжения.

2. Тепловые сети МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска 
проложены подземно в непроходных каналах, бесканально и надземно на низких 
и высоких опорах.

3. Теплоносителем является вода 95/70 0 С.
4. Продолжительность отопительного сезона составляет 212 суток (5086

часа)
5. Температура наружного воздуха и температура грунта, принята на 

основании наблюдений ФГБУ «Гидрометцентр России».

В расчетах применены коэффициенты местных потерь запорной арматуры
Р = 1,15 -  диаметром больше 150 мм, р = 1,2 -  менее 150 мм (согласно п.

11.3.3 инструкции определения технологических потерь). Использованы 
табличные данные при расчете часовой нормы потерь через изоляцию при 
подземной прокладке трубопроводов.

Полезный отпуск тепловой энергии определен:
• по категории потребителей «население» в размере 6629,088 Гкал, в 

том числе:
- на нужды отопления 5332,730 Гкал, исходя из площадей жилых 

помещений (квартиры с централизованным отоплением) -33923,22 кв.м., размера 
действующего (применяемого) на территории МО норматива потребления 
коммунальной услуги по отоплению 0,0131 и количества месяцев в году;



- на нужды горячего водоснабжения - 1296,358 Гкал, исходя из 
фактического объема реализации потребителям горячей воды в размере 30211,169 
куб. м. и удельного расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб.м, холодной воды 
-  0,0429 Гкал/ куб.м.
• по категории «бюджет» в размере 352,065 Гкал, в том числе:

- на нужды отопления 338,406 Гкал, исходя из проектных значений часовых 
тепловых нагрузок, с учетом фактической температуры наружного воздуха за 
2018 год и продолжительности отопительного периода -  211 дней, а также исходя 
из фактически предъявленного потребителям объема тепловой энергии;

- на нужды горячего водоснабжения - 13,659 Гкал, согласно
предоставленных организацией расчетов договорных объемов, а также исходя из 
фактически предъявленного потребителям объема услуг горячего водоснабжения 
за 2018 год, согласно данным, предоставленным ООО «Стройдеталь и КО», ранее 
оказывавшем услуги теплоснабжения по данным объектам теплоснабжения, в 
размере 318,318 куб. м. и удельного расхода тепловой энергии на подогрев 1 
куб.м, холодной воды -  0,0429 Гкал/ куб.м.
• по категории «прочие» в размере 2098,034 в том числе:

- на отопление - 1968,344 Гкал, исходя из проектных значений часовых 
тепловых нагрузок, с учетом фактической температуры наружного воздуха за 
2018 год и продолжительности отопительного периода -  211 дней, а также исходя 
из фактически предъявленного потребителям объема тепловой энергии.

- на нужды горячего водоснабжения - 129,690 Гкал, согласно
предоставленных организацией расчетов договорных объемов, а также исходя из 
фактически предъявленного потребителям объема услуг горячего водоснабжения 
за 2018 год, согласно данным, предоставленным ООО «Стройдеталь и КО», ранее 
оказывавшем услуги теплоснабжения по данным объектам теплоснабжения, в 
размере 3022,379 куб. м. и удельного расхода тепловой энергии на подогрев 1 
куб.м, холодной воды -  0,0429 Гкал/ куб.м.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных МУП 
"Жилкомсервис" Бежицкого района города Брянска расходов в сфере 
теплоснабжения на 2020 год, предлагается принять следующие финансовые 
потребности по статьям:

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов» на сумму 143,76 тыс. 
рублей, в соответствии представленными обосновывающими документами: 
дефектные ведомости, обоснование объемов, цены на сырье и материалы 
(договора, счета, прайс-листы, коммерческие предложения и т.д.).

Корректировка по статье составляет -234,45 тыс. руб. от заявленных 
организацией расходов в сумме 378,21 тыс.руб.

2. «Вода на технологические цели» 6,02 тыс. руб. для покупки 0,332 
тыс. куб. метров холодной воды для нужд отопления. Поставка воды 
осуществляется Брянским территориальным участком Московской дирекциии по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению -  филиала ОАО «РЖД» в соответствии с договором 
холодного водоснабжения № 714 от б/д. Стоимость воды на технологические



нужды определена исходя из утвержденных Приказом УГРТ БО тарифов на 
холодную воду в размере 17,73 руб. за 1 куб.м, на 1 полугодие 2020 года и 18,44 
руб. за 1 куб.м.а - на 2 полугодие 2020 года, с учетом индексации на 104,0%, а 
также планового объема воды на технологические цели в размере 0,332 тыс. куб. 
м., рассчитанного в соответствии с приказом Минэнерго России от 30 декабря 
2008 года № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного 
расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

Корректировка по статье составляет -673,49 тыс. руб. от заявленных 
организацией расходов в сумме 679,50 тыс.руб. за 38,232 тыс.куб.м. холодной 
воды.

3. «Топливо» - 8320,53 тыс. руб. для приобретения 1466,977 тыс. куб. м. газа 
по цене покупки для конечного потребителя 5 группы в 1 полугодии 2020 года -
5587,96 руб./тыс. куб. м. и во втором 2020 года - 5754,60 руб./тыс. куб. м. в 
соответствии с договором поставки газа № 07-5-50052 от 27.11.2018г. с ООО 
«Газпром Межрегионгаз Брянск».

На 2020 год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой 
энергии в размере 10386,695 Гкал, удельного расхода условного топлива в 
размере 159,412 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных карт котлов, 
и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

Корректировка по статье составляет -1518,36 тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 9838,89 тыс. руб. за 1701,306 тыс. куб. м. газа;

4. «Электрическая энергия» - 3100,29 тыс. руб. для покупки электроэнергии 
в объеме 499,325 тыс. кВт.ч. по уровню напряжения СН2, в соответствии с 
договором энергоснабжения № Ф68 от 25.09.2019г. с ООО «Газпром энергосбыт 
Брянск», рассчитанного исходя из установленной мощности оборудования и 
часов его работы. Цену покупки предлагается принять в размере 6,03985 руб. за 1 
кВтч, исходя из фактически сложившейся средней цены за 2018 год, согласно 
предоставленным данным от ООО «Стройдеталь и КО» (счета-фактуры) с учетом 
индекса роста цен на 2019 г .-  106,9% и на 2020 год -  105,6%.

Корректировка по статье составляет 1318,90 тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 1781,40 тыс. руб. при объеме электрической энергии 299,520 
тыс. кВтч.;

5. «Затраты на оплату труда» - 3165,00 тыс. рублей. Средняя заработная 
плата в 1 полугодии 2020 год учтена в размере 15748,63 руб., во 2 полугодии 2020 
года в размере 16221,09 руб., с учетом индексации на 103,0%, при численности 
персонала 16,50 человек, исходя из представленных организацией 
обосновывающих документов и материалов: расчет ФОТ; нормативной 
численности персонала, занятого в сфере теплоснабжения в соответствии с 
Приказами Госстроя РФ от 22.03.1999 № 65 и от 12.10.1999 № 74, а также 
штатного расписания организации.

Корректировка по статье составит 92,50 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 3165,00 тыс. руб. при численности 16,5 чел.;

6. «Отчисления на социальные нужды» - 955,83 тыс. руб. в размере 30,2 % 
от фонда заработной платы, согласно ст. 426 НК РФ - общая ставка страховых
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взносов составляет в 2020 году -  30,0% и 0,2% на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, согласно уведомления о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

Корректировка по статье составит 27,93 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 927,90 тыс. руб.;

7. «Аренда» - 50,00 тыс. рублей, в соответствии с представленным 
договором аренды и счетами -  фактурами, выставленными арендодателем за 
аренду. Организацией заявлена сумма аренды в размере 30,00 тыс.руб. Так как, в 
соответствии с договором размер арендной платы составляет 4166,67 руб. в 
месяц, то предлагается скорректировать расходы на аренду.

Корректировка по статье составит 20,00 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 30,00 тыс. руб.;

8. «Услуги производственного характера», согласно предоставленным 
обосновывающим документам и материалам: договорам, актам выполненных 
работ, счетов - фактур -  91,35 тыс. руб. с учетом индексации на 103,%. 
Предлагается исключить договора на оказание услуг по обслуживанию котельной 
на сумму 1224,09 тыс.руб., так как данные расходы учтены в расходах на оплату 
труда и отчислениях на социальные нужды.

Корректировка по статье составит -1222,74 тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 1314,09 тыс. руб.;

9. «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, 
в том числе: расходы на обязательное страхование» на сумму 3,96 тыс.руб., 
согласно заявке организации и представленных обосновывающих документов и 
материалов: договор страхования, страховой полис.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных МУП 
"Жилкомсервис" Бежицкого района города Брянска расходов в сфере 
теплоснабжения на 2020 год, предлагается исключить в связи с отсутствием 
обосновывающих документов и материалов следующие финансовые потребности 
по статьям:

«Расходы на водоотведение» - на сумму 106,45 тыс. руб. для покупки 7,008 
тыс. куб. м., в связи с отсутствием договора на водоотведение.

С учетом вышеуказанных корректировок на сумму -1656,11 тыс. руб. от 
заявленных организацией расходов в размере 17492,85 тыс.руб., а также 
параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 2019-2024 гг., 
общая сумма финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 
2020 год составит 15836,74 тыс. руб., при объеме полезного отпуска 9079,187 
Гкал. В том числе, в 1 полугодии 2020 года - 7782,18 тыс. руб., 4539,594 Гкал и во 
2 полугодии -  8054,56 тыс., при объеме полезного отпуска 4539,594 Гкал. Исходя 
из принятого объема НВВ и полезного отпуска тепловой энергии предлагается 
установить следующие тарифы на тепловую энергию на 2020 год для



потребителей МУП "Жилкомсервис" Бежицкого района города Брянска от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Дзержинского, д 51:

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г -  1714,29 руб. за Гкал (без учета НДС);

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г -  1774,29 руб. за Гкал (без учета НДС).

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

1.Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска 
от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 
Дзержинского, д. 51, на 2020 год согласно приложениям 1.1-1.2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, в части 
приложений 1.1 действуют с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года, в части 
приложений 1.2 действуют с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20 декабря 2019 года № 37/81-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска 

от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 51 

с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

№
п/п

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

редуцированный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный,
руб./Гкал 1714,29

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный,
руб./Гкал 2057,15

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

Приложение 1.2
к приказу управления государственного



регулирования тарифов Брянской области 
от «20 декабря 2019 года № 37/81-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска 

от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 51 

с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

№
п/п

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

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 

кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Г кал 1774,29

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный, 

руб./Г кал 2129,15

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №82. «О внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/48-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «Метаклэй».
Выступила: Андреева Т.С.

Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным



указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке тарифов на 
тепловую энергию на 2020 г. установленных методом индексации установленных 
тарифов на период 2019-2023 гг., отпускаемую потребителям АО «Метаклэй».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую потребителям АО "Метаклэй" от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская обл., г. Карачев, ул. Карла Маркса, 15

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

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 год тарифов, 
установленных методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 
гг. производилась в соответствии с нормативными и методическими 
документами.
Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 №146-ФЗ 
и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».
АО "М етаклэй" представило заявление на корректировку утвержденных 
тарифов на производство тепловой энергии на 2020 г. по котельной, 
расположенной по адресу: Брянская обл., г. Карачев, ул. Карла Маркса, 15

Приказом УГРТ Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 48-т были 
установлены тарифы на тепловую энергию на 2020 г. и в соответствии с приказом 
УГРТ Брянской области от 19.04.2018 № 17/1 при регулировании тарифов на 
тепловую энергию применяется метод индексации установленных тарифов на 
2019-2023 гг.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 
год

Корректировка выполнена на основании следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -  7956,464 Гкал;
-расход на собственные нужды котельной- 175,024Гкал;



-отпуск тепловой энергии в сеть -  7781,44 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 910 Гкал;
- полезный отпуск -  6871,44 Гкал;
- расход газа -  1078,37 тыс.н.м.куб., расход электроэнергии -191,94 тыс. 

кВтч., расход воды - 1 1,89тыс.м.куб.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:
операционные ( подконтрольные) расходы в размере 2895,14 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2020 года - 1491,29 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года -
1403,86 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,0197, рассчитанного исходя из прогноза
социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 278,77 тыс.руб., в том 
числе: химреагенты - 26,49 тыс.руб.; материалы на ремонт - 252 тыс.руб.;

«Оплата труда» - 2271,63 тыс.руб., с учетом индексации расходов от 
установленных на 2019 год на 1,0197. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии28839,43 руб. и во втором полугодии 29407,57 руб. при численности 6,5 
единиц(ы) производственного персонала.

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 330,5 тыс.руб.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» - 14,24 тыс.руб.; 
расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму 
7310,31 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2020 года 3607,64 тыс.руб. и второе 
полугодие 2020 года -3702,66 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» -6097,94 тыс. руб. для покупки 1078,37 тыс.н.м.куб. газа.
В том числе, по цене покупки 4 группы: в первом полугодии 2020 года -  

5,57 руб./тыс.куб.м и во втором полугодии 2020 года -  5737,84 руб./ тыс.куб.м для 
приобретения 1078,37 тыс.куб.газа газа на сумму 6097,94 тыс.руб., с учетом 
индексации цены на газ со второго полугодия на 103,0%. На 2020 год объем газа 
рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой энергии в размере 7781,44 Гкал, 
удельного расхода условного топлива в размере 156,4 кг.ус.т./ Гкал, согласно 
предоставленных режимных карт котлов, и расчетной теплоты сгорания 7900 
ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 934,27 тыс.руб. для покупки 191,94 тыс.кВтч, 
исходя из фактических объемов потребления электрической энергии за 2018 г. и 
фактической средней цены за 2018 год, с учетом индексации на индекс 2019 года - 
106,9% и на индекс 2020 года -  105,6%.



В том числе, по уровню напряжения ВН 934,27 тыс.руб. для покупки 191,94 
тыс.кВтч по цене покупки -  4,87руб. за 1 квтч.

«Вода на технологические цели» - 278,09 тыс.руб. для покупки 11,89 тыс. 
куб.м, по тарифу 22,93 руб./куб.м, с первого полугодия 2020 года и 23,85 руб./ 
куб.м., с учетом индексации со второго полугодия 2020 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов потребления холодной воды за 2018 год. 
неподконтрольные расходы на сумму 2945,76 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 
2020 года 1462,27 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года - 1483,49 тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 697,39 тыс.руб. по ставке 30,7 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2020 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
0,7% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.;

«Амортизационные отчисления» -2146,54 тыс.руб. исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 32 
тыс.руб. В том числе:

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 
размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую 
среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов - 15,02 тыс.руб., 
исходя из предоставленных обосновывающих материалов организации: копии 
декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, расчет 
платежей на расчетный период регулирования;

- расходы на обязательное страхование - 5,61 тыс.руб., исходя из 
предоставленных обосновывающих материалов организации: копия договора 
страхования, страховой полис;

- земельный налог -  11,37 тыс.руб., исходя из предоставленных 
обосновывающих материалов организации: копии налоговой декларации налога 
на землю за 2018 год, кадастрового паспорта земельного участка, расчет 
налоговых платежей на расчетный период регулирования;

- налог на прибыль -  69,83 тыс. руб., в размере 20% от валовой прибыли, 
принятой на регулируемый период.

Прибыль на сумму 349,17 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2020 года -  
176,09 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года -  173,08тыс.руб.

В прибыли учтены: «предпринимательская прибыль» - 349,17 тыс.руб. в 
размере 5% от суммы расходов, связанных с производством и реализацией



продукции (услуг) за исключением расходов на топливо, расходов на 
приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой 
энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным 
договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, в 
соответствии с пунктом 74 Основ.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
13500,380 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 6737,29 тыс.руб. 
и во втором 6763,09 тыс.руб. при полезном отпуске 6871,44 Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2020 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей АО "Метаклэй" от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская обл., г. Карачев, ул. Карла Маркса, 15, 
согласно календарной разбивке:
- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  1960,95 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  1968,47 руб. за Гкал (без НДС).

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 2018 года № 36/48-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «Метаклэй», 
изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/82-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/48-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям АО «Метаклэй» 

с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения



АО "Метаклэй" одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 924,39
1 котельная, расположенная по руб/Г кал с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 960,95

адресу: Брянская обл., г. Карачев, с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 960,95
ул. Карла Маркса, 15 с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 968,47

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 013,22
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 082,17
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 082,17
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 144,44
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 144,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 218,56

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 АО "Метаклэй" одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 309,27

котельная, расположенная по руб/Г кал с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 353,14
адресу: Брянская обл., г. Карачев, с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 353,14

ул. Карла Маркса, 15 с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 362,16
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 415,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 498,60
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 498,60
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 573,33
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 573,33
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 662,27

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №83. «О внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/49-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «Карачевский завод «Электродеталь».
Выступила: Андреева Т.С.

Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом

consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9835553CDAD021DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6E81c3SBM


управления рассмотрены материалы по делу о корректировке тарифов на 
тепловую энергию на 2020 г. установленных методом индексации установленных 
тарифов на период 2019-2023 гг., отпускаемую потребителям АО «Карачевский 
завод «Электродеталь».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую потребителям АО "Карачевский завод "Электродеталь" от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Карачевский район, г. 
Карачев, ул. Горького, 1.

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

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 год, установленных 
методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 гг. 
производилась в соответствии с нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

АО "Карачевский завод "Электро деталь" представило заявление на 
корректировку тарифа на производство тепловой энергии на 2020 год по 
котельной по адресу: Брянская область, Карачевский район, г. Карачев, ул. 
Горького, 1

Приказом УГРТ Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 49-т были 
установлены тарифы на тепловую энергию на 2020 г. и в соответствии с приказом 
УГРТ Брянской области от 11.05.2018 № 102 при регулировании тарифов на 
тепловую энергию применяется метод индексации установленных тарифов на 
2019-2023 гг.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 
год

Корректировка выполнена на основании следующих показателей:



-выработка тепловой энергии -  34312,495 Гкал;
-расход на собственные нужды котельной- 572,001Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  33740,494 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 3091,761 Гкал;
- полезный отпуск -  30648,733 Гкал;
- расход газа -  4827,769 тыс.н.м.куб., расход электроэнергии -1616,266 тыс. 

кВтч., расход воды -90,504 тыс.м.куб.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:

операционные ( подконтрольные) расходы в размере 15784,87 тыс.руб., в 
том числе 1 полугодие 2020 года - 8081,58 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года 
- 7703,29 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,0197, рассчитанного исходя из прогноза
социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 140,15 тыс.руб., в том 
числе: химреагенты - 140,15 тыс.руб.;

«Оплата труда» - 15173,81 тыс.руб., с учетом индексации расходов от 
установленных на 2019 год на 1,0197. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 30540,26 руб. и во втором полугодии 31141,9 руб. при численности 41 
единиц(ы) производственного персонала.

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 470,91 тыс.руб.

расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 
сумму 37608,8 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2020 года 18586,81 тыс.руб. и 
второе полугодие 2020 года -19021,99 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» -27299,97 тыс. руб. для покупки 4827,769 тыс.н.м.куб. газа.
В том числе, по цене покупки 4 группы: в первом полугодии 2020 года -  

5,57 руб./тыс.куб.м и во втором полугодии 2020 года -  5737,84 руб./ тыс.куб.м для 
приобретения 4827,769 тыс.куб. газа на сумму 27299,97 тыс.руб., с учетом 
индексации цены на газ со второго полугодия на 103,0%. На 2020 год объем газа 
рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой энергии в размере 33740,494 Гкал, 
удельного расхода условного топлива в размере 161,482 кг.ус.т./ Гкал, согласно 
предоставленных режимных карт котлов, и расчетной теплоты сгорания 7900 
ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 8565,01 тыс.руб. для покупки 1616,266 тыс.кВтч, 
исходя из фактических объемов потребления электрической энергии за 2018 г. и 
фактической средней цены за 2018 год, с учетом индексации на индекс 2019 года - 
106,9% и на индекс 2020 года -  105,6%;



В том числе: по уровню напряжения ВН 8565,01 тыс.руб. для покупки 
1616,266 тыс.кВтч по цене покупки -  5,30руб. за 1 квтч.

«Вода на технологические цели» - 1743,81 тыс.руб. для покупки 90,504 тыс. 
куб.м, по тарифу 18,89 руб./куб.м, с первого полугодия 2020 года и 19,65 руб./ 
куб.м., с учетом индексации со второго полугодия 2020 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов потребления холодной воды за 2018 год.

неподконтрольные расходы на сумму 5202,91 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2020 года 2575,65 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года - 2627,26 
тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 4606,77 тыс.руб. по ставке 30,36 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2020 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
0,4% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Амортизационные отчисления» -150,33 тыс.руб. исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
135,94 тыс.руб. В том числе:

- налог на имущество -  135,94 тыс.руб., исходя из предоставленных 
обосновывающих материалов организации: копии декларации налога на
имущество, остаточной стоимости основных средств на 01.01.2019 г., принятых 
на 2020 год плановых амортизационных отчислений и налоговой ставки -2,2%;

- налог на прибыль -  309,87 тыс. руб., в размере 20% от валовой прибыли, 
принятой на регулируемый период.

Прибыль на сумму 1549,34 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2020 года -  
781,91 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года -  767,43тыс.руб.

В прибыли учтены: «предпринимательская прибыль» - 1549,34 тыс.руб. в 
размере 5% от суммы расходов, связанных с производством и реализацией 
продукции (услуг) за исключением расходов на топливо, расходов на 
приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой 
энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным 
договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, в 
соответствии с пунктом 74 Основ.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме



60145,92 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 30025,95 тыс.руб. 
и во втором 30119,97 тыс.руб. при полезном отпуске 30648,733 Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2020 г. использовались прогнозные индексы
Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей АО "Карачевский завод
"Электродеталь" от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
Карачевский район, г. Карачев, ул. Горького, 1, согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  1959,36 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. - 1965,50 руб. за Гкал (без НДС).
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 2018 года № 36/49-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО "Карачевский 
завод "Электродеталь", изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/83-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/49-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям АО "Карачевский завод "Электродеталь" 

с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
АО "Карачевский завод 
"Электродеталь" 
котельная, расположенная по 
адресу: Брянская область, 
Карачевский район, город Карачев, 
ул. Горького, д. 1.

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 922,83
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 959,36
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 959,36
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 965,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 036,13
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 107,16
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 107,16
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 194,90
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 194,90



с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 272,09
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2 АО "Карачевский завод одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 307,40
"Электродеталь" руб/Г кал с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 351,23
котельная, расположенная по с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 351,23
адресу: Брянская область, с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 358,60
Карачевский район, город Карачев, с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 443,36
ул. Горького, д. 1. с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 528,59

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 528,59
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 633,88
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 633,88
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 726,51

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №84. «О внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/50-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ФКУ «Исправительная колония № 1» УФСИН России по Брянской 
области».
Выступила: Андреева Т.С.

Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке тарифов на 
тепловую энергию на 2020 г. установленных методом индексации установленных 
тарифов на период 2019-2023 гг., отпускаемую потребителям ФКУ 
«Исправительная колония № 1» УФСИН России по Брянской области».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на

consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9835553CDAD021DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6E81c3SBM


тепловую энергию, отпускаемую потребителям Брянской области.
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации 
установленных тарифов на 2020 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

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

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
12.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
13. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 

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

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

ФКУ «Исправительная колония № 1» УФСИН России по Брянской 
области по котельной, расположенной по адресу: 241021, г. Брянск, ул. Комарова, 
30 приказом УГРТ Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 50-т были 
установлены тарифы на тепловую энергию на 2020 г. и в соответствии с приказом 
УГРТ Брянской области от 15.11.2018 г. № 184/1 при регулировании тарифов на 
тепловую энергию применяется метод индексации установленных тарифов на 
2019-2023 гг.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 
год

Корректировка выполнена на основании следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -  12964,416 Гкал;
-расход на собственные нужды- 309,850 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  12654,566 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 0,000 Г кал;
- полезный отпуск -  12654,566 Гкал;
- расход газа -  765,412 тыс.н.м.куб., расход электроэнергии -  169,623 тыс. кВтч., 
расход воды -  2,422 тыс.м.куб.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:



операционные (подконтрольные) расходы в размере 4803,75 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2020 года - 2481,07 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года - 
2322,68 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,0197, рассчитанного исходя из прогноза
социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 1712,98 тыс.руб., в том 
числе: химреагенты - 274,26 тыс.руб.; материалы на ремонт - 1438,72 тыс.руб.;

«Оплата труда» - 2600,27 тыс.руб., с учетом индексации расходов от 
установленных на 2019 год на 1,0197. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 10728,76 руб. и во втором полугодии 10940,12 руб. при численности 20 
единиц производственного персонала.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
490,50 тыс.руб.
расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму 
12966,48 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2020 года 6402,99 тыс.руб. и второе 
полугодие 2020 года -  6563,49 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 10779,11 тыс. руб. для покупки 1906,194 тыс.н.м.куб. газа, по 
цене покупки 4 группы в первом полугодии 2020 года -  5571,72 руб./тыс.куб.м и 
во втором полугодии 2020 года -  5737,84 руб./тыс.куб.м, с учетом индексации со 
второго полугодия на 103,0%. На 2020 год объем газа рассчитан исходя из 
отпуска в сеть тепловой энергии в размере 5371,839 Гкал, удельного расхода 
условного топлива в размере 170,000 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных 
режимных карт котлов, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 2076,66 тыс.руб. для покупки 169,623 тыс.кВтч, 
в том числе 324,110 тыс.кВтч по уровню напряжения СН2 и по цене покупки -  
6,40726 руб.за 1 квтч., с учетом индексации фактической средней цены за 2018 
год на индекс 2019 года - 106,9% и на индекс 2020 года -  105,6%;

«Вода на технологические цели» - 110,71 тыс.руб. для покупки 6,000 тыс. 
куб.м, холодной воды по тарифу 18,09 руб./куб.м. с первого полугодия 2020 года 
и 18,81 руб./ куб.м., с учетом индексации со второго полугодия 2020 года на 
104,0%;
неподконтрольные расходы на сумму 878,24 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 
2020 года 434,38 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года -  443,86 тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 785,28 тыс.руб. по ставке 30,20 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2020 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с



материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
0,2% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Водоотведение» - 92,96 тыс.руб. для покупки 6,000 тыс. куб.м, сточной 
воды по тарифу 15,19 руб./куб.м. с первого полугодия 2020 года и 15,80 руб./ 
куб.м., с учетом индексации со второго полугодия 2020 года на 104,0%.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
18648,47 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 9318,44 тыс.руб. 
и во втором 9330,03 тыс.руб. при полезном отпуске 12654,566 Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2020 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей ФКУ «Исправительная колония 
№ 1» УФСИН России по Брянской области поставляемую от котельной, 
расположенной по адресу: 241021, г. Брянск, ул. Комарова, 30, согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  1472,74 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  1474,57 руб. за Гкал (без НДС).

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 2018 года № 36/50-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФКУ 
«Исправительная колония № 1» УФСИН России по Брянской области, изложив 
приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/84-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/50-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность),



поставляемую потребителям ФКУ «Исправительная колония № 1» 
УФСИН России по Брянской области 

с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1 ФКУ «Исправительная колония № 
1» УФСИН России по Брянской 

области

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 445,28
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 472,74
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 472,74
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 474,57
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 519,89
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 568,36
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 568,36
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 618,47
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 618,47
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 670,28

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ФКУ «Исправительная колония № 

1» УФСИН России по Брянской 
области

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 734,34
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 767,29
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 767,29
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 769,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 823,87
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 882,03
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 882,03
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 942,16
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 942,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 004,34

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №85. «О внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 29 ноября 2018 
года № 32/7-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области» Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный 
аграрный университет» филиал «Трубчевский аграрный колледж».
Выступила: Андреева Т.С.

Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013

consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9835553CDAD021DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6E81c3SBM


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, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке тарифов на 
тепловую энергию на 2020 г. установленных методом индексации установленных 
тарифов на период 2019-2023 гг., отпускаемую потребителям Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Брянский государственный аграрный университет» филиал «Трубчевский 
аграрный колледж».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую потребителям ФГБОУ ВО "Брянский ГАУ" (Трубчевский 
филиал) от котельной, расположенной по адресу: Брянская область г. Трубчевск 
ул. Володарского 4

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации 
установленных тарифов на 2020 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

ФГБОУ ВО "Брянский ГАУ" (Трубчевский филиал) представило заявление 
на корректировку тарифов на производство тепловой энергии на 2020 год по 
котельной по адресу: Брянская область г. Трубчевск ул. Володарского, 4.

Приказом УГРТ Брянской области от 18 ноября 2018 года № 32/ 7-т были 
установлены тарифы на тепловую энергию на 2020 г. и в соответствии с приказом 
УГРТ Брянской области от 11.05.2018 № 112 при регулировании тарифов на



тепловую энергию применяется метод индексации установленных тарифов на 
2019-2023 гг.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 
год
Корректировка выполнена на основании следующих показателей:

-выработка тепловой энергии -  2705,919 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  2705,919 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 165 Гкал;
- полезный отпуск -  2540,919 Гкал;
- расход газа -  380,390 тыс.н.м.куб., расход электроэнергии -138,275 тыс. 

кВтч., расход воды -0,425тыс.м.куб.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:
операционные (подконтрольные ) расходы в размере 741,624 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2020 года - 378,639 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года - 
362,984 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,0197, рассчитанного исходя из прогноза
социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 30,08 тыс.руб., в том 
числе, химреагенты - 30,08 тыс.руб.;

«Оплата труда» - 562,50 тыс.руб., с учетом индексации расходов от 
установленных на 2019 год на 1,0197. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии - 7736,32 руб. и во втором полугодии - 7888,72 руб. при численности 6 
единиц производственного персонала.

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 149,04 тыс.руб. 
расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму 
3042,13 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2020 года 1505,12 тыс.руб. и второе 
полугодие 2020 года -1537,01 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» -2157,30 тыс. руб. для покупки 380,390 тыс.н.м.куб. газа.
В том числе, по цене покупки 5 группы: в первом полугодии 2020 года -  

5587,96 руб./тыс.куб.м и во втором полугодии 2020 года -  5754,60 руб./ тыс.куб.м 
для приобретения380,390 тыс.куб.газа на сумму 2157,30 тыс.руб., с учетом 
индексации цены на газ со второго полугодия на 103,0%. На 2020 год объем газа 
рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой энергии в размере 2705,919 Гкал,



удельного расхода условного топлива в размере 158,651 кг.ус.т./ Гкал, согласно 
предоставленных режимных карт котлов, и расчетной теплоты сгорания 7900 
ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 874,70 тыс.руб. для покупки 138,275 тыс.кВтч, 
исходя из фактических объемов потребления электрической энергии за 2018 г. и 
фактической средней цены за 2018 год, с учетом индексации на индекс 2019 года - 
106,9% и на индекс 2020 года -  105,6%. В том числе: по уровню напряжения СН2 
874,70 тыс.руб. для покупки 138,275 тыс.кВтч по цене покупки -  6,32582 руб. за 1 
квтч.

«Вода на технологические цели» - 10,12 тыс.руб. для покупки 0,425 тыс. 
куб.м, по тарифу 23,35 руб./куб.м. с первого полугодия 2020 года и 24,28 руб./ 
куб.м., с учетом индексации со второго полугодия 2020 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов потребления холодной воды за 2018 год; 
неподконтрольные расходы на сумму 330,01 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 
2020 года 162,89 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года - 167,12 тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 169,88 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2020 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
0,2% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.;

«Амортизационные отчисления» - 49,54 тыс.руб. исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

«Расходы на водоотведение» - 12,73 тыс.руб. для покупки 0,425 тыс. куб.м, 
по тарифу 29,36 руб./куб.м, с первого полугодия 2020 года и 30,53 руб./ куб.м., с 
учетом индексации со второго полугодия 2020 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов сточных вод за 2018 год;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
97,86 тыс.руб. В том числе:

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 
размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую 
среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов - 22,46 тыс.руб., 
исходя из предоставленных обосновывающих материалов организации: копии 
декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, расчет 
платежей на расчетный период регулирования;



- расходы на обязательное страхование - 23,82 тыс.руб., исходя из 
предоставленных обосновывающих материалов организации: копия договора 
страхования, страховой полис;

- налог на имущество -  51,58 тыс.руб., исходя из предоставленных 
обосновывающих материалов организации: копии декларации налога на 
имущество, остаточной стоимости основных средств на 01.01.2019 г., принятых 
на 2020 год плановых амортизационных отчислений и налоговой ставки -2,2%;

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
4113,76 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 2046,65 тыс.руб. и 
во втором 2067,11 тыс.руб. при полезном отпуске 2067,113Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2020 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей ФГБОУ ВО "Брянский ГАУ" 
(Трубчевский филиал) от котельной, расположенной по адресу: Брянская область 
г. Трубчевск ул. Володарского 4, согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  1610,95 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  1627,06 руб. за Гкал (без НДС).

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 29 ноября 2018 года№ 32/7-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской области , 
изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/85-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 29 ноября 2018 года № 32/7-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный 
аграрный университет» филиал «Трубчевский аграрный колледж»



(котельная, расположенная по адресу г. Трубчевск, ул. Володарского, д. 4) 
с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ 
п/ п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1 Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Брянский государственный аграрный 
университет» филиал «Трубчевский 
аграрный колледж»

одноставочн 
ый руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1536,64
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1610,95
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1610,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1627,06
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1617,60
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1707,76
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1707,76
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1717,44
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1717,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1810,74

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Брянский государственный аграрный 
университет» филиал «Трубчевский 
аграрный колледж»

одноставочн 
ый руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1933,14
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1952,47
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1941,12
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2049,31
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2049,31
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2060,93
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2060,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2172,89

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №86. «О внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/51-гвс «О тарифах на горячую воду» МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска.
Выступила: Андреева Т.С.

Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
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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, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке тарифов на 
тепловую энергию на 2020 г. установленных методом индексации установленных 
тарифов на период 2019-2021 гг., отпускаемую потребителям МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям МУП Жилкомсервис Бежицкого района города Брянска в закрытой 
системе на 2020 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 № 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от

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

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 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 МУП 
Жилкомсервис Бежицкого района города Брянска, 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». Приказом УГРТ БО № 36/1-вк от 20 декабря 2018 года для 
потребителей МУП "Брянский городской водоканал" установлены одноставочные 
тарифы на холодную воду на 2019-2021 год.

руб./куб.м.
Наименование

МО
Наименование

организации
Категория

потребителей
с 01.01.2020 г. 

по 30.06.2020 г.
с 01.07.2020 г. 

по 31.12.2020 г.
Поставщик

ресурса

ГО Брянск

МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района города 
Брянска (от котельных, 
расположенных по 
адресам: г. Брянск, ул. 
Фокино, д. 90 (котельные 1 
и 2 очереди: 6 котельных); 
г. Брянск, просп. Станке 
Димитрова, д. 57 А; 
г. Брянск, просп. Станке 
Димитрова, д. 69; 
г. Брянск, рп. Большое 
Полпино, ул. Центральная, 
Д. 72 В)

потребители 
без НДС

18,09 18,61

МУП
«Брянский
городской
водоканал»

население с 
НДС

21,71 22,33

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска, 
производимую собственными котельными. Приказом УГРТ БО № 36/47-т от
20.12.2018 г. для потребителей МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города 
Брянска установлены одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) на
2019-2021 гг.

руб./Г кал
Наименование

МО
Наименование организации Категория

потребителей
с 01.01.2020 г. 

по 30.06.2020 г.
с 01.07.2020 г. 

по 31.12.2020 г.

ГО Брянск

МУП «Жилкомсервис» Бежицкого 
района города Брянска (от 
котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, ул. Фокино, д. 90 
(котельные 1 и 2 очереди: 6 
котельных))

потребители без 
НДС

1856,37 1857,98

население с НДС 2227,64 2229,58

ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска 
(от котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, просп. Станке 
Димитрова, д. 57 А)

потребители без 
НДС

1899,21 1913,80

население с НДС 2279,05 2296,56



ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска 
(от котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, просп. Станке 
Димитрова, д. 69)

потребители без 
НДС

1899,21 1949,56

население с НДС 2279,05 2339,47

ГО Брянск МУП «Жилкомсервис»
Бежицкого района г. Брянска 
(от котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, пгт. Большое 
Полпино, ул. Центральная, д. 72 В)

потребители без 
НДС

1779,43 1841,71

население с НДС - -

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды по объектам теплоснабжения произведен на 
основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка 
предоставления горячей воды потребителям МУП «Жилкомсервис» Бежицкого 
района города Брянска и составляет в следующих значениях (при отсутствии 
приборов учета):

Гкал/куб.м.
Наименован 

ие МО
Наименование организации с 01.01.2020 по 

30.06.2020
с 01.07.2020. 
по 31.12.2020

ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города 
Брянска (от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, ул. Фокино, д. 90 (котельные 1 и 2 очереди: 6 
котельных))

0,0434 0,0434

ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска (от 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, просп. 
Станке Димитрова, д. 57 А)

0,0434 0,0434

ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска (от 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, просп. 
Станке Димитрова, д. 69)

0,0434 0,0434

ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска (от 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, пгт. 
Большое Полпино, ул. Центральная, д. 72 В)

0,0674 0,0674

С учетом утвержденных компонентов на тепловую энергию и холодную 
воду, удельного расхода тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды, 
(при отсутствии приборов учета) на 2020 год с календарной разбивкой стоимость 
1 куб. метра горячей воды для потребителей составит:

Наименование
МО

Наименование организации Категория
потребителей

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

ГО Брянск

МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района города 
Брянска (от котельной, 
расположенной по адресу: г. 
Брянск, ул. Фокино, д. 90 
(котельные 1 и 2 очереди: 6 
котельных))

потребители без НДС 98,66 99,25

население с НДС 118,39 119,10

ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска 
(от котельной,
расположенной по адресу: г. 
Брянск, просп. Станке

потребители без НДС 100,52 101,67

население с НДС 120,62 122,00



Димитрова, д. 57 А)

ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска 
(от котельной,
расположенной по адресу: г. 
Брянск, просп. Станке 
Димитрова, д. 69)

потребители без НДС 100,52 103,22

население с НДС 120,62 123,86

ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска 
(от котельной,
расположенной по адресу: г. 
Брянск, пгт. Большое 
Полпино, ул. Центральная, д. 
72 В)

потребители без НДС 138,02 142,74

население с НДС - -

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год для МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города 
Брянска:

№
п/п

Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской области на 
2020 год
Г од 1 полугодие 2 полугодие

для потребителей, получающих горячую воду от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, ул. Фокино, д. 90 (котельные 1 и 2 очереди: 6 котельных)
I П ланируем ы й объем подачи горячей воды, куб.м.
1. Объем отпускаемой горячей воды 

(горячего водоснабжения) 
в том числе

10501,270 5250,635 5250,635

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 10501,270 5250,635 5250,635
в том числе:

1.1.1 население 10484,270 5242,135 5242,135
1.1.2 бюджет 0,000
1.1.3 организации перепродавцы 0,000
1.1.4 прочие потребители 17,000 8,500 8,500
1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на 

нужды ГВС
10501,270 5250,635 5250,635

3. Объем собственной воды на нужды ГВС 
(водозабор, скважина)

0,000

I I Объем ф инансовы х пот ребност ей, необходим ы х для реали зации  производст венной  
програм м ы  на 2020 год

1. Необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности

1039,15 518,03 521,13

2. Расходы на покупку (производство) 
холодной воды, тыс.руб.

192,70 94,98 97,71

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., 
в том числе

X 18,09 18,61

3.1 Компонент на покупную холодную воду, 
руб./ куб. м.

X 18,09 18,61

3.2 Компонент на холодную воду X



собственного производства, руб./ куб. м.
4. Объем холодной воды на производство 

горячей воды, куб. м., в том числе:
10501,270 5250,635 5250,635

4.1 Объем покупной холодной воды на 
производство горячей воды, куб. м.

10501,270 5250,635 5250,635

4.2 Объем собственной холодной воды на 
производство горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) 
тепловой энергии, тыс.руб.

846,45 423,04 423,41

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ 
Гкал

X 1856,37 1857,98

7. Объем тепловой энергии на производство 
горячей воды, Г кал

455,776 227,888 227,888

8. Удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м.*

X 0,0434 0,0434

9. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 98,66 99,25
для потребителей, получающих горячую воду от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 57 А
I П ланируем ы й объем подачи горячей воды, куб.м.
1. Объем отпускаемой горячей воды 

(горячего водоснабжения) 
в том числе

2674,180 1337,090 1337,090

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 2674,180 1337,090 1337,090
в том числе

1.1.1 население 2674,180 1337,090 1337,090
1.1.2 бюджет 0,000
1.1.3 организации перепродавцы 0,000
1.1.4 прочие потребители 0,000
1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на 

нужды ГВС
2674,180 1337,090 1337,090

3. Объем собственной воды на нужды ГВС 
(водозабор, скважина)

0,000

I I Объем ф инансовы х пот ребност ей, необходим ы х для реализации производст венной  
програм м ы  на 2020 год

1. Необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности

270,35 134,40 135,94

2. Расходы на покупку (производство) 
холодной воды, тыс.руб.

49,07 24,19 24,88

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., 
в том числе

X 18,09 18,61

3.1 Компонент на покупную холодную воду, 
руб./ куб. м.

X 18,09 18,61

3.2 Компонент на холодную воду 
собственного производства, руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м., в том числе:

2674,180 1337,090 1337,090

4.1 Объем покупной холодной воды на 
производство горячей воды, куб. м.

2674,180 1337,090 1337,090



4.2 Объем собственной холодной воды на 
производство горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) 
тепловой энергии, тыс.руб.

221,28 110,22 111,06

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ 
Гкал

X 1899,21 1913,80

7. Объем тепловой энергии на производство 
горячей воды, Г кал

116,063 58,033 58,030

8. Удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м.*

X 0,0434 0,0434

9. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 100,52 101,67
для потребителей, получающих горячую воду от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 69
I П ланируем ы й объем подачи горячей воды, куб.м.
1 . Объем отпускаемой горячей воды 

(горячего водоснабжения) 
в том числе

2695,264 1347,632 1347,632

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 2695,264 1347,632 1347,632
в том числе

1.1.1 население 2695,264 1347,632 1347,632
1.1.2 бюджет 0,000
1.1.3 организации перепродавцы 0,000
1.1.4 прочие потребители 0,000
1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на 

нужды ГВС
2695,264 1347,632 1347,632

3. Объем собственной воды на нужды ГВС 
(водозабор, скважина)

0,000

I I Объем ф инансовы х пот ребност ей, необходим ы х для реализации производст венной  
програм м ы  на 2020 год

1. Необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности

274,57 135,46 139,10

2. Расходы на покупку (производство) 
холодной воды, тыс.руб.

49,46 24,38 25,08

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., 
в том числе

X 18,09 18,61

3.1 Компонент на покупную холодную  воду, 
руб./ куб. м.

X 18,09 18,61

3.2 Компонент на холодную воду 
собственного производства, руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м., в том числе:

2695,264 1347,632 1347,632

4.1 Объем покупной холодной воды на 
производство горячей воды, куб. м.

2695,264 1347,632 1347,632

4.2 Объем собственной холодной воды на 
производство горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) 
тепловой энергии, тыс.руб.

225,11 111,09 114,02

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ X 1899,21 1949,56



Гкал
7. Объем тепловой энергии на производство 

горячей воды, Г кал
116,977 58,490 58,487

8. Удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м.*

X 0,0434 0,0434

9. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 100,52 103,22
для потребителей, получающих горячую воду от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. Центральная, д. 72 В
I П ланируем ы й объем подачи горячей воды, куб.м.
1 . Объем отпускаемой горячей воды 

(горячего водоснабжения) 
в том числе

1551,615 775,808 775,808

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 1551,615 775,808 775,808
в том числе

1.1.1 население 0,000
1.1.2 бюджет 1551,615 775,808 775,808
1.1.3 организации перепродавцы 0,000
1.1.4 прочие потребители 0,000
1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на 

нужды ГВС
1551,615 775,808 775,808

3. Объем собственной воды на нужды ГВС 
(водозабор, скважина)

0,000

I I Объем ф инансовы х пот ребност ей, необходим ы х для реализации производст венной  
програм м ы  на 2020 год

1. Необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности

217,82 107,08 110,74

2. Расходы на покупку (производство) 
холодной воды, тыс.руб.

28,47 14,03 14,44

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., 
в том числе

X 18,090 18,610

3.1 Компонент на покупную холодную воду, 
руб./ куб. м.

X 18,09 18,61

3.2 Компонент на холодную воду 
собственного производства, руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м., в том числе:

1551,615 775,808 775,808

4.1 Объем покупной холодной воды на 
производство горячей воды, куб. м.

1551,615 775,808 775,808

4.2 Объем собственной холодной воды на 
производство горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) 
тепловой энергии, тыс.руб.

189,34 93,04 96,30

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ 
Гкал

X 1779,43 1841,71

7. Объем тепловой энергии на производство 
горячей воды, Г кал

104,577 52,288 52,289

8. Удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды,

X 0,0674 0,0674



Гкал/ куб.м.*
9. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 138,02 142,74
*Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по объектам 
теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка 
предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное количество тепловой 
энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

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 2018 года № 36/51-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке 
и подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года № 37/86-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2018 года № 36/51-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№

п/
п

Наименова 
ние МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф
на
горячую
воду
(руб.куб.м
■)

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

Компонент
на
тепловую 
энергию, 
(руб. Гкал)

1 ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г.

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

96,80 17,78 1 821,76

Брянска 
(от котельной,

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

98,66 18,09 1 856,37

расположенной по 
адресу: г. Брянск, ул.

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

98,66 18,09 1 856,37

Фокино, д. 90 
(котельные 1 и 2

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

99,25 18,61 1857,98

очереди: 6 котельных)) с 01 января по 30 
июня 2021 г.

102,07 18,81 1 918,32

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

105,41 19,56 1 978,17

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

116,16 21,34 2 186,11

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

118,39 21,71 2 227,64

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

118,39 21,71 2 227,64

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

119,10 22,33 2229,58



с 01 января по 30 
июня 2021 г.

122,48 22,57 2 301,98

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

126,49 23,47 2 373,80

1 ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. 
Брянска 
(от котельной, 
расположенной по 
адресу: г. Брянск, 
просп. Станке 
Димитрова, д. 57 А)

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

98,62 17,78 1 863,80

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

100,52 18,09 1 899,21

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

100,52 18,09 1 899,21

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

101,67 18,61 1913,80

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

104,12 18,81 1 965,75

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

107,56 19,56 2 027,73

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

118,34 21,34 2 236,56

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

120,62 21,71 2 279,05

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

120,62 21,71 2 279,05

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

122,00 22,33 2 296,56

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

124,94 22,57 2 358,90

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

129,07 23,47 2 433,28

1 ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. 
Брянска 
(от котельной, 
расположенной по 
адресу: г. Брянск, 
просп. Станке 
Димитрова, д. 69)

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

98,62 17,78 1 863,80

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

100,52 18,09 1 899,21

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

100,52 18,09 1 899,21

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

103,22 18,61 1 949,56

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

103,81 18,81 1 958,61

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

107,19 19,56 2 019,21

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

118,34 21,34 2 236,56

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

120,62 21,71 2 279,05

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

120,62 21,71 2 279,05

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

123,86 22,33 2339,47

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

124,57 22,57 2 350,33

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

128,63 23,47 2 423,05

1 ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. 
Брянска 
(от котельной, 
расположенной по 
адресу: г. Брянск, пгт. 
Большое Полпино, ул. 
Центральная, д. 72 В)

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

135,48 17,78 1 746,25

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

138,02 18,09 1 779,43

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

138,02 18,09 1 779,43

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

142,74 18,61 1 841,71

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

138,99 18,81 1 783,06

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

147,45 19,56 1 897,53

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

- - -

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

- - -



с 01 января по 30 - -
июня 2020 г.__________________________________
с 01 июля по 31 - -
декабря 2020 г.________________________________
с 01 января по 30 - -
июня 2021 г.__________________________________
с 01 июля по 31 - -

__________________________________________________________декабря 2021 г.________________________________
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М .В. Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №87. «О тарифах на горячую воду поставляемую потребителям 
МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 51». 
Выступила: Андреева Т.С.

Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу об утверждении тарифов на 
тепловую энергию на 2020 г., отпускаемую потребителям МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 51.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение об 
установлении тарифов на услуги горячего водоснабжения на 2020 г., оказываемые 
потребителям МУП "Жилкомсервис" Бежицкого района города Брянска от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 
Дзержинского, д 51 в закрытой системе теплоснабжения.



Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение в закрытой 
системе:

- 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 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»;
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

и прочие нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сфере 
горячего водоснабжения.

МУП "Жилкомсервис" Бежицкого района города Брянска представило 
заявление на утверждение тарифа на услуги горячего водоснабжения на 2020 
г. по котельной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, д 
51.

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 Брянский территориальный участок 
Московской дирекциии по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению -  филиала ОАО «РЖД». 
Приказом УГРТ БО от 19.12.2018 № 35/18-вк для потребителей Московской 
дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению -  филиала ОАО «РЖД» установлены 
одноставочные тарифы на холодную воду на 2020 год.

Наименование Наименование Категория Компонент
Поставщик ресурса

МО организации потребителей на холодную воду,



(руб./ куб. м.)

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

ГО Брянск МУП
"Жилкомсервис" 
Бежицкого района 
города Брянска от 
котельной, 
расположенной по 
адресу: Брянская 
область, г. Брянск, 
ул. Дзержинского, д 
51

потребители 
без НДС

17,73 18,52 Брянский 
территориальный 
участок Московской 
дирекциии по 
тепловодоснабжени 
ю структурного 
подразделения 
Центральной 
дирекции по 
тепловодоснабжени 
ю -  филиала ОАО 
«РЖД»

население с 
НДС

21,28 22,22

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей МУП "Жилкомсервис" Бежицкого района города Брянска от 
собственной котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, 
ул. Дзержинского, д 51. Приказом УГРТ БО № 37/ 81-т от 20.12.2019 г. 
установлены следующие одноставочные тарифы на тепловую энергию 
(мощность) на 2020 г.

Наименование
МО

Наименование организации
Категория

потребителей

Компонент на тепловую энергию, 
(руб./ Г кал)

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г

ГО Брянск МУП "Жилкомсервис" Бежицкого 
района города Брянска от 
котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, 
ул. Дзержинского, д 51

потребители без 
НДС

1714,29 1774,29

население с НДС
2057,15 2129,15

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 01.01.2020 года по 31.12.2020 
года -  0,0429 Гкал/мЗ) стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2020 г. составит в 
следующих размерах с календарной разбивкой:

Наименование
МО

Наименование организации
Категория

потребителей

Тариф на горячую воду, (руб./ 
куб.м.)

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г

ГО Брянск МУП "Жилкомсервис" 
Бежицкого района города 
Брянска от котельной, 
расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. 
Дзержинского, д 51

потребители без 
НДС

91,29 94,64

население с НДС
109,55 113,57



Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год для МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города 
Брянска:

№ п/ 
п

Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской области на 
2020 год

Год 1 полугодие 2 полугодие
для потребителей, получающих горячую воду от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, ул. Дзержинского, 51
/ П ланируем ы й объем  подачи горячей воды, куб.м.
1. Объем отпускаемой горячей воды 

(горячего водоснабжения), в том 
числе

33551,867 16775,934 16775,934

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 33551,867 16775,934 16775,934
в том числе

1.1.1 население 30211,170 15105,585 15105,585
1.1.2 бюджет 318,318 159,159 159,159
1.1.3 организации перепродавцы 0,000 0,000 0,000
1.1.4 прочие потребители 3022,379 1511,190 1511,190

1.2. Собственное потребление горячей 
воды

0,000 0,000 0,000

2. Объем покупной холодной воды на 
нужды ГВС

33551,867 16775,934 16775,934

3. Объем собственной воды на нужды  
ГВС (водозабор, скважина)

0,000 0,000 0,000

I I Объем ф инансовы х пот ребност ей, необходим ы х для реализации  
производст венной програм м ы  на 2020 год

1. Н еобходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности

3119,15 1531,47 1587,67

2. Расходы на покупку (производство) 
холодной воды, тыс.руб.

608,13 297,44 310,69

3. Компонент на холодную воду, руб./ 
куб. м., в том числе

X 17,73 18,52

3.1 Компонент на покупную холодную  
воду, руб./ куб. м.

X 17,73 18,52

3.2 Компонент на холодную воду 
собственного производства, руб./ куб. 
м.

0,000 0,000 0,000

4. Объем холодной воды на 
производство горячей воды, куб. м., в 
том числе:

33551,867 16775,934 16775,934

4.1 Объем покупной холодной воды на 
производство горячей воды, куб. м.

33551,867 16775,934 16775,934

4.2 Объем собственной холодной воды 
на производство горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) 
тепловой энергии, тыс.руб.

2511,02 1234,04 1276,98

6. Компонент на тепловую энергию, 
руб./ Г кал

X 1714,29 1774,29



5. Объем тепловой энергии на 
производство горячей воды, Г кал

1439,569 719,854 719,716

6. Удельное количество тепловой 
энергии, расходуемое на подогрев 
горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0429 0,0429

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ 
куб.м.)

X 91,29 94,64

*Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по объектам
теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка предоставления горячей 
воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 
горячей воды, Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета горячей 
воды стоимость 1 куб.м.

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

1. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую потребителям 
МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 51.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года, в части 
приложения 1.2 с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/87-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа

01 января 2020 года по 30 июня 2020 года

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.м.)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб.куб.м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 МУП «Жилкомсервис» Бежицкого 
района г. Брянска от котельной, 

расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Дзержинского, 

Д. 51

Потребители 91,29 17,73 1714,29

Население* 109,55 21,28 2057,15

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

Приложение 1.2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/87-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения



№
п/п Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа

01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.м.)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб.куб.м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 МУП «Жилкомсервис» Бежицкого 
района г. Брянска от котельной, 

расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Дзержинского, 

Д. 51

Потребители 94,64 18,52 1774,29

Население* 113,57 22,22 2129,15

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М .В. Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №88. «О внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/52-гвс «О тарифах на горячую воду» (АО «Карачевский завод 
«Электродеталь»).
Выступила: Андреева Т.С.

Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 
правления, что в соответствии с соответствии с Федеральным законом от 7 
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 
№ 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 № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке тарифов на горячую 
воду на 2020 г. установленных методом индексации установленных тарифов на 
период 2019-2023 гг., отпускаемую потребителям АО «Карачевский завод 
«Электро деталь».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям АО "Карачевский завод "Электродеталь" в закрытой системе на 
2020 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 № 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от

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

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 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 АО 
"Карачевский завод " Эл ектро деталь", 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.

Для приготовления горячей воды используется холодная вода, поднятая 
собственными скважинами АО "Карачевский завод "Электродеталь". Приказом 
УГРТ БО от 19 декабря 2018 года № 35/69 - вк для потребителей АО 
"Карачевский завод "Эл ектро деталь" установлены одноставочные тарифы на 
холодную воду на 2020 год.

руб./куб.м.
Наименование Наименование Категория с 01.01.2020 г. по с 01.07.2020 г. Поставщик

МО организации потребителей 30.06.2020 г. по 31.12.2020 г. ресурса



Карачевское
городское
поселение

АО "Карачевский 
завод "Электродеталь" 
котельная, 
расположенная по 
адресу: Брянская 
область, Карачевский 
район, город Карачев, 
ул. Горького, д. 1.

потребители 
без НДС

18,89 19,49

население с 
НДС

22,67 23,39

АО
"Карачевский

завод
"Электродеталь

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей АО "Карачевский завод "Электро деталь", производимую 
собственными котельными. Приказом УГРТ БО № 36/49-т от 20.12.2018 г. для 
потребителей АО "Карачевский завод "Электро деталь", установлены
одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2020 г.

руб./Г кал
Наименование

МО
Наименование организации Категория

потребителей
Период действия тарифа

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

Карачевское
городское
поселение

АО "Карачевский завод 
"Электродеталь" котельная, 
расположенная по адресу: 
Брянская область, 
Карачевский район, город 
Карачев, ул. Горького, д. 1.

потребители без НДС 1959,36 1965,50

население с НДС 2351,23 2358,59

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды по объектам теплоснабжения произведен на 
основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка 
предоставления горячей воды потребителям АО "Карачевский завод 
"Электродеталь" и составляет в следующих значениях (при отсутствии приборов 
учета):

Г кал/куб.м.
Наименование МО Наименование организации

Период действия тарифа

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

Карачевское
городское
поселение

АО "Карачевский завод "Электродеталь" 
котельная, расположенная по адресу: 
Брянская область, Карачевский район, 
город Карачев, ул. Горького, д. 1.

0,0406 0,0406

С учетом утвержденных компонентов на тепловую энергию и холодную 
воду, удельного расхода тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды, 
(при отсутствии приборов учета) на 2020 год с календарной разбивкой стоимость 
1 куб. метра горячей воды для потребителей составит:

Наименование
МО

Наименование организации Категория
потребителей Период действия тарифа

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

Карачевское
городское
поселение

АО "Карачевский завод 
"Электродеталь" котельная, 
расположенная по адресу: 
Брянская область, 
Карачевский район, город

потребители без НДС 98,44 99,29

население с НДС 118,13 119,15



Карачев, ул. Горького, д. 1.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год для АО "Карачевский завод "Электродеталь":

№
п/п

Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской области на 2020 
год

Год 1 полугодие 2 полугодие
для потребителей, получающих горячую воду от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
Карачевский район, город Карачев, ул. Горького, д. 1

/ Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 

водоснабжения) 
в том числе

14977,570 7488,785 7488,785

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 14977,570 7488,785 7488,785

в том числе

1.1.1 население 4625,532 2312,766 2312,766
1.1.2 бюджет 10352,038 5176,019 5176,019
1.1.3 организации перепродавцы 0,000
1.1.4 прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 0,000
3. Объем собственной воды на нужды ГВС 

(водозабор, скважина)
14977,570 7488,785 7488,785

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2020 год

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

1480,76 737,20 743,56

2. Расходы на покупку (производство) холодной 
воды, тыс.руб.

287,42 141,46 145,96

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том 
числе

X 18,89 19,49

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. 
м.

X

3.2 Компонент на холодную воду собственного 
производства, руб./ куб. м.

X 18,89 19,49

4. Объем холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м., в том числе:

14977,570 7488,785 7488,785

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

4.2 Объем собственной холодной воды на 
производство горячей воды, куб. м.

14977,570 7488,785 7488,785

5. Расходы на покупку (производство) тепловой 
энергии, тыс.руб.

1193,34 595,73 597,61

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал X 1959,36 1965,50

5. Объем тепловой энергии на производство горячей 
воды, Г кал

608,092 304,045 304,047

6. Удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ 
куб.м.*

X 0,0406 0,0406

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 98,44 99,29
*Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по объектам 
теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка предоставления горячей



воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 
горячей воды, Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета горячей 
воды стоимость 1 куб.м.

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 2018 года № 36/52-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке 
и подлежит официальному опубликованию.

Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2018 года № 36/ 52-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/
п

Наименование
МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф 
на горячую 
воду
(руб.куб.м.)

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

Компонент
на
тепловую 
энергию, 
(руб. Гкал)

1 Карачевское
городское
поселение

АО "Карачевский завод 
"Электродеталь" 
котельная, расположенная 
по адресу: Брянская 
область, Карачевский 
район, город Карачев, ул. 
Горького, д. 1.

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

96,64 18,57 1 922,83

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

98,44 18,89 1 959,36

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

98,44 18,89 1 959,36

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

99,29 19,49 1 965,50

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

102,32 19,65 2 036,13

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

105,98 20,44 2 107,16

с 01 января по 
30 июня 2022 г.

105,98 20,44 2 107,16

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

110,37 21,26 2 194,90

с 01 января по 
30 июня 2023 г.

110,37 21,26 2 194,90

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

114,35 22,11 2 272,09

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 
30 июня 2019 г.

115,97 22,28 2 307,40

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

118,13 22,67 2 351,23

с 01 января по 
30 июня 2020 г.

118,13 22,67 2 351,23

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

119,15 23,39 2358,59

с 01 января по 
30 июня 2021 г.

122,78 23,58 2 443,36

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

127,18 24,52 2 528,59

с 01 января по 
30 июня 2022 г.

127,18 24,52 2 528,59

с 01 июля по 31 132,44 25,50 2 633,88



декабря 2022 г.
с 01 января по 
30 июня 2023 г.

132,44 25,50 2 633,88

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

137,22 26,52 2 726,51

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №89. «О внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/53-гвс «О тарифах на горячую воду» (ООО «Рубин»),
Выступила: Андреева Т.С.

Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 
правления, что в соответствии с соответствии с Федеральным законом от 7 
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 
№ 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 № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке тарифов на горячую 
воду на 2020 г. установленных методом индексации установленных тарифов на 
период 2019-2023 гг., отпускаемую потребителям ООО «Рубин».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО "Рубин" в закрытой системе на 2020 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 № 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";



- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от
20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 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 ООО 
"Рубин", 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.

Для приготовления горячей воды используется холодная вода, поднятая 
собственными скважинами ООО "Рубин". Приказом УГРТ БО № 35/29-вк от 19 
декабря 2018 года для потребителей ООО «Рубин» установлены одноставочные 
тарифы на холодную воду на 2019-2023 год.

руб./ куб.м.
Наименование

МО
Наименование

организации
Категория

потребителей
с 01.01.2020 г. 

по 30.06.2020 г.
с 01.07.2020 г. 

по 31.12.2020 г.
Поставщик

ресурса

ГО Брянск, 
Супоневское 
сельское 
поселение

котельная, 
расположенная по 
адресу: Брянская 
область, Брянский 
район, село 
Супонево, пер. 
Комсомольский, 2

потребители 
без НДС

15,22 15,84

ООО "Рубин"

население с 
НДС

18,26 19,01

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей ООО «Рубин», производимую собственными котельными.



Приказом УГРТ БО № 36/49-т от 20.12.2018 г. для потребителей ООО «Рубин», 
установлены одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2020 г.

руб./ Г кал
Наименование

МО
Наименование организации Категория

потребителей
Период действия тарифа

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

ГО Брянск, 
Супоневское 

сельское 
поселение

ООО "Рубин" котельная, 
расположенная по адресу: 
Брянская область, Брянский 
район, село Супонево, пер. 
Комсомольский, 2

потребители без НДС 1788,57 1838,78

население с НДС 2146,28 2206,54

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды по объектам теплоснабжения произведен на 
основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка 
предоставления горячей воды потребителям ООО "Рубин" и составляет в 
следующих значениях (при отсутствии приборов учета):

Г кал/ куб.м.
Наименование МО Наименование организации

Период действия тарифа

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020. 
по 31.12.2020

ГО Брянск, 
Супоневское 
сельское поселение

ООО "Рубин" котельная, расположенная по 
адресу: Брянская область, Брянский район, село 
Супонево, пер. Комсомольский, 2

0,0415 0,0415

С учетом утвержденных компонентов на тепловую энергию и холодную 
воду, удельного расхода тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды, 
(при отсутствии приборов учета) на 2020 год с календарной разбивкой стоимость 
1 куб. метра горячей воды для потребителей составит:
___________________________________________________________________________________________________ руб./ куб.м.

Наименование
МО

Наименование организации Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

ГО Брянск, 
Супоневское 
сельское 
поселение

ООО "Рубин" котельная, 
расположенная по адресу: 
Брянская область, Брянский 
район, село Супонево, пер. 
Комсомольский, 2

потребители без НДС 89,45 92,15

население с НДС 107,34 110,58

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год для ООО "Рубин":

№
п/п

Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской области на 2020 год

Год 1 полугодие 2 полугодие

для потребителей, получающих горячую воду от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
Брянский район, село Супонево, пер. Комсомольский, 2

I Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.



1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения), в том числе

41277,800 20638,900 20638,900

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 41080,800 20540,400 20540,400

в том числе

1.1.1 население 30465,230 15232,615 15232,615

1.1.2 бюджет 3061,400 1530,700 1530,700

1.1.3 организации перепродавцы 0,000

1.1.4 прочие потребители 7554,170 3777,085 3777,085

1.2. Собственное потребление горячей воды 197,000 98,500 98,500

2. Объем покупной холодной воды на нужды 
ГВС

0,000

3. Объем собственной воды на нужды ГВС 
(водозабор, скважина)

41277,800 20638,900 20638,900

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2020 год

1. Необходимой валовая выручка по данному 
виду деятельности

3748,02 1846,15 1901,87

2. Расходы на покупку (производство) холодной 
воды, тыс.руб.

641,04 314,12 326,92

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в 
том числе

X 15,22 15,84

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ 
куб. м.

X

3.2 Компонент на холодную воду собственного 
производства, руб./ куб. м.

X 15,22 15,84

4. Объем холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м., в том числе:

41277,800 20638,900 20638,900

4.1 Объем покупной холодной воды на 
производство горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

4.2 Объем собственной холодной воды на 
производство горячей воды, куб. м.

41277,800 20638,900 20638,900

5. Расходы на покупку (производство) тепловой 
энергии, тыс.руб.

3106,98 1532,03 1574,95

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1788,57 1838,78

5. Объем тепловой энергии на производство 
горячей воды, Г кал

1713,086 856,564 856,521

6. Удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ 
куб.м.*

X 0,0415 0,0415

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 89,45 92,15
*Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по объектам 
теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка предоставления горячей 
воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 
горячей воды, Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета горячей 
воды стоимость 1 куб.м.

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 2018 года № 36/53-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке 
и подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного



регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года №  37/89-гвс

«П риложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2018 года №  36/ 53-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№

п
/
п

Наименован 
ие МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф 
на горячую 
воду
(руб.куб.м.)

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

Компонен
т
на
тепловую
энергию,
(руб.
Гкал)

1 ГО Брянск, 
Супоневско 
е сельское 
поселение

ООО "Рубин" 
котельная, 
расположенная по 
адресу: Брянская 
область, Брянский 
район, село 
Супонево, пер. 
Комсомольский, 2

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

88,18 14,98 1 763,88

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

89,45 15,22 1 788,57

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

89,45 15,22 1 788,57

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

92,15 15,84 1 838,78

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

93,26 15,83 1 865,74

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

96,25 16,46 1 922,57

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

96,25 16,46 1 922,57

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

100,52 17,12 2 009,62

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

100,52 17,12 2 009,62

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

103,79 17,80 2 072,02

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

105,82 17,98 2 116,66

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

107,34 18,26 2 146,28

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

107,34 18,26 2 146,28

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

110,58 19,01 2 206,54

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

111,91 19,00 2 238,88

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

115,50 19,75 2 307,08

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

115,50 19,75 2 307,08

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

120,62 20,54 2 411,54

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

120,62 20,54 2 411,54

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г

124,55 21,36 2 486,42

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за



Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №90. «О тарифах на горячую воду МУП «Выгоничского ЖКХ»». 
Выступила: Андреева Т.С.

Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 
правления, что в соответствии с соответствии с Федеральным законом от 7 
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 
№ 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 № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на горячую 
воду на 2020 г., отпускаемую потребителям МУП «Выгоничского ЖКХ».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение об 
установлении тарифов на услуги горячего водоснабжения на 2020 г., оказываемые 
потребителям МУП «Выгоничского ЖКХ» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Новобрянская, д. 
1 А в закрытой системе теплоснабжения.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение в закрытой 
системе:

- 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 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»;
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

и прочие нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сфере 
горячего водоснабжения.



МУП «Выгоничского ЖКХ» не представило заявление на утверждение
тарифа на услуги горячего водоснабжения на 2020 г. по котельной по адресу: 
Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Новобрянская, д. 1

В соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил регулирования тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 30.11.2019) "О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (далее 
Правила), в случае непредставления регулируемыми организациями предложения 
об установлении цен (тарифов) или материалов, предусмотренных настоящими 
Правилами открытие дел об установлении цен (тарифов) осуществляется по 
инициативе органа регулирования

В соответствии с подпунктом «б» пункта 37 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 30.11.2019) "О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", (далее Основ), приказом УГРТ 
Брянской области от 14.12.2019 г. № 134 было принято решение при 
регулировании тарифов на тепловую энергию на 2020 г. применить метод 
экономически обоснованных расходов (затрат).

В качестве правоустанавливающих документов представлен договор 
передачи котельной в оперативное управление № 6 от 09.01.2018 г.

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.

Значение компонента на холодную воду по сведениям МУП «Выгоничского 
ЖКХ» отсутствует, так как приобретение осуществляется на безвозмездной 
основе по согласованию с поставщиком.

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей МУП «Выгоничского ЖКХ» от собственной котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, 
ул. Новобрянская, д. 1 А. Приказом УГРТ БО № 37/ 90-т от 20.12.2019 г. 
установлены следующие одноставочные тарифы на тепловую энергию 
(мощность) на 2020 г.



Наименование
МО

Наименование организации
Категория

потребителей

Компонент на тепловую энергию, 
(руб./ Г кал)

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г

Выгоничское
ГП

МУП «Выгоничского ЖКХ» 
(котельная по адресу: Брянская 
область, Выгоничский район, п. 
Выгоничи, ул. Новобрянская, д. 1 А)

потребители 1522,18 1607,23

Население* 1522,18 1607,23

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

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды 
для потребителей при отсутствии приборов учета (с 01.01.2020 года по 31.12.2020 
года -  0,0484 Гкал/мЗ) стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2020 г. составит в 
следующих размерах с календарной разбивкой:

Наименование
МО

Наименование организации
Категория

потребителей

Тариф на горячую воду, 
руб./ куб.м.

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г

Выгоничское ГП МУП «Выгоничского ЖКХ» 
(котельная по адресу: п. 
Выгоничи, ул. Новобрянская, 
Д.1)

потребители 73,67 77,79

Население*
73,67 77,79

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

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год для МУП «Выгоничского ЖКХ»:

№
п/п

Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской области на 
2020 год
Год 1 полугодие 2 полугодие

для потребителей, получающих горячую воду от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Новобрянская, д. 1 А
/ Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 

водоснабжения) 
в том числе

604,199 302,099 302,099

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 604,199 302,099 302,099

в том числе

1.1.1 население 604,199 302,099 302,099

1.1.2 бюджет 0,000
1.1.3 организации перепродавцы 0,000
1.1.4 прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 0,000
3. Объем собственной воды на нужды ГВС 604,199 302,099 302,099



(водозабор, скважина)

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2020 год

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

45,76 22,26 23,50

2. Расходы на покупку (производство) холодной 
воды, тыс.руб.

0,00 0,00 0,00

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том 
числе

X 0,00 0,00

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ 
куб. м.

X

3.2 Компонент на холодную воду собственного 
производства, руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м., в том числе:

604,199 302,099 302,099

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

4.2 Объем собственной холодной воды на 
производство горячей воды, куб. м.

604,198 302,099 302,099

5. Расходы на покупку (производство) тепловой 
энергии, тыс.руб.

45,76 22,26 23,50

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал X 1522,18 1607,23

5. Объем тепловой энергии на производство 
горячей воды, Г кал

29,243 14,621 14,622

6. Удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ 
куб.м.*

X 0,0484 0,0484

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 73,67 77,79
*Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по объектам 
теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка предоставления горячей 
воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 
горячей воды, Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета горячей 
воды стоимость 1 куб.м.

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

1.Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую котельной, 
расположенной по адресу: п. Выгоничи, ул. Новобрянская, д. 1,3, для 
потребителей МУП «Выгоничского ЖКХ».

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года, в части 
приложения 1.2 с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/90-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей в закрытой системе горячего водоснабжения

№ Наименование предприятия
Категория Период действия тарифа*

п/п потребителей с 01 января по 30 июня 2020 г.



Тариф на горячую 
воду,

(руб. куб. метр)

Компонент на 
холодную воду, 

(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

МУП «Выгоничского ЖКХ»
Потребители 73,67 0,00 1522,18

Население 73,67 0,00 1522,18
* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 1.2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/90-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/ п Наименование предприятия
Категория

потребителей

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2020 г.

Тариф на 
горячую воду, 

(руб. куб. метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

МУП «Выгоничского ЖКХ»
Потребители 77,79 0,00 1607,23

Население* 77,79 0,00 1607,23
* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М .В. Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №91. «О внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/55-гвс «О тарифах на горячую воду» (АО «Монолит»),
Выступила: Андреева Т.С.

Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 
правления, что в соответствии с соответствии с Федеральным законом от 7 
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 
№ 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 № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке тарифов на горячую 
воду на 2020 г. установленных методом индексации установленных тарифов на 
период 2019-2023 гг., отпускаемую потребителям АО «Монолит».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям АО «Монолит» в закрытой системе на 2020 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 № 416-ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 20.02.2014) "О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";
- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения";
- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";
- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 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 АО 
«Монолит», 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.

Для оказания услуг горячего водоснабжения потребителям АО «Монолит» 
г. Трубчевск использует холодную воду от собственных источников -



артезианских скважин, по которым тариф (расчет себестоимости за 1 куб.м) не 
утверждается в связи с отсутствием регулируемого вида деятельности.

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей АО «Монолит», производимую собственными котельными. 
Приказом УГРТ БО № 37/78-т от 20.12.2018 г. для потребителей АО «Монолит», 
установлены одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2020 г.

руб./Г кал
Наименование

МО
Наименование организации Категория

потребителей
Период действия тарифа

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

Трубчевское
городское
поселение

АО «Монолит» котельная, 
расположенная по адресу: 
Брянская область, г. Трубчевск, 
ул. Фрунзе, д. 2

потребители без НДС 1883,34 1912,42

население с НДС 2260,00 2294,91

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды по объектам теплоснабжения произведен на 
основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка 
предоставления горячей воды потребителям АО «Монолит» и составляет в 
следующих значениях (при отсутствии приборов учета):

Г кал/куб.м.
Наименование МО Наименование организации

Период действия тарифа

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020. 
по 31.12.2020

Трубчевское городское 
поселение

АО «Монолит» котельная, расположенная по 
адресу: Брянская область, г. Трубчевск, ул. 
Фрунзе, д.2

0,0509 0,0509

С учетом утвержденных компонентов на тепловую энергию и холодную 
воду, удельного расхода тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды, 
(при отсутствии приборов учета) на 2020 год с календарной разбивкой стоимость 
1 куб. метра горячей воды для потребителей составит:

руб. / куб.м.
Наименование

МО
Наименование организации Категория

потребителей Период действия тарифа

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

Трубчевское
городское
поселение

АО «Монолит» котельная, 
расположенная по адресу: 
Брянская область, г. 
Трубчевск, ул. Фрунзе, д.2

потребители без НДС 95,86 97,34

население с НДС 115,03 116,81

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год для АО «Монолит»:

№ Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской области на 2020



п/п год

Год 1 полугодие 2 полугодие
для потребителей, получающих горячую воду от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. 
Трубчевск, ул. Фрунзе, д.2
/ Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 

водоснабжения) 
в том числе

9896,480 4948,240 4948,240

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 9896,480 4948,240 4948,240

в том числе

1.1.1 население 9896,480 4948,240 4948,240
1.1.2 бюджет 0,000
1.1.3 организации перепродавцы 0,000
1.1.4 прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 0,000
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
9896,480 4948,240 4948,240

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2020 
год

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

956,00 474,34 481,66

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

0,00 0,00 0,00

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том 
числе

X 0,00 0,00

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X

3.2 Компонент на холодную воду собственного 
производства, руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м., в том числе:

9896,480 4948,240 4948,240

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

9896,480 4948,240 4948,240

5. Расходы на покупку (производство) тепловой 
энергии, тыс.руб.

956,00 474,34 481,66

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал X 1883,34 1912,42

5. Объем тепловой энергии на производство горячей 
воды, Г кал

503,720 251,860 251,860

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое 
на подогрев горячей воды, Г кал/ куб.м.*

X 0,0509 0,0509

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 95,86 97,34

*Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по объектам 
теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка 
предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное количество тепловой 
энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

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 2018 года № 36/55-гвс «О тарифах на



горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке 
и подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года № 37/91-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2018 года № 36/ 55-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№

п
/
п

Наименование
МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф 
на горячую 
воду
(руб.куб.м.)

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

Компонент 
на тепловую 
энергию, 
(руб. Гкал)

1 Трубчевское
городское

АО "Монолит" 
(от котельной,

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

94,07 0,00 1 848,22

поселение расположенной 
по адресу:

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

95,86 0,00 1 883,34

Брянская 
область, г.

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

95,86 0,00 1 883,34

Трубчевск, ул. 
Фрунзе, д.2)

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

97,34 0,00 1 912,42

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

99,53 0,00 1 955,41

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

103,16 0,00 2 026,77

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

103,16 0,00 2 026,77

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

107,38 0,00 2 109,53

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

107,38 0,00 2 109,53

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

111,32 0,00 2 186,97

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

112,88 0,00 2 217,86

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

115,03 0,00 2 260,00

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

115,03 0,00 2 260,00

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

116,81 0,00 2294,91

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

119,44 0,00 2 346,49

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

123,79 0,00 2 432,12

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

123,79 0,00 2 432,12

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

128,86 0,00 2 531,44

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

128,86 0,00 2 531,44

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

133,58 0,00 2 624,36

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



Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №92. «О внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/56-гвс «О тарифах на горячую воду» (АО «Метаклэй»),
Выступила: Андреева Т.С.

Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 
правления, что в соответствии с соответствии с Федеральным законом от 7 
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 
№ 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 № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке тарифов на горячую 
воду на 2020 г. установленных методом индексации установленных тарифов на 
период 2019-2023 гг., отпускаемую потребителям

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям АО «Метаклэй» в закрытой системе на 2020 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 № 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от

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



- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 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 АО 
«Метаклэй», 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 «Карачевский городской 
водоканал». Приказом УГРТ БО № 35/ 63-вк от 19 декабря 2018 года для 
потребителей МУП «Карачевский городской водоканал» установлены 
одноставочные тарифы на холодную воду на 2020 год.

руб./куб.м.
Наименование

МО
Наименование

организации
Категория

потребителей
с 01.01.2020 г. 

по 30.06.2020 г.
с 01.07.2020 г. 

по 31.12.2020 г.
Поставщик

ресурса

Карачевское
городское
поселение

АО «Метаклэй» 
котельная, 
расположенная по 
адресу: Брянская 
обл., г. Карачев, ул. 
Карла Маркса, 15

потребители 22,93 24,50 МУП
«Карачевский

городской
водоканал»Население* 22,93 24,50

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

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей АО «Метаклэй», производимую собственными котельными. 
Приказом УГРТ БО № 36/ 56-т от 20.12.2018 г. для потребителей АО «Метаклэй», 
установлены одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2020 г.

руб./Г кал



Наименование
МО

Наименование организации Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 01.01.2020 г. 

по 30.06.2020 г.
с 01.07.2020 г. 

по 31.12.2020 г.

Карачевское
городское
поселение

АО «Метаклэй» котельная, 
расположенная по адресу: 
Брянская обл., г. Карачев, 
ул. Карла Маркса, 15

потребители без НДС 1960,95 1968,47

население с НДС 2353,14 2362,16

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды по объектам теплоснабжения произведен на 
основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка 
предоставления горячей воды потребителям АО «Метаклэй» и составляет в 
следующих значениях (при отсутствии приборов учета):

Гкал/куб м.
Наименование МО Наименование организации

Период действия тарифа

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020. 
по 31.12.2020

Карачевское
городское
поселение

АО «Метаклэй» котельная, расположенная по 
адресу: Брянская обл., г. Карачев, ул. Карла 
Маркса, 15

0,0412 0,0412

С учетом утвержденных компонентов на тепловую энергию и холодную 
воду, удельного расхода тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды, 
(при отсутствии приборов учета) на 2020 год с календарной разбивкой стоимость 
1 куб. метра горячей воды для потребителей составит:

Наименование
МО

Наименование организации Категория
потребителей Период действия тарифа

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

Карачевское
городское
поселение

АО «Метаклэй» котельная, 
расположенная по адресу: 
Брянская обл., г. Карачев, ул. 
Карла Маркса, 15

потребители без НДС 99,90 101,52

население с НДС 119,88 121,82

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год для АО «Метаклэй»:

№
п/п

Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской области на 
2020 год
Год 1 полугодие 2 полугодие

для потребителей, получающих горячую воду от котельной, расположенной по адресу: Брянская обл., г. 
Карачев, ул. Карла Маркса, 15
I Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

4985,390 2492,695 2492,695

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 4985,390 2492,695 2492,695

в том числе



1.1.1 население 4434,390 2217,195 2217,195

1.1.2 бюджет 0,000

1.1.3 организации перепродавцы 0,000

1.1.4 прочие потребители 551,000 275,500 275,500

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000

2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 0,000

3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 
скважина)

4985,390 2492,695 2492,695

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2020 год

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

602,48 298,82 303,66

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

118,23 57,16 61,07

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том 
числе:**

X 22,93 24,50

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X

3.2 Компонент на холодную воду собственного 
производства, руб./ куб. м.

X 22,93 24,50

4. Объем холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м., в том числе:

4985,390 2492,695 2492,695

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

4985,390 2492,695 2492,695

5. Расходы на покупку (производство) тепловой 
энергии, тыс.руб.

484,26 241,67 242,59

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал*** X 2353,14 2362,16

5. Объем тепловой энергии на производство горячей 
воды, Г кал

205,398 102,700 102,698

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое 
на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0412 0,0412

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.)*** X 119,88 121,82

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по 
объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и 
порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное 
количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м, применяется при 
отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб.м.
** Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
*** Тарифы на горячую воду и компонент на тепловую энергию указаны с учетом НДС

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 2018 года № 36/56-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке 
и подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области



«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 

от «20» декабря 2018 года № 36/ 56-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№

п
/
п

Наименование
МО

Наименова
ние
организаци
и

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф 
на горячую 
воду
(руб.куб.м.)

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

Компонент
на
тепловую 
энергию, 
(руб. Г кал)

1 Карачевское
городское
поселение

АО
"Метаклэй
к

котельная, 
расположе 
нная по 
адресу: 
Брянская 
обл., г. 
Карачев, 
ул. Карла 
Маркса, 15

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

97,63 22,05 1 924,39

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

99,90 22,93 1 960,95

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

99,90 22,93 1 960,95

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

101,52 24,50 1 968,47

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

102,82 23,85 2 013,22

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

106,45 24,80 2 082,17

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

106,45 24,80 2 082,17

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

109,84 25,79 2 144,44

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

109,84 25,79 2 144,44

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

113,76 26,82 2 218,56

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

117,16 22,05 2 309,27

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

119,88 22,93 2 353,14

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

119,88 22,93 2 353,14

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

121,82 24,50 2 362,16

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

123,38 23,85 2 415,87

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

127,74 24,80 2 498,60

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

127,74 24,80 2 498,60

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

131,81 25,79 2 573,33

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

131,81 25,79 2 573,33

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

136,51 26,82 2 662,27

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за



М .В. Изоськина за
Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №93. «О внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/57-гвс «О тарифах на горячую воду» (ФКУ ИК-6).

Выступила: Андреева Т.С.
Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 

правления, что в соответствии с соответствии с Федеральным законом от 7 
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 
№ 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 № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке тарифов на горячую 
воду на 2020 г. установленных методом индексации установленных тарифов на 
период 2019-2023 гг., отпускаемую потребителям ФКУ ИК-6 УФСИН России по 
Брянской области.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ФКУ «ИК № 6» УФСИН России по Брянской области в закрытой 
системе на 2020 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 № 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от

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



- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 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 ФКУ 
«ПК № 6» УФСИН России по Брянской области, 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 «ВКХ» г. Клинцы». Приказом 
УГРТ БО № 35/ 124-вк от 19 декабря 2018 года для потребителей МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы» установлены 
одноставочные тарифы на холодную воду на 2020 год.

руб./куб.м.
Наименование

МО
Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

Поставщик
ресурса

Карачевское
городское
поселение

ФКУ «ИК № 6» УФСИН 
России по Брянской 
области котельная, 
расположенная по 
адресу: 243140, Брянская 
область, г. Клинцы, ул. 
2-я Парковая, 2

потребители 
(без НДС)

20,94 21,85

МУП «ВКХ» 
г. Клинцы»

Население (с 
НДС)

25,13 26,22

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей ФКУ «ИК № 6» УФСИН России по Брянской области, 
производимую собственными котельными. Приказом УГРТ БО № 36/ 38-т от
20.12.2018 г. для потребителей ФКУ «ИК № 6» УФСИН России по Брянской



области, установлены одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) 
на 2020 г.

руб./Г кал
Наименование

МО
Наименование организации Категория

потребителей
Период действия тарифа

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

Карачевское
городское
поселение

ФКУ «ИК № 6» УФСИН 
России по Брянской области 
котельная, расположенная по 
адресу: 243140, Брянская 
область, г. Клинцы, ул. 2-я 
Парковая, 2

потребители (без 
НДС)

1278,53 1311,01

население (с НДС) 1534,24 1573,21

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды по объектам теплоснабжения произведен на 
основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка 
предоставления горячей воды потребителям ФКУ «ИК № 6» УФСИН России по 
Брянской области и составляет в следующих значениях (при отсутствии приборов 
учета):

Гкал/куб.м.
Наименование МО Наименование организации

Период действия тарифа

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020. 
по 31.12.2020

Карачевское
городское
поселение

ФКУ «ИК № 6» УФСИН России по Брянской 
области котельная, расположенная по адресу: 
243140, Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я 
Парковая, 2

0,0310 0,0310

С учетом утвержденных компонентов на тепловую энергию и холодную 
воду, удельного расхода тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды, 
(при отсутствии приборов учета) на 2020 год с календарной разбивкой стоимость 
1 куб. метра горячей воды для потребителей составит:

Наименование
МО

Наименование организации Категория
потребителей Период действия тарифа

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

Карачевское
городское
поселение

ФКУ «ИК № 6» УФСИН России 
по Брянской области котельная, 
расположенная по адресу: 
243140, Брянская область, г. 
Клинцы, ул. 2-я Парковая, 2

потребители (без 
НДС)

60,57 62,49

население (с НДС) 72,68 74,99

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год для ФКУ «ИК № 6» УФСИН России по Брянской области:

№ п/п Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской области на 2020 
год
Год 1 полугодие 2 полугодие



для потребителей, получающих горячую воду от котельной, расположенной по адресу: 243140, Брянская 
область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 2

I Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

2632,400 1316,200 1316,200

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 2632,400 1316,200 1316,200

в том числе

1.1.1 население 2632,400 1316,200 1316,200

1.1.2 бюджет 0,000 0,000 0,000

1.1.3 организации перепродавцы 0,000 0,000 0,000

1.1.4 прочие потребители 0,000 0,000 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000 0,000 0,000

2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 0,000 0,000 0,000

3. Объем собственной воды на нужды ГВС 
(водозабор, скважина)

2632,400 1316,200 1316,200

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2020 год

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

161,97 79,72 82,25

2. Расходы на покупку (производство) холодной 
воды, тыс.руб.

56,32 27,56 28,76

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том 
числе:*

X 20,94 21,85

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. 
м.

X

3.2 Компонент на холодную воду собственного 
производства, руб./ куб. м.

X 20,94 21,85

4. Объем холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м., в том числе:

2632,400 1316,200 1316,200

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

4.2 Объем собственной холодной воды на 
производство горячей воды, куб. м.

2632,400 1316,200 1316,200

5. Расходы на покупку (производство) тепловой 
энергии, тыс.руб.

105,65 52,16 53,49

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал X 1278,53 1311,01

5. Объем тепловой энергии на производство горячей 
воды, Г кал

81,599 40,798 40,801

6. Удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды, Г кал/ 
куб.м.*

X 0,0310 0,0310

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 60,57 62,49

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по объектам 
теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка 
предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное количество тепловой 
энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

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 2018 года № 36/57-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.



2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке 
и подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года № 37/93-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2018 года № 36/ 57-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№

п
/
п

Наименова 
ние МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

Период
действия тарифа

Тариф 
на горячую 
воду
(руб.куб.м.)

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

Компонент
на
тепловую 
энергию, 
(руб. Г кал)

1 ГО
Клинцы

ФКУ
«Исправите льн 
ая колония № 
6» УФСИН 
России по 
Брянской 
области

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

59,51 20,61 1 254,69

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

60,57 20,94 1 278,53

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

60,57 20,94 1 278,53

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

62,49 21,85 1311,01

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

62,33 21,78 1 308,13

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

65,12 22,65 1 369,94

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

65,12 22,65 1 369,94

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

67,28 23,56 1 410,38

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

67,28 23,56 1 410,38

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

70,26 24,50 1 476,18

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

71,41 24,73 1 505,63

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

72,68 25,13 1 534,24

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

72,68 25,13 1 534,24

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

74,99 26,22 1573,21

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

74,80 26,14 1 569,76

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

78,14 27,18 1 643,93

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

78,14 27,18 1 643,93

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

80,74 28,27 1 692,46

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

80,74 28,27 1 692,46



с 01 июля по 31 84,31 29,40 1 771,42
декабря 2023 г.

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М .В. Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 94. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/58-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (МУП «город Клинцы Брянской области» «Тепловые 
сети»)
Выступила: Андреева Т.С.

Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. 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 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 № 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 № 45, специалистом управления рассмотрены материалы по 
делу о корректировке тарифов на горячую воду на 2020 г. установленных методом 
индексации на период 2019-2023 гг., отпускаемую потребителям МУП «Тепловые 
сети».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям МУП «Тепловые сети» в закрытой системе на 2020 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 № 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";



- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от
20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 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 МУП 
«Тепловые сети», 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 «ВКХ» г. Клинцы». Приказом 
УГРТ БО № 35/ 124-вк от 19 декабря 2018 года для потребителей МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы» установлены 
одноставочные тарифы на холодную воду на 2020 год.

руб./ куб.м.
Наименование

МО
Наименование

организации
Категория

потребителей
с 01.01.2020 г. 

по 30.06.2020 г.
с 01.07.2020 г. 

по 31.12.2020 г.
Поставщик

ресурса

ГО Клинцы МУП «Тепловые сети» 
от котельных, 
расположенных по г. 
Клинцы, согласно 
приложению 3

потребители 
(без НДС)

20,94 21,85
МУП «ВКХ» 
г. Клинцы»

Население (с 
НДС)

25,13 26,22

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей МУП «Тепловые сети», производимую собственными котельными. 
Приказом УГРТ БО № 36/ 38-т от 20.12.2018 г. для потребителей МУП «Тепловые 
сети», установлены одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) на 
2020 г.

руб./Г кал



Наименование
МО

Наименование организации Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 01.01.2020 г. 

по 30.06.2020 г.
с 01.07.2020 г. 

по 31.12.2020 г.
ГО Клинцы МУП «Тепловые сети» от 

котельных, расположенных 
по г. Клинцы, согласно 
приложению 3

потребители (без 
НДС)

2194,55 2216,50

население (с НДС) 2633,46 2659,80

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды по объектам теплоснабжения произведен на 
основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка 
предоставления горячей воды потребителям МУП «Тепловые сети» и составляет в 
следующих значениях (при отсутствии приборов учета):

Гкал/куб.м.
Наименование МО Наименование организации

Период действия тарифа

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020. 
по 31.12.2020

ГО Клинцы МУП «Тепловые сети» от котельных, расположенных по 
г. Клинцы, согласно приложению 3 0,0364 0,0364

С учетом утвержденных компонентов на тепловую энергию и холодную 
воду, удельного расхода тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды, 
(при отсутствии приборов учета) на 2020 год с календарной разбивкой стоимость 
1 куб. метра горячей воды для потребителей составит:

Наименование
МО

Наименование организации Категория
потребителей Период действия тарифа

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

ГО Клинцы
МУП «Тепловые сети» от 
котельных, расположенных по г. 
Клинцы, согласно приложению 3

потребители (без 
НДС)

100,82 102,53

население (с НДС) 120,98 123,04

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год для МУП «Тепловые сети»:

№
п/п

Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской области на 2020 
год

Год 1 полугодие 2 полугодие
для потребителей, получающих горячую воду от котельных, расположенных по адресу: 
котельная № 22 "52 кв.", расположенная по адресу: г. Клинцы, ул.Орджоникидзе, 26; 
котельная № 24 "108 кв.", г. Клинцы ул.Орджоникидзе,26;
котельная №31,  расположенная по адресу: г. Клинцы ул. Ворошилова, 3 1а (роддом).

/ Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 

водоснабжения) 
в том числе

10994,680 5497,340 5497,340

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 10994,680 5497,340 5497,340



в том числе

1.1.1 население 10994,680 5497,340 5497,340
1.1.2 бюджет 0,000
1.1.3 организации перепродавцы 0,000
1.1.4 прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 10994,680 5497,340 5497,340

3. Объем собственной воды на нужды ГВС 
(водозабор, скважина)

0,000

I I Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2020 год

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

1132,23 554,24 577,99

2. Расходы на покупку (производство) холодной 
воды, тыс.руб.

235,23 115,11 120,12

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том 
числе:*

X 20,94 21,85

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. 
м.

X 20,94 21,85

3.2 Компонент на холодную воду собственного 
производства, руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м., в том числе:

10994,680 5497,340 5497,340

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

10994,680 5497,340 5497,340

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой 
энергии, тыс.руб.

897,00 439,13 457,87

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал X 2194,55 2216,50

5. Объем тепловой энергии на производство горячей 
воды, Г кал

400,026 200,099 199,926

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое 
на подогрев горячей воды, Г кал/ куб.м.*

X 0,0364 0,0364

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 100,82 102,53

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по объектам 
теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка 
предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное количество тепловой 
энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

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 2018 года № 36/58-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке 
и подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года № 37/94-гвс

550



к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2018 года № 36/58-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/
п

Наименов 
ание МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф на 
горячую 

воду, 
(руб.куб.м.)

Компонент
на

холодную 
воду, (руб. 

куб. м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 город

Клинцы
МУП «Тепловые 
сети»
по котельным г. 
Клинцы, согласно 
приложению 3

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

99,70 20,61 2172,82

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

100,82 20,94 2194,55

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

100,82 20,94 2194,55

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

102,53 21,85 2216,50

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

105,14 21,78 2290,21

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

107,91 22,65 2342,21

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

107,91 22,65 2342,21

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

112,52 23,56 2444,07

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

112,52 23,56 2444,07

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

115,58 24,50 2502,19

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

119,64 24,73 2607,38

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

120,98 25,13 2633,46

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

120,98 25,13 2633,46

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

123,04 26,22 2659,80

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

126,18 26,14 2748,25

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

129,49 27,19 2810,65

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

129,49 27,19 2810,65

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

135,02 28,28 2932,88

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

135,02 28,28 2932,88

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

138,71 29,41 3002,63

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В Изоськина за



Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 95: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО СЗ «БСК»

Выступила: Леутина Н.В.
Экономист отдела управления Леутина Н.В. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям ООО СЗ «Брянская строительная компания».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям Обществом с ограниченной 
ответственность специализированный застройщик «Брянская строительная 
компания» от модульной котельной мощностью 29 МВт -  2-й этап строительства 
теплового комплекса, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Костычева, 
строение 74.

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

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

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

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075



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

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

В соответствии с требованиями действующего законодательства Общество 
с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Брянская 
строительная компания» по объекту теплоснабжения: модульная котельная 
мощностью 29 МВт -  2-й этап строительства теплового комплекса,
расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Костычева, строение 74, представило
30.04.2019 г. (вх. № 1548) предложение об установлении тарифов на тепловую 
энергию (мощность) на 2020 год методом экономически обоснованных расходов 
(затрат).

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 мая 2019 года № 53-т принято решение, при регулировании тарифов 
на тепловую энергию на 2020 год в отношении ООО СЗ «Брянская строительная 
компания» применить метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Основанием для принятия такого решения послужило то, что 
ООО СЗ «БСК» владеет объектами, используемыми в регулируемой 
деятельности, на основании краткосрочных договоров аренды с 
ООО УК «БЗКПД» (договор аренды недвижимого имущества № 7 от 15.02.2019 г. 
и договор аренды движимого имущества № 5 от 02.01.2019 г.), а также 
гарантийного письма ООО УК «БЗКПД» от 25.04.2019 г № 77 о продлении 
указанных договоров на 2020 год.

Ранее объекты, используемые ООО СЗ «БСК» в регулируемой 
деятельности, находились в собственности ООО СЗ «БСК». Продажа 
вышеуказанных объектов ООО УК «БЗКПД» подтверждается копиями договоров 
(договор № 142/18 от 24.09.2018 г. и договор № 07 от 16.01.2019 г.) и копией 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 14.02.2019 г.

ООО СЗ «Брянская строительная компания» представило материалы для 
утверждения тарифа на производство тепловой энергии (мощности), 
поставляемой потребителям от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, 
ул. Костычева, строение 74, методом экономически обоснованных расходов 
(затрат) в размере 2440,10 руб. за 1Гкал в первом полугодии 2020 года при 
полезном отпуске тепловой энергии в объеме 11587 Гкал, а со второго полугодия 
2020 года -  3068,64 руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой энергии в 
объеме 7608 Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен организацией в 
сумме 51620 тыс. руб.

Расчет полезного отпуска

Расчет полезного отпуска тепловой энергии на 2020 год произведен для 
ООО СЗ «Брянская строительная компания» по объекту теплоснабжения: 
котельная мощностью 29 МВт - 2-й этап строительства теплового комплекса, 
расположенная по адресу: г. Брянск, ул. Костычева, строение, 74.



Предложение организации по полезному отпуску тепловой энергии на 2020 
год представлено, исходя из следующих показателей:

-выработка тепловой энергии -  23,69120 тыс. Гкал;
-расход на собственные нужды -  0,54963 тыс. Гкал;
-подано в сеть от котельной -  23,14157 тыс. Гкал;
-потери теплоэнергии в сетях- 3,94639 тыс. Гкал;
-объем полезного отпуска -  19,19518 тыс. Гкал.
Расчет полезного отпуска произведен следующим образом:
1. По подключенным жилым домам, расположенным по адресам:

г. Брянск, ул. Костычева, 72, ул. Костычева, 86, ул. Горбатова, 41, ул. Советская,
д. 101, ул. Советская, д. 99, ул. Советская, д. 97, ул. Советская, д. 103, ул. 
Войстроченко, д. 6, ул. Войстроченко, д. 2 расчет полезного отпуска на отопление 
произведен на основании фактических показаний приборов учета за 2018 год с 
учетом фактической среднемесячной температуры наружного воздуха в пересчете 
на плановую среднемесячную температуру наружного воздуха, определенную за 
5 лет на 2020 год, расчет полезного отпуска на ГВС по фактическим показаниям 
приборов учета.

2. По жилым домам, подключенным в 2018 г. и расположенным по 
адресам: г. Брянск, ул. О.Н. Строкина, д. 3, ул. Горбатова, д. 20, ул. Горбатова, д. 
22, ул. Советская, д. 110, а также объекту детский сад - ясли на 270 мест на 
территории бывшего аэропорта расчет полезного отпуска произведен на 
основании часовых нагрузок на объекты, как по отоплению, так и по горячему 
водоснабжению, указанных в проектной и рабочей документациях.

Подключение новых объектов к источнику теплоснабжения -  модульной 
котельной мощностью 29 МВт -  2-й этап строительства теплового комплекса, 
расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Костычева, строение 74 -  в 2020 году не 
планируется.

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 в следующих значениях:

№
п/п

Статьи затрат Ед. изм. Период регулирования

Заявка РСО на2020 год Предложения УГРТ БО на 2020 год отклонение

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

30.06.
01.07,
31.12. всего год

1 Выработка тепловой 
энергии тыс. Гкал 14.33499 9.35621 23.69120 13.49495 8.86454 22.35949 -1.33171

2 Расход на собственные 
нужды тыс. Гкал 0.33257 0.21706 0.54963 0.31038 0.20388 0.51426 -0.03537

4 Подано в сеть тыс. Гкал 14.00242 9.13915 23.14157 13.18457 8.66066 21.84523 -1.29634

5 Потери теплоэнергии тыс. Гкал 2.41545 1.53094 3.94639 1.59563 1.04814 2.64377 -1.30262

% потерь °о 17.25 16.75 17.05 12.10 12.10 12.10 -4.95

6 Объем полезного 
отпуска, в т.ч.:* тыс. Гкал 11.58697 7.60821 19.19518 11.58894 7.61252 19.20146 0.00628

в т.ч. отопление тыс. Гкал 8.89409 4.70854 13.60263 8.89409 4.70854 13.60263 0.00000

горячее
водоснабжение тыс. Гкал 2.69288 2.89967 5.59255 2.69485 2.90398 5.59883 0.00628

горячее
водоснабжение куб.м. 40042.311 43149.813 83192.124 40042.308 43149.811 83192.119 -0.005



| Q нагрева_____________| Гкал/м3 | 0,06725 | 0,06720 | 0,06723 | 0,06730 | 0,06730 | 0,06730 | 0,00007

Расчет необходимой валовой выручки на 2020 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 2020 год учтена 
календарная разбивка по полугодиям с 1 января и 1 июля на основании 
макроэкономических показателей одобренного Правительством Российской 
Федерации прогноза социально - экономического развития Российской 
Федерации на 2020 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 СЗ «Брянская строительная компания» по объекту теплоснабжения: 
котельная мощностью 29 МВт -2-й этап строительства теплового комплекса, 
расположенная по адресу: г. Брянск, ул. Костычева, строение, 74 заявлена 
необходимая валовая выручка от реализации тепловой энергии потребителям на 
2020 год в размере 51620,155 тыс. рублей, в том числе 1 полугодие -  28273,334 
тыс. рублей, 2 полугодие -  23346,821 тыс. рублей.

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 2020 год в размере 39530,485 тыс. руб., в том 
числе:

- с 1 января по 30 июня 2020 года -  23624,273 тыс. руб.
- с 1 июля по 31 декабря 2020 года -  15906,212 тыс. руб.
Корректировка от заявленного объема необходимой валовой выручки

составила -12089,670 тыс. рублей.
В необходимую валовую выручку включены следующие группы расходов, в 

соответствии с пунктом 33, 48 Основ ценообразования, данные приведены в 
таблице:

(тыс. руб.)

№  п/п Статьи затрат Ед. изм.

Период регулирования

Заявка РСО на 2020 год Предложения УГРТ БО на 2020 год
отклонение01.01,

30.06.
01.07,
31.12. всего год 01.01,

30.06.
01.07,
31.12. всего год

1 Выработка тепловой 
энергии тыс. Гкал 14,33499 9,35621 23,69120 13,49495 8,86454 22,35949 -1,33171

2 Расход на собственные 
нужды тыс. Гкал 0,33257 0,21706 0,54963 0,31038 0,20388 0,51426 -0,03537

3 Подано в сеть тыс. Гкал 14,00242 9,13915 23,14157 13,18457 8,66066 21,84523 -1,29634

4 Потери теплоэнергии тыс. Гкал 2,41545 1,53094 3,94639 1,59563 1,04814 2,64377 -1,30262
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5 % потерь % 17,25 16,75 17,05 12,10 12,10 12,10 -4,95

6 Объем полезного 
отпуска, в т.ч.:* тыс. Гкал 11,58697 7,60821 19,19518 11,58894 7,61252 19,20146 0,00628

6.1 в т.ч. отопление тыс. Гкал 8,89409 4,70854 13,60263 8,89409 4,70854 13,60263 0,00000

6.2 горячее
водоснабжение тыс. Гкал 2,69288 2,89967 5,59255 2,69485 2,90398 5,59883 0,00628

7 горячее
водоснабжение куб.м. 40042,311 43149,813 83192,124 40042,308 43149,811 83192,119 -0,005

8 Q нагрева 0,06725 0,06720 0,06723 0,06730 0,06730 0,06730 0,00007

9 Удельный расход 
электроэнергии

кВт*ч/Гк
ал 108,50 140,38 121,09 36,92 36,92 36,92 -84,17

10 Расход электроэнергии тыс.
кВт*ч 1519,222 1282,911 2802,133 486,782 319,757 806,539 -1995,594

11 Удельный расход 
топлива

кг.у.т/Г ка 
л 157,08 157,08 157,08 157,08 157,08 157,08 0,00

12.

Расходы, связанные с 
производством и 
реализацией 
продукции (услуг), 
всего

тыс. руб. 28271,254 23344,741 51615,995 23621,762 15904,502 39526,264 -12089,731

12.1. химреагенты тыс. руб. 63,303 56,455 119,758 9,446 6,391 15,837 -103,921

12.2. Вода на
технологические цели тыс. руб. 68,966 108,329 177,295 73,184 49,996 123,180 -54,115

12.2.1. тариф руб ./куб. 
м 18,090 18,990 18,629 18,088 18,817 18,377 -0,252

12.2.2. объем тыс. куб. 
м. 3,812 5,705 9,517 4,046 2,657 6,703 -2,814

12.3. Топливо тыс. руб. 11587,153 7789,626 19376,779 10661,370 7212,075 17873,445 -1503,334

12.3.1. объем (газ 4 гр.) тыс. куб. 
м 1891,715 1234,691 3126,406 1835,092 1205,432 3040,524 -85,882

12.3.2. цена 4группа руб./ тыс. 
куб. м 6125,21 6308,97 6197,78 5809,72 5982,98 5878,41 -319,37

12.4.
Затраты на покупную 
электрическую 
энергию, всего

тыс. руб. 8104,791 7049,429 15154,220 3055,281 2006,948 5062,229 -10091,991

12.4.1. энергия СН2 (1-20 кВ) тыс. руб. 8104,791 7049,429 15154,220 3055,280 2006,948 5062,228 -10091,992

12.4.1.1. тариф на энергию руб ./кВт* 
ч 5,335 5,495 5,408 6,276 6,276 6,276 0,868

12.4.1.2 объем энергии тыс.
кВт*ч 1519,222 1282,911 2802,133 486,782 319,757 806,539 -1995,594

12.5. Затраты на оплату 
труда тыс. руб. 750,147 750,147 1500,294 615,166 633,621 1248,787 -251,507

12.5.1. средняя численность, 
всего чел 5,75 5,75 5,75 4,75 4,75 4,75 -1,00

12.5.2. средняя заработная 
плата, всего руб./мес. 21743,39 21743,39 21743,39 21584,78 22232,33 21908,56 165,17

12.5.3.. оплата труда АУП тыс. руб. 750,147 750,147 1500,294 615,170 633,621 1248,790 -251,504

12.5.3.1.

численность АУП, 
относимого на 
регулируемый вид 
деятельности

чел 5,75 5,75 5,75 4,75 4,75 4,75 -1,00

12.6. Отчисления на 
социальные нужды тыс. руб. 231,795 231,795 463,590 185,780 191,354 377,134 -86,456

12.6.1. процент отчислений на 
социальные нужды тыс. руб. 30,9 30,9 30,9 30,2 30,2 30,2 -0,7

12.7.
Аренда
производственных
объектов

тыс. руб. 5960,241 5960,241 11920,482 7457,074 4492,253 11949,327 28,845

12.8.

Расходы на 
выполнение работ и 
услуг
производственного
характера

тыс. руб. 1363,859 1388,694 2752,553 1424,394 1217,982 2642,376 -110,177

12.9.

Расходы на оплату 
иных работ и услуг, 
выполняемых по 
договорам со 
сторонними 
организациями 
(общехозяйственные), 
в т.ч.:

тыс. руб. 140,999 10,025 151,024 140,067 93,882 233,949 82,925



12.9.1.

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

тыс. руб. 2,138 2,138 4,276 1,603 1,053 2,656 -1,620

12.9.2.
расходы на
коммунальные услуги, 
всего, в т.ч.:

тыс. руб. 4,961 7,887 12,848 61,452 41,981 103,433 90,585

12.9.2.1. расходы на 
водоотведение тыс. руб. 4,961 7,887 12,848 61,452 41,981 103,433 90,585

12.9.2.2. тариф руб ./куб. 
м. 15,190 16,140 15,759 15,188 15,800 15,431 -0,328

12.9.2.3. объем тыс.куб.м 0,327 0,488 0,815 4,046 2,657 6,703 5,888

12.9.3. расходы на обучение 
персонала тыс. руб. 24,000 24,000 10,683 7,277 17,960 -6,040

12.9.4.
расходы на
консультационные
услуги

тыс. руб. 100,000 100,000 60,354 39,646 100,000 0,000

12.9.5.

расходы на 
страхование 
производственных 
объектов, 
учитываемые при 
определении 
налоговой базы по 
налогу на прибыль

тыс. руб. 9,900 9,900 5,975 3,925 9,900 0,000

12.10. Внереализационные
расходы тыс. руб. 2,080 2,080 4,160 2,511 1,710 4,221 0,061

12.10.1. услуги банков тыс. руб. 2,080 2,080 4,160 2,511 1,710 4,221 0,061

12.11. Необходимая валовая 
выручка без НДС тыс. руб. 28273,334 23346,821 51620,155 23624,273 15906,212 39530,485 -12089,670

13.1. Тариф для прочих без 
НДС руб./Гкал 2440,10 3068,64 2689,22 2038,52 2089,48 2058,72 -630,50

В том числе по статьям затрат:

Топливо

ООО СЗ «Брянская строительная компания» по объекту теплоснабжения: 
котельная мощностью 29 МВт -2-й этап строительства теплового комплекса, 
расположенная по адресу: г. Брянск, ул. Костычева, строение, 74 заявлены 
расходы по топливу в объеме финансовых средств на 2020 год в сумме 19376,779 
тыс. рублей, в том числе: с 1 января по 30 июня 2020 года -  11587,153 тыс. руб., с 
1 июля по 31 декабря 2020 года -  7789,626 тыс. руб., учитывая отпуск в сеть в 
объеме 23,14157 тыс. Гкал, в том числе с 1 января по 30 июня 2020 года -  
14,00242 тыс. Гкал, с 1 июля по 31 декабря 2020 года -  9,13915 тыс. Гкал. 
Удельные расходы топлива заявлены в размере 157,08 кг усл.т/Гкал, в том числе с 
1 января по 30 июня 2020 года -  157,08 кг усл.т/Гкал, с 1 июля по 31 декабря 2020 
года -  157,08 кг усл.т/Гкал.

Управление предлагает принять финансовые средства по статье затрат 
«топливо» в размере 17873,445 тыс. руб.:

№
п/п

Наименование показателя Регулируемый период -2020 год
С 01 января по 
30 июня 2020

С 01 июля по 
31 декабря 2020

За год 
итого



года года
1 Удельный расход топлива, 

кг. уел. т/Гкал
157,08 157,08 157,08

2 Коэффициент перевода в 
натуральное топливо

1,1286 1,1286 1,1286

3 Цена газа природного за 
1000 куб. метров, руб. (4 
группа)

5809,72 5982,98 5878,41

4 Объем отпуска тепловой 
энергии в сеть, тыс. Гкал

13,18457 8,66066 21,84523

5 Расходы по статье, тыс. 
руб.

10661,370 7212,075 17873,445

В материалах тарифного дела представлены следующие обосновывающие 
документы: договор по газу на поставку газа № 07-5-46194 от 01.10.2017 года с 
дополнительными соглашениями, акты сдачи приема газа, товарные накладные за 
период январь 2018 год - сентябрь 2019 года. Удельный расход топлива принят в 
размере 157,08 кг у.т./Гкал, в том числе с календарной разбивкой по полугодиям -
157,08 кг у.т/Гкал по режимным картам. Расчетная плановая цена на топливо 
определена по 4 группе потребителей в размере 5878,41 рублей, в том числе в 1 
полугодии в размере 5809,72 рублей, во 2 полугодии в размере 5982,98 рублей.

Расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов, 
учитывает потери при производстве тепловой энергии, расчетные значения 
которого приводятся в расчете полезного отпуска тепловой энергии.

Объем потерь в тепловых сетях принят в размере 2,64377 тыс. Гкал, в том 
числе с 1 января по 30 июня 2020 года -1,59563 тыс. Гкал, с 1 июля по 31 декабря 
2020 года -  1,04814 тыс. Гкал.

Корректировка расходов по статье «топливо» составила -
1503,334 тыс. рублей.

Электрическая энергия

ООО СЗ «Брянская строительная компания» заявлены расходы по данной 
статье в объеме финансовых средств на 2020 год в сумме 15154,220 тыс. рублей, в 
том числе: с 1 января по 30 июня 2020 года -  8104,791 тыс. руб., с 1 июля по 31 
декабря 2020 года -  7049,429 тыс. руб.

Расход электроэнергии заявлен в размере 2802,133 тыс. кВт*ч, в том числе с 
1 января по 30 июня 2020 года -  1519,222 тыс. кВт*ч, с 1 июля по 31 декабря 2020 
года -  1282,911 тыс. кВт*ч.

Управление предлагает принять финансовые средства по статье затрат 
«электрическая энергия» в размере 5062,229 тыс. руб.:

№
п/п Наименование показателя

Регулируемый период - 2020 год
С 01 января по 
30 июня 2020 

года

С 01 июля по 
31 декабря 
2020 года

За год 
итого

1 Отпуск тепловой энергии, 13,18457 8,66066 21,84523



поставляемой с коллекторов 
источника тепловой энергии, 
тыс. Гкал

2 Объем потребления, тыс.кВтч 486,782 319,757 806,539
3 Цена 1 кВт*ч, руб. (по уровню 

напряжения СН2)
6,276 6,276 6,276

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

3055,281 2006,948 5062,229

В материалах тарифного дела представлены следующие обосновывающие 
документы: договор энергоснабжения № 6990/БГО от 14.01.2019 года, перечень 
электропотребляющего оборудования котельной с расчетом потребления 
электроэнергии по установленной мощности электрооборудования, акты объемов 
потребления электроэнергии за период январь 2018 г. - март 2019 г.

Управлением принят расчетный объем приобретения электрической 
энергии -  806,539 тыс. кВт*ч, плановая цена по группе СН2 6,276 руб. за 1 кВт*ч, 
из расчета средневзвешенной фактически сложившейся цены за 2018 год 5,56 руб. 
за 1 кВт*ч с учетом индексов роста с 01.01.2019 года в размере 106,9% и с 
01.01.2020 г. в размере 105,6%, предусмотренных прогнозом Минэкономразвития 
России.

Корректировка по данной статье составила -10091,991 тыс. рублей.

Услуги холодного водоснабжения

ООО СЗ «Брянская строительная компания» заявлены расходы по данной 
статье в объеме финансовых средств на 2020 год в сумме 177,295 тыс. рублей, в 
том числе: с 1 января по 30 июня 2020 года -  68,966 тыс. руб., с 1 июля по 31 
декабря 2020 года -  108,329 тыс. руб.

Объем потребления холодной воды заявлен в размере 9,517 тыс. куб. м, в 
том числе с 1 января по 30 июня 2020 года -  3,812 тыс. куб. м, с 1 июля по 31 
декабря 2020 года -  5,705 тыс. куб. м.

Управление предлагает принять финансовые средства по статье затрат 
«услуги холодного водоснабжения» в размере 123,180 тыс. руб.:

№
п/п

Наименование группы 
расходов

Регулируемый период -2020 год
С 01 января по 
30 июня 2020 

года

С 01 июля по 31 
декабря 2020 

года

За год 
итого

1 Объем потребления, тыс. куб. 
метров

4,046 2,657 6,703

2 Цена 1 куб. м, руб. 18,088 18,817 18,377
3 Расходы по статье, тыс. руб. 

(п.1*п.2)
73,184 49,996 123,180

Управлением принят расчетный объем потребления холодной воды -  6,703 
тыс. куб. м по факту 2018 г., утвержденная цена приобретения услуг 
водоснабжения исходя из стоимости 1 куб. м воды во втором полугодии 2019 г. и



прогнозного индекса увеличения цены с июля 2020 года в размере 104%. 
Обоснованием для принятого объема потребления холодной воды служит расчет 
потребности холодной воды на подпитку, договор холодного водоснабжения и 
водоотведения с МУП «Брянский городской водоканал» №12746 от 22.09.2017 
года, расшифровки услуг, акты приемки-сдачи выполненных работ.

Сырье и материалы

ООО СЗ «Брянская строительная компания» заявлены расходы по данной 
статье в объеме финансовых средств на 2020 год на химреагенты в сумме 119,758 
тыс. рублей, в том числе: с 1 января по 30 июня 2020 года -  63,303 тыс. руб., с 1 
июля по 31 декабря 2020 года -  56,455 тыс. руб.

Управление предлагает принять финансовые средства по статье затрат 
«сырье и материалы» в размере 15,837 тыс. руб.:

№
п/п

Наименование группы 
расходов

Регулируемый период -2020 год
С 01 января по 
30 июня 2020 

года

С 01 июля по 31 
декабря 2020 

года

За год 
итого

1 Сырье и материалы, тыс. 
руб. 9,446 6,391 15,837

Расходы на химреагенты (техническая соль) рассчитаны исходя из 
фактических расходов по данной статье в 2018 году, подтвержденных копиями 
требований-накладных от № 273 от 28.02.2018 г. и № 2279 от 28.11.2018 г., с 
учетом индексов роста на 2019 год -  104,6% и на 2020 год -  103,0%, 
предусмотренных прогнозом Минэкономразвития России.

Корректировка от заявленных расходов -103,921 тыс. руб.

Оплата труда с отчислениями страховых взносов

ООО СЗ «Брянская строительная компания» предлагает принять на 2020 год 
фонд оплаты труда (ФОТ) в размере 1500,294 тыс. руб., отчисления страховых 
взносов в размере 463,590 тыс. руб., согласно среднесписочной численности в 
количестве 5,75 человек и среднемесячной оплаты труда 1 работника в размере 
21743,39 руб.

Управлением предлагается принять на 2020 год: ФОТ -  1248,787 тыс. руб., 
отчисления страховых взносов -  377,134 тыс. руб. (по ставке налога в размере
30,2 %, с учетом I класса профессионального риска по деятельности производство 
пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными):

№
п/п

Наименование группы 
расходов

Регулируемый период - 2020 год
С 01 января по 

30 июня 
2020 года

С 01 июля по 
31 декабря 
2020 года

За год итого

1 Оплата труда, тыс. руб. 615,166 633,621 1248,787

2 Отчисления страховых 
взносов, тыс. руб. 185,780 191,354 377,134



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

Расходы на оплату труда в размере 1248,787 тыс. рублей рассчитаны на 
основании фактических данных о фонде оплаты труда и численности сотрудников 
(4,75 чел.), относимых на регулируемый вид деятельности за 2018 год, с учетом 
роста заработной платы на 104,6% в 2019 году и на 103,0% в 2020 году, 
предусмотренных прогнозом Минэкономразвития России.

Корректировка от заявленных расходов -337,963 тыс. руб.

Арендная плата

Имущество, используемое ООО СЗ «Брянская строительная компания» в 
регулируемой деятельности (здание котельной мощностью 29 МВт -2-й этап 
строительства теплового комплекса, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. 
Костычева, строение, 74 с оборудованием и тепловыми сетями) в соответствии с 
заключенными с ООО УК «БЗКПД» договорами (договор аренды недвижимого 
имущества № 7 от 15.02.2019 г. и договор аренды движимого имущества от
02.01.2019 г.) находится во временном владении и пользовании.

На основании п. 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, 
арендная плата включается в необходимую валовую выручку регулируемой 
организации в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень.

Исходя из этого и в соответствии с представленными ООО СЗ «БСК» 
обосновывающими материалами и документами размер арендной платы, 
включенный в необходимую валовую выручку при установлении тарифов на 2020 
год, составил 11949,327 тыс. руб. (возмещение арендодателю амортизации и 
налога на имущество).

№
п/п

Наименование группы 
расходов

Регулируемый период - 2020 год
С 01 января по 
30 июня 2020 

года

С 01 июля по 31 
декабря 2020 

года

За год 
итого

1 Арендная плата, тыс. руб. 7457,074 4492,253 11949,327

Обоснованием расчетов амортизационных отчислений являются данные 
договоров купли-продажи основных средств № 142/18 от 24.09.2018, № 180/18 от 
30.11.2018, договора купли-продажи недвижимого имущества № 07 от 16.01.2019. 
договора аренды движимого имущества № 5 от 02.01.2019, договора аренды 
недвижимого имущества № 7 от 15.02.2019, заключенных между ООО СЗ «БСК» 
и ООО УК «БЗКПД».

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.

Управлением произведен расчет налога на имущество, исходя из 
среднегодовой остаточной стоимости налогооблагаемых объектов основных 
средств, принятой в расчет амортизации и ставки налога на имущество 2,2%.



Услуги производственного характера

ООО СЗ «Брянская строительная компания» по объекту теплоснабжения: 
котельная мощностью 29 МВт -2-й этап строительства теплового комплекса, 
расположенная по адресу: г. Брянск, ул. Костычева, строение, 74 заявлены 
расходы по данной статье в объеме финансовых средств на 2020 год в сумме 
2752,553 тыс. рублей, в том числе: с 1 января по 30 июня 2020 года -  1363,859 
тыс. руб., с 1 июля по 31 декабря 2020 года -  1388,694 тыс. руб.

Управлением расходы определены в соответствии с пунктами 39, 44 Основ 
ценообразования. При этом использованы договора и фактические сведения о 
единице стоимости и объемах потребления. Управлением предлагается принять 
услуги производственного характера на общую сумму 2642,376 тыс. руб., в том 
числе 1 полугодие -  1424,394 тыс. рублей, 2 полугодие - 1217,982 тыс. рублей.

Корректировка от заявленных расходов -110,177 тыс. рублей.

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

ООО СЗ «Брянская строительная компания» заявлены расходы по данной 
статье в объеме финансовых средств на 2020 год в сумме 151,024 тыс. рублей, в 
том числе: с 1 января по 30 июня 2020 года -  140,999 тыс. руб., с 1 июля по 31 
декабря 2020 года -  10,025 тыс. руб.

Управлением предлагается учесть прочие расходы на общую сумму 233,949 
тыс. руб. Расходы определены в соответствии с пунктами 39, 44 Основ 
ценообразования. При этом использованы договора и фактические сведения о 
единице стоимости и объемах потребления.

Корректировка от заявленных расходов 82,925 тыс. рублей.

Налоги

В связи с отсутствием у ООО СЗ «Брянская строительная компания» 
объектов налогообложения, используемых в регулируемых видах деятельности в 
сферах теплоснабжения и горячего водоснабжения, по налогам на имущество, 
земельному налогу указанные платежи в необходимую валовую выручку 
регулируемой организации не включаются.

Внереализационные расходы

ООО СЗ «Брянская строительная компания» заявлены расходы по услугам 
банка в объеме финансовых средств на 2020 год в сумме 4,160 тыс. рублей, в том 
числе: с 1 января по 30 июня 2020 года -  2,080 тыс. руб., с 1 июля по 31 декабря 
2020 года -  2,080 тыс. руб.

Управлением предлагается включить объем расходов по услугам банка в 
размере 4,221 тыс. рублей, в том числе с 1 января по 30 июня 2020 года -  2,511 
тыс. руб., с 1 июля по 31 декабря 2020 года -  1,710 тыс. руб., в соответствии с 
представленными документами по фактическому расходу за 1 квартал 2019 года с 
учетом роста на 103,0% в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России.

Прибыль



В связи с тем, что срок договоров аренды, заключенных ООО СЗ «Брянская 
строительная компания» с ООО УК «БЗКПД» в отношении имущества, 
используемого для осуществления регулируемой деятельности, составляет менее 
3 лет, расчетная предпринимательская прибыль не устанавливается.

С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме 
39530,485 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
23624,273 тыс. руб. и во втором полугодии -  15906,212 тыс. руб. при полезном 
отпуске 19,20146 тыс. Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственность специализированный 
застройщик «Брянская строительная компания» от модульной котельной 
мощностью 29 МВт -  2-й этап строительства теплового комплекса,
расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Костычева, строение 74:

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  2038,52 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  2089,48 руб. за Гкал (без НДС).

Рост с 01.07.2020 года -  102,50 %.
Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 

Проект расчета тарифов был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик «Брянская строительная компания» 
(ООО СЗ «БСК») на 2020 год от котельной мощностью 29 МВт - 2-й этап 
строительства теплового комплекса, расположенной по адресу: г. Брянск, 
ул. Костычева, строение 74 согласно приложениям 1.1, 1.2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года, в части 
приложения 1.2 с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1.1 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/95-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 

«Брянская строительная компания» (ООО СЗ «БСК») от котельной мощностью 29



МВт - 2-й этап строительства теплового комплекса, расположенной по адресу: г.
Брянск, ул. Костычева, строение 74 
с 01.01.2020 года по 30.06.2020 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./Гкал

2038,52

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

2446,22

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

Приложение 1.2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/95-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 

«Брянская строительная компания» (ООО СЗ «БСК») от котельной мощностью 29 
МВт - 2-й этап строительства теплового комплекса, расположенной по адресу: г.

Брянск, ул. Костычева, строение 74 
с 01.07.2020 года по 31.12.2020 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./Гкал

2089,48

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

2507,38

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за

consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9835553CDAD021DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6E81c3SBM
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Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 96: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 
года № 40/11-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «Брянские коммунальные системы»

Выступила: Леутина Н.В.
Экономист отдела управления Леутина Н.В. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке установленных тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям АО «Брянские коммунальные системы» на 2020 год 
(газовые котельные: г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д. 2а; г. Брянск, ул. 
Комсомольская, д. 46; г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42а).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям АО «Брянские коммунальные 
системы» на 2020 год от газовых котельных, расположенные по адресам: 
г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д. 2а; г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 46; 
г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42а.

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

Корректировка на 2020 год тарифа на тепловую энергию (мощность), 
установленного методом индексации, выполнена в соответствии с нормативными 
и методическими документами.

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

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

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;



4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения».

Для АО «Брянские коммунальные системы» приказом управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 
2017 года № 40/11-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «Брянские коммунальные системы» были утверждены тарифы 
на тепловую энергию (мощность) на 2018 г. - 2022 г.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 16.05.2017 г. № 29 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов для потребителей АО «БКС».

АО «Брянские коммунальные системы» были представлены фактические 
показатели деятельности организации в сфере теплоснабжения и горячего 
водоснабжения за 2018 год без подтверждения данных первичными учетными 
документами.

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 "О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения была произведена корректировка 
утвержденных на 2020 год тарифов на тепловую энергию (мощность).

Корректировка объемов товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 
регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для

регулируемой организации

Статьи затрат
Утверждено 

УГРТ 2018 г. - 
2022 г.

с 01.01.
по

30.06.18

с 01.07.
по

31.12.18

Факт 
РСО 

2018 год

Предложение 
УГРТ БО 
на 2020 г.

Отклонение от 
утвержденного

Подано в сеть, тыс. Г кал 29,585 18,693 14,830 33,523 30,6454 1,0604
Потери теплоэнергии, 
тыс. Гкал 4,083 4,056 3,218 7,274 6,0044 1,9214

% потерь 13,80 21,70 21,70 21,70 19,59 5,79
Полезный отпуск, 
тыс. Гкал 25,502 14,637 11,612 26,249 24,6410 -0,8610

Управлением приказом №40/11-т от 20.12.2017 года на период 
регулирования 2018-2022 гг. утверждены следующие показатели:

-полезный отпуск в объеме 25,502 тыс. Гкал, в том числе 1 полугодие - 
13,642 тыс. Гкал, 2 полугодие -  11,860 тыс. Гкал,

- потери тепловой энергии в сетях -  4,083 тыс. Гкал, в том числе 
1 полугодие - 2,351 тыс. Гкал, 2 полугодие -  1,732 тыс. Гкал,

- отпуск тепла от котельных в сеть -  29,585 тыс. Гкал, в том числе 
1 полугодие -  15,993 тыс. Гкал, 2 полугодие -  13,592 тыс. Гкал.

Управлением предлагается на 2020 год принять следующие показатели 
баланса теплоснабжения, скорректированные исходя из сложившегося факта за 
2017 и 2018 годы:



- полезный отпуск в размере 24,6410 тыс. Гкал, в том числе 1 полугодие -  
13,2712 тыс. Гкал, 2 полугодие -  11,3698 тыс. Гкал,

- потери тепловой энергии в размере 6,0044 тыс. Гкал, в том числе 
1 полугодие -  3,2339 тыс. Гкал, 2 полугодие -  2,7705 тыс. Гкал,

- отпуск в сеть тепловой энергии в размере 30,6454 тыс. Гкал, в том числе 1 
полугодие -  16,5051 тыс. Гкал, 2 полугодие -  14,1403 тыс. Гкал.

Корректировка операционных (подконтрольных) расходов

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, скорректированные 
операционные (подконтрольные) расходы на 2020 год, определяются с 
применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии 
с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и 
индекса изменения количества активов.

Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен в соответствии 
с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и индекс 
изменения количества активов, при этом коэффициент индексации операционных 
(подконтрольных) расходов составил 1,0197.

Расчет уточненного значения коэффициента индексации на 2020 год

Наименование Единица
измерения

Утверждено 
на 2020 год

Предложение 
УГРТ БО

Индекс потребительских цен на 
расчетный период регулирования (ИПЦ) % 4,0 3,0

Индекс эффективности операционных 
расходов (ИР) % 1,0 1,0

Индекс изменения количества активов 
(ИКА) 0 0

Установленная тепловая мощность 
источника тепловой энергии Гкал/ч 20,39 20,39

Коэффициент эластичности затрат по 
росту активов (Кэл) 0,75 0,75

Итого коэффициент индексации 1,0296 1,0197

Скорректированные операционные (подконтрольные) расходы 
на 2020 год (общегодовые значения)

Наименование расхода
Утвержденные 

показатели 
2018 года

Утвержденные 
показатели на 2020 

год по приказу УГРТ 
БО 40/11-т от 
20.12.2017 г.

Скорректированные 
операционные 

расходы на 2020 год 
Предложение УГРТ 

БО

Отклонение от 
утвержденног 

о 2020 г.

ИТОГО скорректированные 
операционные расходы

14009,00 14850,60 14792,66 -57,94

Расходы на приобретение сырья и 738,40 782,76 779,70 -3,06



материалов

Расходы на оплату труда 7111,04 7538,24 7508,83 -29,41
Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

3118,80 3306,17 3293,27 -12,90

Расходы на оплату иных работ и 
услуг, выполняемых по договорам с 
организациями, включая:

1334,61 1414,78 1409,26 -5,52

Расходы на оплату услуг связи 176,49 187,09 186,36 -0,73
Расходы на оплату юридических, 
информационных, аудиторских и 
консультационных услуг

652,13 691,31 688,61 -2,70

Расходы на оплату других работ и 
услуг 484,59 513,69 511,70 -1,99

Расходы на обучение персонала 21,40 22,69 22,59 -0,10

Арендная плата 1706,15 1808,65 1801,60 -7,05

Управлением рассчитаны скорректированные операционные 
(подконтрольные) расходы на 2020 год, исходя из утвержденного базового уровня 
операционных расходов в размере 14009,00 тыс. руб. с учетом коэффициента 
индексации операционных (подконтрольных) расходов на 2019 год -  1,0355, на 
2020 год -  1,0197.

Управлением приняты скорректированные операционные (подконтрольные) 
на 2020 год в размере 14792,66 тыс. руб., в том числе:

- 1 полугодие 2020 года -  7967,06 тыс. руб.
- 2 полугодие 2020 года -  6825,60 тыс. руб.

Корректировка неподконтрольных расходов

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, скорректированные 
неподконтрольные расходы на 2020 год, определяются в соответствии с пунктом 
39 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа в 
соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования.

Реестр скорректированных неподконтрольных расходов на 2020 год

Наименование расхода
Утвержденные 

показатели 2018 
года

Утвержденные 
показатели 

на 2020 год по 
приказу УГРТ 
БО 40/11-т от 
20.12.2017 г.

Скорректированные 
неподконтрольные 

расходы 
на 2020 год 

Предложение УГРТ 
БО

Отклонение от 
утвержденного 

2020 г.

ИТОГО неподконтрольных 
расходов 7 572,24 7729,30 4751,11 -2978,19

Расходы на оплату услуг, 
оказываемых организациями, 
осуществляющими 
регулируемые виды деятельности

302,11 326,76 303,88 -22,88

Налог на имущество 326,33 326,33 258,13 -68,20

Налог на землю 30,56 30,56 10, 98 -19,58

Аренда земли 40,98 40,98 40,98 0,00



Транспортный налог 1,04 1,04 1,20 0,16
Расходы на обязательное 
страхование

58,96 58,96 13,88 -45,08

Услуги банка 41,51 44,90 43,83 -1,07
Отчисления на социальные 
нужды 2 147,53 2276,55 2267,67 -8,88

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов 4 319,97 4 319,97 1485,31 -2834,66

Налог на прибыль 303,25 303,25 325,25 22,00

Управлением учтены скорректированные неподконтрольные расходы на 
2020 год в размере 4751,11 тыс. руб., в том числе:

- расходы на водоотведение в размере 303,88 тыс. руб. для покупки 19,643 
тыс. куб. м сточной воды для нужд отопления;

- налог на имущество -  258,13 тыс. руб., исходя из среднегодовой 
остаточной стоимости объектов основных средств, принятой в расчет 
амортизации и ставки налога на имущество 2,2%, а также кадастровой стоимости 
имущества и ставки налога на имущество 2,0%;

- налог на землю 10,98 тыс. руб. в размере фактически понесенных затрат в
2017 году. Данные подтверждены декларацией. Копия налоговой декларации за
2018 год не представлена;

- транспортный налог в размене 1,2 тыс. руб. Данные подтверждены 
налоговой декларацией за 2017 год. Копия налоговой декларации за 2018 год не 
представлена;

- расходы на обязательное страхование -  13,88 тыс. руб. приняты из 
представленных обосновывающих документов (страховые полиса ОПО);

- расходы на оплату услуг банков -  43,83 тыс. руб. Обосновывающие 
документы за 2017 и 2018 годы не представлены;

- отчисления на социальные нужды в размере 2267,67 тыс. руб., приняты 
исходя из ставки 30,2% рассчитанного от фонда оплаты труда, который учтен в 
операционных (подконтрольных) расходах с коэффициентом индексации 
операционных (подконтрольных) расходов на 2019 год - 1,0355, на 2020 год -  
1,0197;

- амортизация основных средств и нематериальных активов принята в 
размере 1485,31 тыс. руб. согласно данным бухгалтерской отчетности, исходя из 
балансовой (первоначальной) стоимости и срока полезного использования, 
согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийскому классификатору основных 
фондов", утвержденному Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

- налог на прибыль принят в размере 325,25 тыс. руб., рассчитанный по 
ставке 20% от расчетной предпринимательской прибыли (1301,00 тыс. руб.)

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя



Управлением приняты скорректированные расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, холодной воды на 2020 год в размере 
31227,54 тыс. руб., в том числе:

- 1 полугодие 2020 года -  16636,87 тыс. руб.
- 2 полугодие 2020 года -  14590,67 тыс. руб.
Объемы энергетических ресурсов на 2020 год скорректированы исходя из 

представленного факта 2018 года.
Цены покупки единицы энергетических ресурсов скорректированы с учетом 

индексов изменения цен, определенных в прогнозе социально-экономического 
развития.

Топливо

Управление предлагает принять финансовые средства по статье затрат 
«топливо» в размере 24382,29 тыс. руб.:
№
п/п

Наименование показателя Регулируемый период - 2020 год
С 01 января по 30 
июня 2020 года

С 01 июля по 31 
декабря 2020 года

За год итого

1 Удельный расход условного топлива, 
кг. уел. т/Гкал

158,97 158,97 158,97

2 Коэффициент перевода в натуральное топливо 1,12857 1,12857 1,12857
3 Цена газа природного за 1000 куб. м/руб. 

4 группа
5571,72 5737,84 5648,37

4 Объем отпуска тепловой энергии, поставляемой 
с коллекторов, тыс. Гкал

16,5051 14,1403 30,645

5 Расходы по статье, тыс. руб. 12953,66 11428,63 24382,29

Объем газа скорректирован исходя из факта 2018 года в соответствии с 
отпуском в сеть тепловой энергии 30,6454 тыс. Гкал. Удельный расход топлива в 
расчете принят на уровне утвержденного (приказ УГРТ БО № 40/11-т от 
20.12.2017 года) в размере- 158,97 кг усл.т/Гкал, переводной коэффициент 
1,12857. Предлагается принять объем газа -  4316,70 тыс. куб. м.

Для корректировки расходов на топливо в расчете была применена 
минимальная стоимость газа с учетом транспортировки (4-я группа потребления 
газа) с 01.01.2020 года в размере 5571,72 руб./тыс. куб. м. с 01.07.2020 года в 
размере 5737,84 руб./тыс. куб. м.

Электрическая энергия

Управление предлагает принять финансовые средства по статье затрат 
«электрическая энергия» в размере 6483,38 тыс. руб.:

№
п/п

Наименование показателя Регулируемый период - 2020 год
С 01 января по 30 
июня 2020 года

С 01 июля по 31 
декабря 2020 года

За год 
итого

1 Отпуск тепловой энергии, поставляемой с 
коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Г кал

16,5051 14,1403 30,645

2 Объем потребления, тыс. кВт*ч 558,70 478,65 1037,35
3 Цена 1 квт*ч, руб. (по уровню напряжения СН2) 6,25 6,25 6,25
4 Расходы по статье, тыс. руб. 3491,83 2991,55 6483,38

Объем электрической энергии предлагается принять в объеме 1037,35 тыс. 
кВт*ч исходя из удельного расхода электроэнергии 33,85 кВт*ч/Гкал.



Цена электрической энергии на 2020 год для корректировки рассчитана 
исходя из фактической средневзвешенной цены за 2018 год по уровню 
напряжения СН2 с учетом прогнозных индексов на 2019 год -  106,9% и на 
2020 год -  105,6%, индексы применены с 01 января 2020 года 
(5,536 руб./квт*ч * 1,069 * 1,056) = 6,25 руб./кВт*ч.

Холодная вода

Управление предлагает принять финансовые средства по статье затрат 
«вода на технологические цели» в размере 361,87 тыс. рублей, в соответствии с 
расчетом указанным в таблице:
№
п/п

Наименование группы расходов Регулируемый период 2020 год
С 01 января по 30 
июня 2020 года

С 01 июля по 31 
декабря 2020 года

За год 
итого

1 Объем потребления, тыс. куб. метров 10,579 9,064 19,643
2 Цена 1 куб .м, руб. 18,09 18,81 18,42
3 Расходы по статье, тыс. руб. (п.1*п.2*) 191,38 170,49 361,87

Управлением принят расчетный объем потребления холодной воды -  19,643 
тыс. куб. м., плановая цена приобретения услуг водоснабжения за 1 куб. м 
принята, исходя из стоимости 1 куб. м воды во втором полугодии 2019 г. и 
прогнозного индекса увеличения цены с июля 2020 года в размере 104%.

Корректировка прибыли

Скорректированная прибыль, определяется в целях корректировки 
долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования на 
2020 год.

Управлением предлагается принять расчетную предпринимательскую 
прибыль в объеме 1301,00 тыс. рублей, в том числе в 1 полугодие 2020 г. -  699,37 
тыс. рублей, во 2 полугодии 2020 г. -  601,63 тыс. рублей.

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития РФ общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме
52072,31 тыс. руб. при полезном отпуске 24,641тыс. Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям для АО «Брянские 
коммунальные системы»:

- с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года в размере 2097,69 руб. за 1 Гкал 
(без НДС) при объеме полезного отпуска 13,2712 тыс. Гкал и НВВ 27838,89 тыс. 
руб.;

- с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года в размере 2131,38 руб. за 
1 Гкал (без НДС) при объеме полезного отпуска 11,3698 тыс. Гкал и НВВ 
24233,42 тыс. руб.

При этом рост тарифа на 2020 год по АО «Брянские коммунальные 
системы» составляет с 01 января 2020 года 100%, с 01 июля 2020 года 101,61%.



Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Проект расчета тарифов был получен. Замечаний и дополнений никаких 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 2017 года № 40/11-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «Брянские 
коммунальные системы», изложив приложение №2 к приказу в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/96-т

«Приложение 2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2017 года № 40/11-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «Брянские коммунальные системы» 
с календарной разбивкой на 2018-2022 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

1 АО «Брянские коммунальные 
системы»

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1962,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2060,10
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2060,10
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2097,69
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2097,69
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2131,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2152,41
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2197,43
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2197,43
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2243,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 АО «Брянские коммунальные 

системы»
одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2315,16
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2430,92
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2472,12
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2517,23
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2517,23
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2557,66
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2582,89
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2636,92



с 01.01.2022 по 30.06.2022 2636,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2692,69

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 97: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 
2018 года № 36/61-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ГБПОУ «ПМАТ»

Выступила: Леутина Н.В.
Экономист отдела управления Леутина Н.В. доложила членам правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке установленных тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям ГБПОУ «ПМАТ».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ГБПОУ «Почепский механико
аграрный техникум» от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
Почепский район, г. Почеп, ул. Бориса Калькова, д. 15.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность
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предоставленных документов несут должностные лица организации.
Корректировка на 2020 год тарифа на тепловую энергию (мощность), 

установленного методом индексации, выполнена в соответствии с нормативными 
и методическими документами.

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

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

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

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

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Почепский механико-аграрный техникум» представило материалы 
для корректировки тарифа на производство тепловой энергии на 2020 год, 
поставляемой потребителям от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Почеп, ул. Бориса Калькова, д 15 в размере 2702,71 руб. за 1 Гкал с 
первого полугодия 2020 года при полезном отпуске тепловой энергии 955,114 
Гкал, со второго полугодия 2020 года -  3365,93 руб. за 1 Гкал при полезном 
отпуске тепловой энергии в объеме 654,584 Гкал. Объем финансовых 
потребностей заявлен учреждением в сумме 4784,685 тыс. руб.

Для ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум» приказом 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2018 года № 36/61-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ГБПОУ «ПМАТ» были утверждены тарифы на 
тепловую энергию (мощность) на 2019 г. - 2023 г.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 г. № 107 
при регулировании тарифов на тепловую энергию от котельной ГБПОУ «ПМАТ», 
расположенной по адресу: Брянская область, Почепский район, г. Почеп, 
ул. Бориса Калькова, д. 15, на период 2019 г. -  2023 г. применяется метод 
индексации.

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
на 2020 год произведена корректировка установленных тарифов для ГБПОУ 
«Почепский механико-аграрный техникум».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен с учетом освобождения от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, при следующих показателях:

- выработка тепловой энергии -  1651,670 Гкал;
- расход на собственные нужды -  0,000 Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть -  1651,670 Гкал;
- полезный отпуск -  1651,670 Гкал;
- технологические потери при передаче по сетям в размере 0,000 Г кал;



- расход газа -  243,319 тыс. куб. метров;
- расход электроэнергии -  56,289 тыс. кВт*ч.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 897,254 тыс. руб., в 
том числе 1 полугодие 2020 года -  439,930 тыс. руб. и 2 полугодие 2020 года -  
457,324 тыс. руб.

Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен в соответствии 
с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и индекс 
изменения количества активов, при этом коэффициент индексации операционных 
(подконтрольных) расходов составил 1,0197.

Из них по статьям затрат:
«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 150,201 тыс. руб., 

корректировка по статье составила -  155,425 тыс. руб. от заявленных расходов в 
сумме 305,626 тыс. руб.;

«Оплата труда» - 490,470 тыс. руб. Средняя заработная плата на 2020 год 
учтена в размере 12739 руб. при среднесписочной численности персонала, 
относимого на регулируемый вид деятельности, - 5,5 чел., корректировка по 
статье составила 67,145 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 423,325 тыс. 
руб. и численности работников, занятых на производстве тепловой энергии 
количестве 5 чел.;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
247,872 тыс. руб., корректировка по статье составила 49,382 тыс. руб. от 
заявленных расходов в сумме 198,490 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» предлагается включить в размере 8,711 тыс. руб. 
(расходы на обучение персонала котельной), корректировка по статье составила - 
3,089 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 11,800 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы в размере 184,369 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  91,946 тыс. руб.; во втором полугодии -  92,423 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 148,122 тыс. руб. по ставке 30,20 % 

от фонда заработной платы, корректировка по статье составила 20,278 тыс. руб. от 
заявленных расходов в сумме 127,844 тыс. руб.;

«Расходы на обязательное страхование» - 9,900 тыс. руб., согласно 
предъявленным обосновывающим документам;

«Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 
размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую 
среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов» - 2,040 тыс. руб. в 
размере платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами, с учетом индексации ставок платы;

«Расходы на водоотведение» - 24,307 тыс. руб. для покупки 0,637 тыс. куб. 
метров сточной воды для нужд отопления;



«Амортизационные отчисления» - 0,000 тыс. руб. Заявленные расходы по 
данный статье в размере 1010,00 тыс. руб. не приняты по причине 
финансирования за счет субсидий на гос. задание.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 
сумму 2081,590 тыс. руб., в том числе 1 полугодие 2020 года - 1028,485 тыс. руб. 
и второе полугодие 2020 года -  1053,105 тыс. руб.

«Топливо» - 1655,918 тыс. руб. для покупки 243,319 тыс. н. куб. м газа по 
цене покупки 5 группы с первого полугодия -  6705,56 руб./тыс. н. куб. м и со 
второго полугодия -  6905,51 руб./ тыс. н. куб. м газа. На 2020 год объем газа 
рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива в размере 166,258 кг у. 
т. / Гкал, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м;

«Электрическая энергия» - 410,696 тыс. руб. для покупки 56,289 тыс. кВт*ч 
по уровню напряжения СН2 и по цене покупки 7,30 руб. за 1 кВт*ч;

«Вода» - 14,976 тыс. руб. для покупки 0,637 тыс. куб. м.
С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) 

на производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме 
3163,213 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 1560,361 тыс. 
руб. и во втором полугодии -  1602,852 тыс. руб. при полезном отпуске 1651,670 
Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум» согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  1889,43 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  1940,89 руб. за Гкал (НДС не облагается).

Рост с 01.07.2020 года - 102,72 %.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Проект расчета тарифов был получен. Замечаний и дополнений никаких 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 2018 года № 36/61-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ГБПОУ «ПМАТ», 
изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/97-т



к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/61-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Почепский механико-аграрный техникум» (ГБПОУ «ПМАТ») 
(котельная по адресу: Брянская область, г. Почеп, ул. Бориса Калькова, д. 15) 

с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения*

1 ГБПОУ «ПМАТ» одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1879,79
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1889,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1889,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1940,89
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1997,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2029,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2029,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2143,58
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2143,58
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2180,97

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ГБПОУ «ПМАТ» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1879,79
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1889,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1889,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1940,89
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1997,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2029,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2029,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2143,58
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2143,58
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2180,97

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за



Вопрос № 98: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 
2018 года № 36/62-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям МБОУ «Житнянская СОШ».

Выступила: Леутина Н.В.
Экономист отдела управления Леутина Н.В. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке установленных тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям МБОУ «Житнянская СОШ».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям МБОУ «Житнянская СОШ» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Почепский район, 
пос. Житня, ул. Школьная, д. 6.

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

Корректировка на 2020 год тарифа на тепловую энергию (мощность), 
установленного методом индексации, выполнена в соответствии с нормативными 
и методическими документами.

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

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

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

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



Для МБОУ «Житнянская СОШ» приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/62-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МБОУ «Житнянская СОШ» были утверждены тарифы на тепловую энергию 
(мощность) на 2019 г. - 2023 г.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 г. № 108 
при регулировании тарифов на тепловую энергию от котельной 
МБОУ «Житнянская СОШ», расположенной по адресу: Брянская область, 
Почепский район, пос. Житня, ул. Школьная, д. 6, на период 2019 г. -  2023 г. 
применяется метод индексации.

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
на 2020 год произведена корректировка установленных тарифов для 
МБОУ «Житнянская СОШ».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен с учетом освобождения от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, при следующих показателях:

- выработка тепловой энергии -  577,790 Гкал;
- расход на собственные нужды -  0,000 Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть -  577,790 Гкал;
- полезный отпуск -  577,790 Гкал;
- технологические потери при передаче по сетям в размере 0,000 Г кал;
- расход газа -  81,976 тыс. куб. метров;
- расход электроэнергии -  19,147 тыс. кВт*ч.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 237,815 тыс. руб., в 
том числе 1 полугодие 2020 года -  110,668 тыс. руб. и 2 полугодие 2020 года -  
127,147 тыс. руб.

Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен в соответствии 
с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и индекс 
изменения количества активов, при этом коэффициент индексации операционных 
(подконтрольных) расходов составил 1,0197.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 161,031 тыс. руб. Средняя заработная плата на 2020 год 

учтена в размере 12130,00 руб. при численности 1,9 человека.
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 

76,784 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации.
Неподконтрольные расходы в размере 58,531 тыс. руб., в т. ч. в первом 

полугодии -  32,739 тыс. руб.; во втором полугодии -  25,792 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 48,631 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 

фонда заработной платы;



«Расходы на обязательное страхование» - 9,900 тыс. руб., согласно 
предъявленным обосновывающим документам.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 
сумму 756,381 тыс. руб., в том числе 1 полугодие 2020 года 373,920 тыс. руб. и 
второе полугодие 2020 года -  382,461 тыс. руб.

«Топливо» - 567,185 тыс. руб. для покупки 81,976 тыс. н. куб. м газа по цене 
покупки 6 группы с первого полугодия -  6817,16 руб./тыс. н. куб. м и со второго 
полугодия -  7020,68 руб./ тыс. н. куб. м газа. На 2020 год объем газа рассчитан 
исходя из удельного расхода условного топлива в размере 160,120 кг у. т. / Гкал, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м;

«Электрическая энергия» - 178,976 тыс. руб. для покупки 19,147 тыс. кВт*ч 
по уровню напряжения НН и по цене покупки по 9,35 руб. за 1 кВт*ч;

«Вода» - 10,220 тыс. руб. для покупки 0,35 тыс. куб. м.
С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) 

на производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме 
1052,727 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 517,327 тыс. руб. 
и во втором полугодии -  535,400 тыс. руб. при полезном отпуске 577,790 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей МБОУ «Житнянская СОШ» согласно календарной разбивке:
- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  1790,71 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  1853,27 руб. за Гкал (НДС не облагается).

Рост с 01.07.2020 года - 103,49 %.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Проект расчета тарифов был получен. Замечаний и дополнений никаких 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 2018 года № 36/62-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МБОУ «Житнянская 
СОШ», изложив приложение №2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20 декабря 2019 № 37/98-т

«Приложение 2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/62-т



Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
МБОУ «Житнянская СОШ» 

с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

1 МБОУ «Житнянская СОШ» одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1757,32
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1790,71
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1790,71
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1853,27
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1854,14
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1907,04
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1907,04
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1974,27
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1974,27
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2031,10

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 МБОУ «Житнянская СОШ» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1757,32
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1790,71
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1790,71
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1853,27
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1854,14
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1907,04
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1907,04
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1974,27
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1974,27
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2031,10

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 99: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 
2018 года № 36/73-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям МУП «Водстройсервис»

Выступила: Леутина Н.В.
Экономист отдела управления Леутина Н.В. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О



теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке установленных тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям МУП «Водстройсерсис».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям МУП «Водстройсервис» от 
котельных, расположенных по адресам: Брянская область, Почепский район, 
г. Почеп, ул. Брянская, д. 92; Брянская область, Почепский район, г. Почеп, 
ул. Володарского, д. 1.

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

Корректировка на 2020 год тарифа на тепловую энергию (мощность), 
установленного методом индексации, выполнена в соответствии с нормативными 
и методическими документами.

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

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

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

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

Муниципальное унитарное предприятие «Водстройсервис» представило 
материалы для корректировки тарифа на производство тепловой энергии на 2020 
год, поставляемой потребителям от котельных, расположенных по адресам: 
Брянская область, Почепский район, г. Почеп, ул. Брянская, д. 92 и Брянская 
область, Почепский район, г. Почеп, ул. Володарского, д. 1 в размере 2632,30 руб. 
за 1 Г кал с первого полугодия 2020 года при полезном отпуске тепловой энергии



72,565 Гкал, со второго полугодия 2020 года -  2764,00 руб. за 1 Гкал при 
полезном отпуске тепловой энергии в объеме 72,565 Гкал. Объем финансовых 
потребностей заявлен учреждением в сумме 609,53 тыс. руб.

Для МУП «Водстройсервис» приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/73-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МУП «Водстройсервис» были утверждены тарифы на тепловую энергию 
(мощность) на 2019 г. - 2023 г.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 г. № 105 
при регулировании тарифов на тепловую энергию от котельных 
МУП «Водстройсервис», расположенных по адресам: Брянская область,
Почепский район, г. Почеп, ул. Брянская, д. 92; Брянская область, Почепский 
район, г. Почеп, ул. Володарского, д. 1, на период 2019 г. -  2023 г. применяется 
метод индексации.

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
на 2020 год произведена корректировка установленных тарифов для МУП 
«Водстройсервис».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен с учетом непризнания 
организации налогоплательщиком налога на добавленную стоимость в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, при следующих 
показателях:

-выработка тепловой энергии -  170,544 Гкал;
-расход на собственные нужды -  0,000 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  170,544 Гкал;
-полезный отпуск -  143,467 Гкал;
-технологические потери при передаче по сетям в размере 27,077 Гкал; 
-расход газа -  24,370 тыс. куб. метров;
-расход электроэнергии -  3,769 тыс. кВт*ч.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 139,594 тыс. руб., в 
том числе 1 полугодие 2020 года -  68,777 тыс. руб. и 2 полугодие 2020 года -  
70,817 тыс. руб.

Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен в соответствии 
с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и индекс 
изменения количества активов, при этом коэффициент индексации операционных 
(подконтрольных) расходов составил 1,0197.

Из них по статьям затрат:



«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 17,801 тыс. руб., согласно 
заявке и обосновывающих документов организации с корректировкой на сумму - 
2,919 тыс. руб. от заявленной предприятием суммы в размере 20,72 тыс. руб.;

«Оплата труда» - 80,516 тыс. руб. Численность работников, занятых на 
производстве тепловой энергии, предлагается учесть в количестве 0,95 чел., в том 
числе, заработная плата основного производственного персонала -  80,516 тыс. 
руб. Среднюю заработную плату производственного персонала предлагается 
учесть в размере 12130 руб. (МРОТ). Корректировка по статье составила -  
144,284 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 224,800 тыс. руб. и 
численности работников, занятых на производстве тепловой энергии в количестве
2,2 чел.;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
35,832 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации (договорам, 
счетам-фактурам и актам выполненных работ), с корректировкой на сумму -4,168 
тыс. руб. от заявленной организацией суммы в размере 40,000 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» предлагается включить в размере 5,445 тыс. руб. 
(расходы на обучение персонала котельной).

Неподконтрольные расходы в размере 28,031 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  13,755 тыс. руб.; во втором полугодии -  14,276 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 24,316 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 

фонда заработной платы;
«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 

3,715 тыс. руб. в размере минимального налога, уплачиваемого 
налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения с 
объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. 
Корректировка по статье составляет -2,285 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 6,000 тыс. руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на
сумму 203,912 тыс. руб., в том числе 1 полугодие 2020 года - 100,716 тыс. руб. и 
второе полугодие 2020 года -  103,196 тыс. руб.

«Топливо» - 168,612 тыс. руб. для покупки 24,370 тыс. н. куб. м газа по цене 
покупки 6 группы с первого полугодия -  6817,16 руб./тыс. н. куб. м и со второго 
полугодия -  7020,68 руб./ тыс. н. куб. м газа. На 2020 год объем газа рассчитан 
исходя из удельного расхода условного топлива в размере 161,266 кг у. т. / Гкал, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м;

«Электрическая энергия» - 35,300 тыс. руб. для покупки 3,769 тыс. кВт*ч по 
уровню напряжения НН и по цене покупки по -  9,37 руб. за 1 кВт*ч.

С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ)
на производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме 
371,537 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии - 183,248 тыс. руб. 
и во втором полугодии -  188,289 тыс. руб. при полезном отпуске 143,467 Гкал.



Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей МУП «Водстройсервис» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  2554,58 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  2624,82 руб. за Гкал (НДС не облагается).

Рост с 01.07.2020 года - 102,75 %.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Проект расчета тарифов был получен. Замечаний и дополнений никаких 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 2018 года № 36/73-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МУП «Водстройсервис», изложив приложение №2 к приказу в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/99-т

«Приложение 2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/73-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
МУП «Водстройсервис»

(котельные, расположенные по адресам:
Брянская область, г. Почеп, ул. Брянская, д. 92;

Брянская область, г. Почеп, ул. Володарского, д. 1) 
с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения*

1 МУП «Водстройсервис» одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2506,95
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2554,58
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2554,58
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2624,82
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2645,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2716,98
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2716,98



с 01.07.2022 по 31.12.2022 2812,76
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2812,76
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2889,78

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 МУП «Водстройсервис» одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 2506,95

руб/Г кал с 01.07.2019 по 31.12.2019 2554,58
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2554,58
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2624,82
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2645,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2716,98
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2716,98
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2812,76
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2812,76
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2889,78

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 100: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 
2018 года № 36/64-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям МКП «Витовка».

Выступила: Леутина Н.В.
Экономист отдела управления Леутина Н.В. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке установленных тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям МКП «Витовка».



Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям МКП «Витовка» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Почепский район, п. Кирпичный 
завод.

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

Корректировка на 2020 год тарифа на тепловую энергию (мощность), 
установленного методом индексации, выполнена в соответствии с нормативными 
и методическими документами.

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

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

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

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

Муниципальное казенное предприятие «Витовка» представило материалы 
для корректировки тарифа на производство тепловой энергии на 2020 год, 
поставляемой потребителям от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, Почепский район, поселок Кирпичный завод в размере 5152,98 руб. за 1 
Гкал с первого полугодия 2020 года при полезном отпуске тепловой энергии
147,94 Гкал, со второго полугодия 2020 года -  4165,45 руб. за 1 Гкал при 
полезном отпуске тепловой энергии в объеме 147,94 Гкал. Объем финансовых 
потребностей заявлен учреждением в сумме 1378,568 тыс. руб.

Для МКП «Витовка» приказом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/64-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МКП «Витовка» 
были утверждены тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2019 г. - 2023 г.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 г. № 106 
при регулировании тарифов на тепловую энергию от котельной МКП «Витовка», 
расположенной по адресу: Брянская область, Почепский район, п. Кирпичный 
завод, на период 2019 г. -  2023 г. применяется метод индексации.

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
на 2020 год произведена корректировка установленных тарифов для МКП 
«Витовка».



Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен с учетом непризнания 
организации налогоплательщиком налога на добавленную стоимость в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, при следующих 
показателях:

- выработка тепловой энергии -  153,006 Гкал;
- расход на собственные нужды -  0,000 Г кал;
- отпуск тепловой энергии в сеть -  153,006 Гкал;
- полезный отпуск -  148,723 Гкал;
- технологические потери при передаче по сетям в размере 4,283 Г кал;
- расход газа -  22,141 тыс. куб. метров;
- расход электроэнергии -  3,752 тыс. кВт*ч.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 123,003 тыс. руб., в 
том числе 1 полугодие 2020 года -  58,594 тыс. руб. и 2 полугодие 2020 года -  
64,409 тыс. руб.

Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен в соответствии 
с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и индекс 
изменения количества активов, при этом коэффициент индексации операционных 
(подконтрольных) расходов составил 1,0197.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 82,367 тыс. руб. Средняя заработная плата на 2020 год 

учтена в размере 12130,00 руб. при численности 0,97 человека. Корректировка по 
статье составила -394,333 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 476,70 тыс. 
руб. и численности работников, занятых на производстве тепловой энергии в 
количестве 5 чел.;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
40,636 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы в размере 24,875 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  12,316 тыс. руб.; во втором полугодии -  12,559 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 24,875 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 

фонда заработной платы, корректировка по статье составила -119,088 тыс. руб. от 
заявленных расходов в сумме 143,963 тыс. руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 
сумму 188,353 тыс. руб., в том числе 1 полугодие 2020 года - 92,648 тыс. руб. и 
второе полугодие 2020 года -  95,705 тыс. руб.

«Топливо» - 153,190 тыс. руб. для покупки 22,141 тыс. н. куб. м газа по цене 
покупки 6 группы с первого полугодия -  6817,16 руб./тыс. н. куб. м и со второго 
полугодия -  7020,68 руб./ тыс. н. куб. м газа. На 2020 год объем газа рассчитан 
исходя из удельного расхода условного топлива в размере 163,310 кг у. т. / Гкал, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м;



«Электрическая энергия» - 35,163 тыс. руб. для покупки 3,752 тыс. кВт*ч по 
уровню напряжения НН и по цене покупки 9,37 руб. за 1 кВт*ч.

С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме 
336,231 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии - 163,558 тыс. руб. 
и во втором полугодии -  172,673 тыс. руб. при полезном отпуске 148,723 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей МКП «Витовка» согласно календарной разбивке:
- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  2199,49 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  2322,08 руб. за Гкал (НДС не облагается).

Рост с 01.07.2020 года -  105,57 %.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Проект расчета тарифов был получен. Замечаний и дополнений никаких 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 2018 года № 36/64-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МКП «Витовка», 
изложив приложение №2 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 3 7 /100-т

«Приложение 2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/64-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
МКП «Витовка»

(котельная, расположенная по адресу:
Брянская область, Почепский район, поселок Кирпичный завод) 

с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения*

1 МКП «Витовка» одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 2158,44



руб/Г кал с 01.07.2019 по 31.12.2019 2199,49
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2199,49
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2322,08
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2281,11
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2343,20
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2343,20
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2429,50
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2429,50
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2496,42

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 МКП «Витовка» одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 2158,44

руб/Г кал с 01.07.2019 по 31.12.2019 2199,49
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2199,49
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2322,08
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2281,11
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2343,20
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2343,20
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2429,50
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2429,50
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2496,42

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 101: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря
2018 года № 36/63-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Унечским муниципальным унитарным предприятием жилищно
коммунального обслуживания» (газовые котельные: г. Унеча, ул. Луначарского, 
(микрорайон № 4); г. Унеча, ул. Советская, (квартал № 42)).

Выступила: Леутина Н.В.
Экономист отдела управления Леутина Н.В. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере



теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке установленных тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям Унечским муниципальным унитарным предприятием 
жилищно-коммунального обслуживания.

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 декабря 2018 года № 36/63-т «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям Унечским муниципальным унитарным 
предприятием жилищно-коммунального обслуживания» были утверждены 
тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2019 г. - 2023 г., от котельных, 
расположенных по адресам: Брянская область, Унечский район, г. Унеча, ул. 
Коммунистическая (микрорайон № 4); Брянская область, Унечский район, г. 
Унеча, ул. Советская (квартал № 42); Брянская область, Унечский район, г. Унеча, 
ул. Лесопарковая зона (ДОЛ «Ручеек»),

В связи с соответствием критериям дерегулирования цен на тепловую 
энергию (мощность), установленным пунктом 3 части 2.1 статьи 8 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» не подлежат регулированию 
цены на тепловую энергию, отпускаемую потребителям, от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Унечский район, г. Унеча, ул. 
Лесопарковая зона (ДОЛ «Ручеек»), о чём Унечское МУ ПЖКО было уведомлено 
письмом от 12.11.2019 № 05-07/1717.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям Унечским муниципальным 
унитарным предприятием жилищно-коммунального обслуживания от котельных, 
расположенных по адресам: Брянская область, Унечский район, г. Унеча, ул. 
Коммунистическая (микрорайон № 4); Брянская область, Унечский район, 
г. Унеча, ул. Советская (квартал № 42).

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

Корректировка на 2020 год тарифа на тепловую энергию (мощность), 
установленного методом индексации, выполнена в соответствии с нормативными 
и методическими документами.

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

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

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012



№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

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

Унечское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
обслуживания представило материалы для корректировки тарифа на 
производство тепловой энергии на 2020 год, поставляемой потребителям от 
котельных, расположенных по адресам: Брянская область, Унечский район, 
г. Унеча, ул. Коммунистическая (микрорайон № 4); Брянская область, Унечский 
район, г. Унеча, ул. Советская (квартал № 42) в размере 2671,58 руб. за 1 Гкал с 
первого полугодия 2020 года при полезном отпуске тепловой энергии 
8764,88 Гкал, со второго полугодия 2020 года -  3971,07 руб. за 1 Гкал при 
полезном отпуске тепловой энергии в объеме 8751,92 Гкал. Объем финансовых 
потребностей заявлен организацией в сумме 58170,61 тыс. руб.

Для Унечского МУ ПЖКО приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/63-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Унечским муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального 
обслуживания» были утверждены тарифы на тепловую энергию (мощность) на 
2019 г. - 2023 г.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 г. № 113 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов для потребителей Унечское МУ ПЖКО.

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
на 2020 год произведена корректировка установленных тарифов для Унечского 
предприятия жилищно-коммунального обслуживания от котельных 
расположенных по адресам: Брянская область, Унечский район, г. Унеча, ул. 
Коммунистическая (микрорайон № 4); Брянская область, Унечский район, г. 
Унеча, ул. Советская (квартал № 42).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

-выработка тепловой энергии -  21117,837 Г кал;
-расход на собственные нужды -  1311,225 Г кал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  19806,612 Гкал;
-полезный отпуск -  17769,526 Гкал;
-технологические потери при передаче по сетям в размере 2037,086 Гкал; 
-расход газа -  3101,114 тыс. куб. метров;
-расход электроэнергии -  837,943 тыс. кВт*ч.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных 

расходов, с учетом применения Унечским муниципальным предприятием 
жилищно-коммунального обслуживания упрощенной системы налогообложения с 
объектом налогообложения доходы предлагается принять следующие 
скорректированные финансовые потребности на 2020 год:



Операционные (подконтрольные) расходы в размере 13465,278 тыс. руб., 
в том числе 1 полугодие 2020 года -  6496,502 тыс. руб. и 2 полугодие 2020 года -  
6968,776 тыс. руб.

Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен в соответствии 
с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и индекс 
изменения количества активов, при этом коэффициент индексации операционных 
(подконтрольных) расходов составил 1,0197.

Из них по статьям затрат:
«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 1605,663 тыс. руб., 

согласно заявке и обосновывающих документов организации с корректировкой на 
сумму -14,581 тыс. руб. от заявленной предприятием суммы в размере 1620,244 
тыс. руб.;

«Оплата труда» - 8580,268 тыс. руб. Численность работников, занятых на 
производстве тепловой энергии, предлагается учесть в количестве 32,5 чел., в том 
числе, заработная плата основного производственного персонала (далее ОНИ) -  
2328,421 тыс. руб. Среднюю заработную плату производственного персонала 
предлагается учесть с первого полугодия 2020 года -  14966,51 руб., а со второго 
полугодия 2020 года -  15261,35 руб., с учетом индексации на 101,97%. 
Численность ремонтного персонала предлагается учесть в количестве 9 чел. с 
годовым фондом оплаты труда в размере 2269,535 тыс. руб. Численность 
цехового персонала предлагается учесть в количестве 1 человека с годовым 
фондом оплаты в размере 562,476 тыс. руб. Фонд оплаты труда работников АУП, 
относимых на регулируемый вид деятельности (8 чел.) -  2962,393 тыс. руб. Фонд 
оплаты труда прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности 
(1,7 чел.) -  457,443 тыс. руб. Корректировка по статье составила 112,468 тыс. руб. 
от заявленных расходов в сумме 8467,800 тыс. руб. и численности работников, 
занятых на производстве тепловой энергии количестве 32,7 чел.;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
2056,913 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации 
(договорам, счетам-фактурам и актам выполненных работ), с корректировкой на 
сумму 65,473 тыс. руб. от заявленной организацией суммы в размере 1991,44 тыс. 
руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» предлагается включить в размере 1222,434 тыс. руб., 
с корректировкой на сумму 26,343 тыс. руб. от заявленной организацией суммы в 
размере 1196,091 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы в размере 5763,446 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  2857,453 тыс. руб.; во втором полугодии -  2905,993 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 2591,240 тыс. руб. по ставке 30,20 % 

от фонда заработной платы;
«Амортизационные отчисления» - 224,753 тыс. руб. согласно заявке 

предприятия и данным бухгалтерской отчетности, исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости и срока полезного использования, согласно "ОК 013
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2014 (СНС 2008). Общероссийскому классификатору основных фондов", 
утвержденному Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст.
Амортизационные отчисления по транспортному средству UAZ390945 (УАЗ 
Фермер) приобретенному в 2018 году не принимаются по данной статье в связи с 
тем, что не являются прямыми расходами, относимыми на регулируемый вид 
деятельности;

«Расходы на водоотведение» - 42,813 тыс. руб. для покупки 2,004 тыс. куб. 
метров сточной воды для нужд отопления. Корректировка по статье составит - 
24,599 тыс. руб. от заявленных расходов в размере 67,412 тыс. руб. и объемом 
3,156 тыс. куб. м.;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
2904,640 тыс. руб., в том числе: плата за допустимые выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую среду -  1,030 тыс. руб., земельный налог -  
2,942 тыс. руб., транспортный налог -  2,460 тыс. руб., налог для организаций, 
применяющих упрощенную систему налогообложения -  2898,208 тыс. руб. 
Корректировка по статье составляет -576,601 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 3481,241 тыс. руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 
сумму 29074,754 тыс. руб., в том числе 1 полугодие 2020 года 14382,399 тыс. руб. 
и второе полугодие 2020 года -  14692,355 тыс. руб.

«Топливо» - 21043,352 тыс. руб. для покупки 3101,114 тыс. н. куб. м газа по 
цене покупки 4 группы с первого полугодия 2020 г. -  6686,07 руб. / тыс. н. куб. м 
и со второго полугодия 2020 г. -  6885,41 руб. / тыс. н. куб. м газа. На 2020 год 
объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива в размере
176,7 кг у. т. / Гкал, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м;

«Электрическая энергия» - 7987,138 тыс. руб. для покупки
837,943 тыс. кВт*ч по уровню напряжения НН и по цене покупки 9,53 руб. за 
1 кВт*ч.;

«Вода на технологические цели» - 44,264 тыс. руб. для покупки 
2,0045 тыс. куб. метров холодной воды для нужд отопления по утвержденным для 
АО «Унечский водоканал» тарифам на холодную воду в размере 21,65 руб. за 1 
куб. м -  в первом полугодии 2020 года и 22,52 руб. за 1 куб. м. во втором 
полугодии 2020 года. Корректировка по статье составит -417,581 тыс. руб. от 
заявленных расходов в размере 461,845 тыс. руб. и объемом 20,918 тыс. куб. м.

С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме 
48303,478 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
23736,354 тыс. руб. и во втором полугодии -  24567,124 тыс. руб. при полезном 
отпуске 17769,526 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей Унечского муниципального унитарного предприятия жилищно
коммунального обслуживания от котельных, расположенных по адресам: 
Брянская область, Унечский район, г. Унеча, ул. Коммунистическая (микрорайон



№ 4); Брянская область, Унечский район, г. Унеча, ул. Советская (квартал № 42) 
согласно календарной разбивке:
- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  2671,58 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  2765,08 руб. за Гкал (НДС не облагается).

Рост с 01.07.2020 года -  103,50 %.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Проект расчета тарифов был получен. Замечаний и дополнений никаких 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 2018 года № 36/63-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Унечским 
муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального 
обслуживания», изложив приложение №2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/101-т

«Приложение 2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/63-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Унечским муниципальным унитарным предприятием 

жилищно-коммунального обслуживания 
(газовые котельные: г. Унеча, ул. Луначарского (микрорайон № 4), г. Унеча,

ул. Советская (квартал № 42)) 
с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения*

1 Унечское муниципальное унитарное 
предприятие жилищно
коммунального обслуживания 
(газовые котельные: г. Унеча, ул. 
Луначарского (микрорайон № 4), 
г. Унеча, ул. Советская (квартал № 
42))

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2593,77
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2671,58
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2671,58
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2765,08
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2732,74
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2841,41
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2841,41
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2910,92



с 01.01.2023 по 30.06.2023 2910,92
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3020,30

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 Унечское муниципальное унитарное одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 2593,77

предприятие жилищно- руб/Г кал с 01.07.2019 по 31.12.2019 2671,58
коммунального обслуживания с 01.01.2020 по 30.06.2020 2671,58
(газовые котельные: г. Унеча, ул. с 01.07.2020 по 31.12.2020 2765,08
Луначарского (микрорайон № 4), с 01.01.2021 по 30.06.2021 2732,74
г. Унеча, ул. Советская (квартал № с 01.07.2021 по 31.12.2021 2841,41
42)) с 01.01.2022 по 30.06.2022 2841,41

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2910,92
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2910,92
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3020,30

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 102: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР»

Выступила: Леутина Н.В.
Экономист отдела управления Леутина Н.В. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям АО «Брянский химический завод



имени 50-летия СССР» от котельной, расположенной по адресу: Брянская обл.,
г. Сельцо, ул. Промплощадка, д. 1.

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации 
установленных тарифов при регулировании на 2020 г. - 2022 г. на тепловую 
энергию (мощность) в соответствии с нормативными и методическими 
документами.

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

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

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

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

АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» 24.04.2019 г. 
представило материалы для утверждения тарифа на производство тепловой 
энергии, поставляемой потребителям от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Сельцо, ул. Промплощадка, д. 1, на 2020 г. -  2024 г. методом 
индексации установленных тарифов.

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 14 мая 2019 года № 27-т принято решение при регулировании тарифов 
на тепловую энергию на 2020 г. -  2022 г. в отношении АО «Брянский химический 
завод имени 50-летия СССР» применить метод индексации установленных 
тарифов.

АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» представило 
материалы для утверждения тарифа на производство тепловой энергии на 2020 г. 
-  2024 г., поставляемой потребителям от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Сельцо, ул. Промплощадка, д. 1, в размере 1821,53 руб. за 1 
Гкал без НДС с первого полугодия 2020 года при полезном отпуске тепловой 
энергии 8090,34 Гкал, со второго полугодия 2020 года -  2767,75 руб. за 1 Гкал при 
полезном отпуске тепловой энергии в объеме 5862,00 Гкал. Объем финансовых 
потребностей заявлен организацией в сумме 30961,367 тыс. руб.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

-выработка тепловой энергии -  13050,881 Гкал;
-расход на собственные нужды -  1627,000 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  11423,881 Гкал;



-полезный отпуск -  11046,518 Г кал;
-технологические потери при передаче по сетям в размере 377,363 Гкал; 
-расход газа -  1565,939 тыс. куб. метров;
-расход электроэнергии -  301,650 тыс. кВт*ч.
При расчете плановых затрат на период регулирования 2020 г. - 2022 г. 

применялись следующие индексы Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2019-2024 гг., %

Показатели инфляции 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Индекс потребительских цен, в среднем 
за год

103,0 104,0 104,0

Газ -  индексация оптовых цен для всех 
категорий потребителей, исключая 
население

103,0 
с июля

103,0 
с июля

103,0 
с июля

Электрическая энергия -  индексация 
тарифов сетевых компаний

105,6 103,0 103,0

Совокупный платеж граждан за 
коммунальные услуги

104,0 
с июля

104,0 
с июля

104,0 
с июля

На основании анализа экономической обоснованности фактически 
понесенных расходов на производство тепловой энергии за 2018 год и прогноза 
социально-экономического развития на 2020 год, утвержденного Министерством 
экономического развития РФ, предлагается принять финансовые потребности по 
статьям:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 3417,30 тыс. руб., в 
том числе 1 полугодие 2020 года -  1675,46 тыс. руб. и 2 полугодие 2020 года -  
1741,84 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 88,44 тыс. руб., согласно 

заявке и обосновывающих документов организации с корректировкой на сумму -  
527,63 тыс. руб. от заявленной предприятием суммы в размере 616,07 тыс. руб.;

«Оплата труда» - 2950,57 тыс. руб. Численность работников, занятых на 
производстве тепловой энергии, предлагается учесть в количестве 11 чел., в том 
числе, заработная плата основного производственного персонала (далее ОПП) -  
679,12 тыс. руб. Среднюю заработную плату производственного персонала 
предлагается учесть с первого полугодия 2020 года -  23895,77 руб., а со второго 
полугодия 2020 года -  24612,64 руб., с учетом индексации на 103,0%. 
Численность ремонтного персонала предлагается учесть в количестве 2 чел. с 
годовым фондом оплаты труда в размере 693,65 тыс. руб. Численность цехового 
персонала предлагается учесть в количестве 2 человек с годовым фондом оплаты 
в размере 687,87 тыс. руб. Фонд оплаты труда работников АУЛ, относимых на 
регулируемый вид деятельности (3 чел.) -  889,93 тыс. руб. Корректировка по 
статье составила -3073,14 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 6023,71 тыс.



руб. и численности работников, занятых на производстве тепловой энергии 
количестве 17 чел.;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
378,29 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации (договорам, 
счетам-фактурам и актам выполненных работ), с корректировкой на сумму - 
216,34 тыс. руб. от заявленной организацией суммы в размере 594,63 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы в размере 3352,22 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  1668,65 тыс. руб.; во втором полугодии -  1683,57 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 941,23 тыс. руб. по ставке 31,90 % от 

фонда заработной платы;
«Амортизационные отчисления» - 1672,32 тыс. руб. согласно заявке 

предприятия и данным бухгалтерской отчетности, исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости и срока полезного использования, согласно "ОК 013
2014 (СНС 2008). Общероссийскому классификатору основных фондов", 
утвержденному Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
738,67 тыс. руб., в том числе: налог на имущество организаций -  634,46 тыс. руб., 
налог на прибыль -  104,21 тыс. руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 
сумму 10526,73 тыс. руб., в том числе 1 полугодие 2020 года - 5198,19 тыс. руб. и 
второе полугодие 2020 года -  5328,54 тыс. руб.

«Топливо» - 8855,04 тыс. руб. для покупки 1565,939 тыс. н. куб. м газа по 
цене покупки 4 группы с первого полугодия -  5571,72 руб. / тыс. н. куб. м и со 
второго полугодия -  5737,84 руб. / тыс. н. куб. м газа. На 2020 год объем газа 
рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива в размере
154,7 кг у. т. / Гкал, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м;

«Электрическая энергия» - 1657,08 тыс. руб. для покупки
301,650 тыс. кВт*ч по уровню напряжения СН1 и по цене покупки 5,49 руб. за 
1 кВт*ч.

«Вода на технологические цели» - 14,61 тыс. руб. для покупки
1,348 тыс. куб. метров холодной воды для нужд отопления по утвержденным для 
АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» тарифам на холодную 
воду в размере 10,63 руб. за 1 куб. м -  в первом полугодии 2020 года и 11,06 руб. 
за 1 куб. м. во втором полугодии 2020 года. Объем потерь теплоносителя 
определен в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об 
утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, теплоносителя». Корректировка по статье составит - 
415,81 тыс. руб. от заявленных расходов в размере 430,42 тыс. руб. и объемом 
23,329 тыс. куб. м.

Расчетная предпринимательская прибыль в сумму 416,85 тыс. руб., в 
том числе 1 полугодие 2020 года - 206,41 тыс. руб. и второе полугодие 2020 года -  
210,44 тыс. руб.

С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме



17713,10 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 8748,71 тыс. руб. 
и во втором полугодии -  8964,39 тыс. руб. при полезном отпуске 11046,518 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» согласно 
календарной разбивке:
- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  1583,98 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  1623,03 руб. за Гкал (без НДС).

Для принятия плановых долгосрочных параметров регулирования 
предлагаются показатели надежности и энергетической эффективности в ниже 
приведенном приложении.

Приложение
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1 2 3 4 5 6 7 8
1. АО «Брянский 2020 0,00 0,00 0,511 377,36 154,70

химическии завод 2021 0,00 0,00 0,511 377,36 154,70
имени 50-летия 2022 0,00 0,00 0,511 377,36 154,70
СССР»

Уровень операционных расходов на 2020 год предлагается принять в 
размере 3417,30 тыс. руб. При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2021 г. -  
2022 г. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития РФ общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2021 год предлагается принять в сумме



18130,32 тыс. руб. при полезном отпуске 11046,518 Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей АО «Брянский химический завод имени 50- 
летия СССР» согласно календарной разбивке:
- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. -  1623,03 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. -  1659,51 руб. за Гкал (НДС не облагается).

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития РФ общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме
18561,94 тыс. руб. при полезном отпуске 11046,518 Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей АО «Брянский химический завод имени 50- 
летия СССР» согласно календарной разбивке:
- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  1659,51 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  1701,18 руб. за Гкал (НДС не облагается).

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Проект расчета тарифов был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» для формирования 
тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации 
установленных тарифов на 2020 г. -  2022 г. согласно приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям АО «Брянский химический завод имени 50-летия 
СССР» согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные пунктом 2, действуют с 1 января 2020 года по 31 
декабря 2022 года с календарной разбивкой согласно приложению 2.

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20 декабря 2019 № 3 7 /102-т

Долгосрочные параметры 
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов 

по АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР»
(газовая котельная: Брянская область, г. Сельцо, ул. Промплощадка, 1)

Год Базовый Индекс Нормативный Уровень Показатели Реализация Динамика
уровень эффективн уровень надежности энергосбережени программ в изменения

операцио ости прибыли теплоснабже я энергетической области расходов на
иных операционн ния эффективности энергосбережени топливо



расходов ых
расходов

я и повышения 
энергетической 
эффективности

тыс. руб. % %

2020 3417,297 1,0 0 - - - -

2021 - 1,0 0 - - - -

2022 - 1,0 0 - - - -

Приложение 2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 3 7 /102-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» 

(газовая котельная: Брянская область, г. Сельцо, ул. Промплощадка, 1) 
с календарной разбивкой на 2020 г. - 2022 г.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

1
АО «Брянский химический завод 
имени 50-летия СССР»

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1583,98
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1623,03
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1623,03
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1659,51
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1659,51
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1701,18

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 АО «Брянский химический завод 

имени 50-летия СССР»
одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1900,78
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1947,64
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1947,64
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1991,41
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1991,41
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2041,42

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
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Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 103: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области (ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая 
котельная: г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а))

Выступила: Леутина Н.В.
Экономист отдела управления Леутина Н.В. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная: г. Сельцо, ул. 
Кирова, д. 46а).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Кирова, д. 
46а.

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

Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность) на 2020 год выполнен 
методом экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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

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

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен



(тарифов) в сфере теплоснабжения».
ООО «Теплоцентраль Сельцо» представило материалы для утверждения 

тарифа на производство тепловой энергии (мощности), поставляемой 
потребителям от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. 
Сельцо, ул. Кирова, д. 46а на 2020 год методом экономически обоснованных 
расходов (затрат) в размере 2440,38 руб. за 1 Гкал в первом полугодии 2020 года 
при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 18433,03 Гкал, а со второго 
полугодия 2020 года -  3037,88 руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой 
энергии в объеме 13906,99 Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен 
организацией в сумме 87231,33 тыс. руб.

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 15 мая 2019 года № 39-т принято решение при регулировании тарифов 
на тепловую энергию на 2020 год в отношении ООО «Теплоцентраль Сельцо» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Кирова,
д. 46а, применить метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- выработка тепловой энергии -  44081,512 Гкал;
- расход на собственные нужды -  0,000 Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть -  44081,512 Гкал;
- полезный отпуск -  35144,361 Гкал;
- технологические потери при передаче по сетям в размере 8937,151 Гкал;
- расход газа -  6174,927 тыс. куб. метров;
- расход электроэнергии -  1179,903 тыс. кВт*ч.
На основании анализа экономической обоснованности фактически 

понесенных расходов на производство тепловой энергии за 2018 год и прогноза 
социально-экономического развития на 2020 год, с учетом применения 
организацией упрощенной системы налогообложения и освобождения от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавочную стоимость, предлагается принять финансовые 
потребности по статьям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 2344,704 тыс. руб., 
согласно заявке и обосновывающих документов организации с корректировкой на 
сумму -4698,429 тыс. руб. от заявленной предприятием суммы в размере 7043,133 
тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» - 118,415 тыс. руб. для покупки 
6,615 тыс. куб. метров холодной воды для нужд отопления по утвержденным для 
ООО «Жилкомхоз» тарифам на холодную воду в размере 17,55 руб. за 1 куб. м -  в 
первом полугодии 2020 года и 18,25 руб. за 1 куб. м. во втором полугодии 2020 
года. Корректировка по статье составит -1055,376 тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 1173,791 тыс. руб. и объемом 85,710 тыс. куб. м;

«Топливо» - 41901,449 тыс. руб. для покупки 6174,927 тыс.н.куб.м газа по 
цене покупки 4 группы с первого полугодия -  6686,07 руб./тыс.н.куб.м и со 
второго полугодия -  6885,41 руб./тыс.н.куб.м газа. На 2020 год объем газа



рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива в размере
158,09 кг у.т. / Гкал, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м;

«Электрическая энергия» - 10796,082 тыс. руб. для покупки
1179,903 тыс. кВт*ч по уровню напряжения НН и по цене покупки 9,15 руб. за 
1 кВт*ч;

«Оплата труда» - 9699,196 тыс. руб. согласно планируемой штатной 
численности сотрудников на 2020 год. Средняя заработная плата на 2020 год 
учтена в размере 23146,23 руб. при численности, относимой на регулируемый вид 
деятельности, в количестве 34,92 человек. Корректировка по статье составила 
513,116 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 9186,080 тыс. руб.;

«Отчисления на социальные нужды» - 2929,158 тыс. руб. по ставке 30,20 % 
от фонда заработной платы;

«Аренда» - 3668,578 тыс. руб. в соответствии с заключенными договорами 
исходя из балансовой (первоначальной) стоимости и срока полезного 
использования;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
383,382 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации 
(договорам, счетам-фактурам и актам выполненных работ), с корректировкой на 
сумму -149,368 тыс. руб. от заявленной организацией суммы в размере 
532,750 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» предлагается включить в размере 55,165 тыс. руб., с 
корректировкой на сумму -2262,711 тыс. руб. от заявленной организацией суммы 
в размере 2317,876 тыс. руб.;

«Расходы на обязательное страхование» в размере 5,610 тыс. руб. согласно 
обосновывающим документам;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
726,280 тыс. руб. в размере минимального налога, уплачиваемого 
налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения с 
объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме 
72628,019 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
35803,493 тыс. руб. и во втором полугодии -  36824,526 тыс. руб. при полезном 
отпуске 35144,361 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей ООО «Теплоцентраль Сельцо» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а согласно календарной 
разбивке:
- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  2037,51 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  2095,62 руб. за Гкал (НДС не облагается).

Рост с 01.07.2020 года -  102,85 %.



Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Проект расчета тарифов был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная 
г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а) на 2020 год согласно приложениям 1.1, 1.2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года, в части 
приложения 1.2 с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1.1 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/103-т

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

(газовая котельная: г. Сельцо, ул. Кирова, 46а) 
с 01.01.2020 года по 30.06.2020 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./Гкал

2037,51

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

2037,51

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

Приложение 1.2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/103-т

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

(газовая котельная: г. Сельцо, ул. Кирова, 46а) 
с 01.07.2020 года по 31.12.2020 года

N Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
п/п вода | отборный пар давлением | острый и



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

свьше 13,0 
кг/кв. см

редуцированный
пар

1. Для потребителей, в случае отсутствия диф )еренциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал

2095,62

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

2095,62

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 104: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области (ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая 
котельная: Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат))

Выступила: Леутина Н.В.
Экономист отдела управления Леутина Н.В. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная: Брянский район, 
с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат).

26.04.2019 г. ООО «Теплоцентраль Сельцо» представило материалы по 
установлению тарифов на тепловую энергию на 2020 год по котельным, 
расположенным по следующим адресам:
- Брянская область, г. Сельцо, ул. Брянская, д. 2А (котельная детского сада № 5 
«Ладушки»);
- Брянская область, г. Сельцо, ул. Брянская, д. 2 (котельная школы № 3);



- Брянская область, г. Сельцо, ул. Школьная, д. 25 (котельная школы № 5);
- Брянская область, Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат.

В связи с соответствием критериям дерегулирования цен на тепловую 
энергию (мощность), установленным пунктом 3 части 2.1 статьи 8 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» не подлежат регулированию 
цены на тепловую энергию, отпускаемую потребителям, от котельных, 
расположенных по следующим адресам:
- Брянская область, г. Сельцо, ул. Брянская, д. 2А (котельная детского сада № 5 
«Ладушки»);
- Брянская область, г. Сельцо, ул. Брянская, д. 2 (котельная школы № 3);
- Брянская область, г. Сельцо, ул. Школьная, д. 25 (котельная школы № 5),
о чём ООО «Теплоцентраль Сельцо» было уведомлено письмом от 29.10.2019 г. 
№ 05-07/1647.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская 
школа-интернат.

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

Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность) на 2020 год выполнен 
методом экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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

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

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

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

ООО «Теплоцентраль Сельцо» представило материалы для утверждения 
тарифа на производство тепловой энергии (мощности), поставляемой 
потребителям от котельной, расположенной по адресу: Брянский район, с. 
Хотылево, Сельцовская школа-интернат на 2020 год методом экономически 
обоснованных расходов (затрат) в размере 4241,75 руб. за 1 Гкал в первом 
полугодии 2020 года при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 
330,210 Гкал, а со второго полугодия 2020 года -  5459,62 руб. за 1 Гкал при



полезном отпуске тепловой энергии в объеме 305,000 Гкал. Объем финансовых 
потребностей заявлен организацией в сумме 3065,854 тыс. руб.

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 15 мая 2019 года № 40-т принято решение при регулировании тарифов 
на тепловую энергию на 2020 год в отношении ООО «Теплоцентраль Сельцо» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская 
школа-интернат, применить метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

-выработка тепловой энергии -  1216,023 Гкал;
-расход на собственные нужды -  0,000 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  1216,023 Гкал;
-полезный отпуск -  745,688 Гкал;
-технологические потери при передаче по сетям в размере 470,335 Гкал; 
-расход газа -  178,454 тыс. куб. метров;
-расход электроэнергии -  14,280 тыс. кВт*ч.
На основании анализа экономической обоснованности фактически 

понесенных расходов на производство тепловой энергии за 2018 год и прогноза 
социально-экономического развития на 2020 год, с учетом применения 
организацией упрощенной системы налогообложения и освобождения от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавочную стоимость, предлагается принять финансовые 
потребности по статьям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 27,642 тыс. руб., согласно 
заявке и обосновывающих документов организации с корректировкой на сумму -  
457,168 тыс. руб. от заявленной предприятием суммы в размере 484,810 тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» - 2,262 тыс. руб. для покупки 
126 куб. метров холодной воды для нужд отопления по утвержденным для ООО 
«Жилкомхоз» тарифам на холодную воду в размере 17,55 руб. за 1 куб. м -  в 
первом полугодии 2020 года и 18,25 руб. за 1 куб. м. во втором полугодии 2020 
года. Корректировка по статье составляет -7,660 тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 9,922 тыс. руб. и объемом 564 куб. м;

«Топливо» - 1214,473 тыс. руб. для покупки 178,454 тыс.н.куб.м газа по 
цене покупки 6 группы с первого полугодия -  6705,56 руб./тыс.н.куб.м и со 
второго полугодия -  6905,51 руб./тыс.н.куб.м газа. На 2020 год объем газа 
рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива в размере 
165,62 кг у.т. / Гкал, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м;

«Электрическая энергия» - 107,817 тыс. руб. для покупки 14,280 тыс. кВт*ч 
по уровню напряжения СН2 и по цене покупки 7,55 руб. за 1 кВт*ч;

«Оплата труда» - 284,643 тыс. руб. согласно планируемой штатной 
численности сотрудников на 2020 год. Средняя заработная плата на 2020 год 
учтена в размере 13953,09 руб. при численности, относимой на регулируемый вид 
деятельности, в количестве 1,7 человека. Корректировка по статье составила -  
389,122 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 673,765 тыс. руб.;



«Отчисления на социальные нужды» - 85,962 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 
фонда заработной платы;

«Аренда» - 0,000 тыс. руб. исходя из балансовой (первоначальной) 
стоимости и срока полезного использования;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
81,093 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации (договорам, 
счетам-фактурам и актам выполненных работ), с корректировкой на сумму -  
82,252 тыс. руб. от заявленной организацией суммы в размере 163,345 тыс. руб.;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
18,221 тыс. руб. в размере минимального налога, уплачиваемого 
налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения с 
объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме 
1822,113 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 902,603 тыс. руб. 
и во втором полугодии -  919,510 тыс. руб. при полезном отпуске 745,688 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей ООО «Теплоцентраль Сельцо» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  2420,86 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  2466,20 руб. за Гкал (НДС не облагается).

Рост с 01.07.2020 года - 101,87 %.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Проект расчета тарифов был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная: 
Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат) на 2020 год согласно 
приложениям 1.1, 1.2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года, в части 
приложения 1.2 с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1.1 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области



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

(газовая котельная: Брянский район, с. Хотылево, 
Сельцовская школа-интернат) 

с 01.01.2020 года по 30.06.2020 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

свьше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия диф( )еренциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал

2420,86

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

2420,86

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

Приложение 1.2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/104-т

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

(газовая котельная: Брянский район, с. Хотылево, 
Сельцовская школа-интернат) 

с 01.07.2020 года по 31.12.2020 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

свьше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия диф( )еренциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал

2466,20

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

2466,20

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек
М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за



Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 105: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области (ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая 
котельная: пгт. Навля, ул. 1 Мая, Зг))

Выступила: Леутина Н.В.
Экономист отдела управления Леутина Н.В. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная: п. г. т. Навля, 
ул. 1 Мая, Зг).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Навлинский район, 
п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, д Зг.

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

Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность) на 2020 год выполнен 
методом экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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

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

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012
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№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

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

ООО «Теплоцентраль Сельцо» представило материалы для утверждения 
тарифа на производство тепловой энергии (мощности), поставляемой 
потребителям от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
Навлинский район, п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, д. Зг на 2020 год методом 
экономически обоснованных расходов (затрат) в размере 3311,36 руб. за 1 Гкал в 
первом полугодии 2020 года при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 
503,730 Гкал, а со второго полугодия 2020 года -  4331,52 руб. за 1 Гкал при 
полезном отпуске тепловой энергии в объеме 403,650 Гкал. Объем финансовых 
потребностей заявлен организацией в сумме 3416,447 тыс. руб.

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 15 мая 2019 года № 38-т принято решение при регулировании тарифов 
на тепловую энергию на 2020 год в отношении ООО «Теплоцентраль Сельцо» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Навлинский район, 
п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, д. Зг, применить метод экономически обоснованных 
расходов (затрат).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- выработка тепловой энергии -  1064,905 Гкал;
- расход на собственные нужды -  0,000 Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть -  1064,905 Гкал;
- полезный отпуск -  986,904 Гкал;
- технологические потери при передаче по сетям в размере 78,001 Гкал;
- расход газа -  152,040 тыс. куб. метров;
- расход электроэнергии -  35,836 тыс. кВт*ч.
На основании анализа экономической обоснованности фактически 

понесенных расходов на производство тепловой энергии за 2018 год и прогноза 
социально-экономического развития на 2020 год, с учетом применения 
организацией упрощенной системы налогообложения и освобождения от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавочную стоимость, предлагается принять финансовые 
потребности по статьям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 629,042 тыс. руб., 
согласно заявке и обосновывающих документов организации с корректировкой на 
сумму 294,811 тыс. руб. от заявленной предприятием суммы в размере 334,231 
тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» - 0,900 тыс. руб. для покупки 41 куб. метра 
холодной воды для нужд отопления по утвержденным для МУП «Навлинский 
районный во доконал» тарифам на холодную воду в размере 21,28 руб. за 1 куб. м 
-  в первом полугодии 2020 года и 22,13 руб. за 1 куб. м. во втором полугодии 
2020 года. Корректировка по статье составит -104,394 тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 105,294 тыс. руб. и объемом 4,865 тыс. куб. м.;



«Топливо» - 1034,714 тыс. руб. для покупки 152,040 тыс. н. куб. м газа по 
цене покупки 5 группы с первого полугодия -  6705,56 руб./тыс. н. куб. м и со 
второго полугодия -  6905,51 руб./тыс. н. куб. м газа. На 2020 год объем газа 
рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива в размере 
161,13 кг у. т. / Гкал, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м;

«Электрическая энергия» - 335,441 тыс. руб. для покупки 35,836 тыс. кВт*ч 
по уровню напряжения НН и по цене покупки 9,36 руб. за 1 кВт*ч;

«Оплата труда» - 288,794 тыс. руб. согласно планируемой штатной 
численности сотрудников на 2020 год. Средняя заработная плата на 2020 год 
учтена в размере 18231,95 руб. при численности, относимой на регулируемый вид 
деятельности, в количестве 1,32 человека. Корректировка по статье составила -  
233,652 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 522,446 тыс. руб.;

«Отчисления на социальные нужды» - 87,216 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 
фонда заработной платы;

«Аренда» - 30,536 тыс. руб. исходя из балансовой (первоначальной) 
стоимости и срока полезного использования;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
189,551 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации 
(договорам, счетам-фактурам и актам выполненных работ), с корректировкой на 
сумму 15,301 тыс. руб. от заявленной организацией суммы в размере 174,25 тыс. 
руб.;

«Расходы на обязательное страхование» в размере 5,610 тыс. руб. согласно 
обосновывающим документам;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
26,280 тыс. руб. в размере минимального налога, уплачиваемого 
налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения с 
объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме 
2628,084 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
1314,042 тыс. руб. и во втором полугодии -  1314,042 тыс. руб. при полезном 
отпуске 986,904 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей ООО «Теплоцентраль Сельцо» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, Навлинский район, п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, д Зг. 
согласно календарной разбивке:
- с 01.01.2020г. по 30.06.2020 г. -  2662,96 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  2662,96 руб. за Гкал (НДС не облагается).

Рост с 01.07.2020 года - 100,00 %.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Проект расчета тарифов был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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



1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная 
п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, д. 3 г) на 2020 год согласно приложениям 1.1, 1.2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года, в части 
приложения 1.2 с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1.1 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/105-т

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

(газовая котельная: п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, д. Зг) 
с 01.01.2020 года по 30.06.2020 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./Гкал

2662,96

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

2662,96

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

Приложение 1.2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/105-т

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

(газовая котельная: п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, д. Зг) 
с 01.07.2020 года по 31.12.2020 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./Гкал

2662,96



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

2662,96

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 106: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
ООО СЗ «БСК»

Выступила: Леутина Н.В.
Экономист отдела управления Леутина Н.В. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ООО Специализированный 
застройщик «Брянская строительная компания» на 2020 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
установлению тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО СЗ «Брянская строительная компания» по котельной 
мощностью 29 МВт - 2-й этап строительства теплового комплекса,
расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Костычева, строение 74 в закрытой 
системе на 2020 год с календарной разбивкой.

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);
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- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении";

- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 30.11.2019) 
"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 
организацией 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 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020г. Поставщик ресурса

г.
Брянск

ООО СЗ
«Брянская
строительная
компания»

потребители 
(без НДС)

18,09 18,61 МУП «Брянский
городской
водоканал»население 

(с НДС)
21,71 22,33

Компонент на тепловую энергию:
руб./Г кал

Наименование
с 01.01.2020 г. 

по 30.06.2020 г.
с 01.07.2020 г. 

по 31.12.2020 г.

г. Брянск

ООО СЗ
«Брянская
строительная
компания»

потребители 
(без НДС) 2038,52 2089,48

население 
(с НДС) 2446,22 2507,38



С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м холодной воды
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для потребителей при отсутствии приборов учета -  0,0673 Гкал/м ) стоимость 
1 куб. метра горячей воды на 2020 год с календарной разбивкой для 
ООО СЗ «Брянская строительная компания» по котельной мощностью 29 МВт - 2
й этап строительства теплового комплекса, расположенной по адресу: г. Брянск, 
ул. Костычева, строение 74 составит в следующих размерах:

(руб./куб. м)

Наименование с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

г. Брянск

ООО СЗ
«Брянская
строительная
компания»

потребители 
(без НДС) 155,28 159,23

население 
(с НДС)* 186,34 191,08

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

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы Общества с ограниченной ответственностью специализированный 
застройщик «Брянская строительная компания» (ООО СЗ «БСК») в сфере 
горячего водоснабжения на 2020 год.

I П ланируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской области, 
куб. м

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 

водоснабжения) 
в том числе

83192,119 40042,308 43149,811

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 83192,119 40042,308 43149,811
в том числе
население 75932,642 36686,415 39246,227
бюджет 1344,600 642,600 702,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 5914,877 2713,293 3201,584

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нуяеды ГВС 83192,119 40042,308 43149,811
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС 

(водозабор, скважина)
0,000

I I Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной  
программы на 2020 год

№
п/п

П оказат ель П редлож ение органа регулирования на 
2020 год

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Необходимая валовая выручка по данному виду 

деятельности
13088,70 6217,87 6870,83

2. Расходы на покупку (производство) холодной 
воды, тыс. руб.

1527,38 724,37 803,02
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3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том 
числе

X 18,09 18,61

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 18,09 18,61

3.2 Компонент на холодную воду собственного 
производства, руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м., в том числе:

83192,119 40042,308 43149,811

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

83192,119 40042,308 43149,811

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой 
энергии, тыс. руб.

11561,31 5493,51 6067,81

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 2038,52 2089,48
5. Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Г кал
5598,83 2694,85 2903,98

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое 
на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0673 0,0673

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м.) X 155,28 159,23
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по 
объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и 
порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное 
количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ куб. м. применяется при 
отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб. м.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Проект расчета тарифов был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью Специализированный 
застройщик «Брянская строительная компания» (ООО СЗ «БСК») в закрытой 
системе горячего водоснабжения от котельной мощностью 29 МВт - 2-й этап 
строительства теплового комплекса, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. 
Костычева, строение 74 согласно приложениям 1.1, 1.2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года, в части 
приложения 1.2 действуют с 01 июля по 31 декабря 2020 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1.1 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/106-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения



№
п/п

Наименование МО Категория
потребителей

Период действия тарифа

1 января по 30 июня 2020 г.

Тариф 
на горячую воду 

(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
Специализированный застройщик 
«Брянская строительная компания» 
(ООО СЗ «БСК») (котельная 
мощностью 29 МВт - 2-й этап 
строительства теплового комплекса, 
расположенная по адресу: г. Брянск, 
ул. Костычева, строение 74)

Потребители 
(без НДС)

155,28 18,09 2038,52

Население 
(с НДС)*

186,34 21,71 2446,22

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

Приложение 1.2 
приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/106-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 1 июля по 31 декабря 2020 г.

Тариф 
на горячую воду 

(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
Специализированный застройщик 
«Брянская строительная компания» 
(ООО СЗ «БСК») (котельная 
мощностью 29 МВт - 2-й этап 
строительства теплового комплекса, 
расположенная по адресу: г. Брянск, 
ул. Костычева, строение 74)

Потребители 
(без НДС)

159,23 18,61 2089,48

Население (с 
НДС)*

191,08 22,33 2507,38

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за



Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 107: О внесении изменений в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 
2017 года № 40/12-гвс «О тарифах на горячую воду» для потребителей 
АО «Брянские коммунальные системы».

Выступила: Леутина Н.В.
Экономист отдела управления Леутина Н.В. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу по корректировке тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям Брянской области на 2020 год по 
АО «Брянские коммунальные системы».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям Брянской области АО «Брянские коммунальные системы» на 
2020 год от газовых котельных, расположенные по адресам: г. Брянск, ул. 22 
Съезда КПСС, д. 2а; г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 46; г. Брянск, 
ул. Луначарского, д. 42а., в закрытой системе.

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 30.11.2019) 

"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";
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- 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 
АО «Брянские коммунальные системы» по котельным, расположенным по 
адресам: г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д. 2а; г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 46;
г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42а., осуществляющим 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».

Компонент на холодную воду:
руб./куб. м

С 01.01.2020 года по 30.06.2020 года
1 АО «Брянские коммунальные 

системы»
без НДС 18,09

с НДС 21,71
С 01.07.2020 года по 31.12.2020 года

АО «Брянские коммунальные 
системы»

без НДС 18,61
с НДС 22,33

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

Компонент на тепловую энергию для АО «Брянские коммунальные 
системы», производимую собственными котельными:

руб./Г  кал

С 01.01.2020 года по 30.06.2020 года
1 АО «Брянские коммунальные 

системы»
без НДС 2097,69
с НДС 2517,23

С 01.07.2020 года по 31.12.2020 года
АО «Брянские коммунальные 
системы»

без НДС 2131,38
с НДС 2557,66

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).
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С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м холодной воды

-5

для потребителей при отсутствии приборов учета -  0,0603 Гкал/м стоимость 
1 куб. метра горячей воды на 2020 год с календарной разбивкой составит в 
следующих размерах:

№
Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 01 января по 30 июня 2020 года

Тариф на 
горячую воду, 
(руб./куб. метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб./куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб./Гкал)

1
АО «Брянские 
коммунальные 
системы»

Потребители 
(без НДС) 144,58 18,09 2097,69

Население (с НДС)* 173,50 21,71 2517,23
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть

вторая).

Период действия тарифа

№
Наименование
предприятия

Категория
потребителей

с 01 июля по 31 декабря 2020 года

Тариф на 
горячую воду, 
(руб./куб. метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб./куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб./Гкал)

1
АО «Брянские 
коммунальные

Потребители 
(без НДС) 147,13 18,61 2131,38

системы» Население (с НДС)* 176,56 22,33 2557,66
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть

вторая).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы АО «Брянские коммунальные системы» в сфере горячего 
водоснабжения на 2020 год.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской области, куб. м
Год 1 полугодие 2 полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

51332,00 27646,00 23686,00

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 51332,00 27646,00 23686,00
в том числе
население 21819,00 11751,00 10068,00
бюджет 15156,00 8163,00 6993,00
организации перепродавцы 0,00
прочие потребители 14357,00 7732,00 6625,00

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,00
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2. Объем покупной холодной воды на нужды 
ГВС

51332,00 27646,00 23686,00

3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС 
(водозабор, скважина)

0,00

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 2020 
год

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Необходимая валовая выручка по данному 

виду деятельности
7482,05 3997,07 3484,98

2. Расходы на покупку (производство) холодной 
воды, тыс. руб.

940,91 500,12 440,80

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том 
числе

X 18,09 18,61

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ 
куб. м.

X 18,09 18,61

3.2 Компонент на холодную воду собственного 
производства, руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м., в том числе:

51332,00 27646,00 23686,00

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

51332,00 27646,00 23686,00

4.2 Объем собственной холодной воды на 
производство горячей воды, куб. м.

0,00 0,00 0,00

5. Расходы на покупку (производство) тепловой 
энергии, тыс. руб.

6541,14 3496,95 3044,19

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 2097,69 2131,38
5. Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Г кал
3095,32 1667,05 1428,27

6. Удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды, Г кал/ 
куб.м.*

X 0,0603 0,0603

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м.) X 144,58 147,13
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по 
объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и 
порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное 
количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ куб. м. применяется при 
отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб. м.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Замечаний и дополнений никаких 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 2017 года № 40/12- гвс 
«О тарифах на горячую воду», в части приложений 6, 7 приказа:

1.1. Приложения 6, 7 читать в редакции приложений 1, 2 к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке 
и подлежит официальному опубликованию.



к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/107-гвс

«Приложение 6 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2017 года № 40/12-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 января по 30 июня 2020 г.

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 АО «Брянские коммунальные 
системы»

Потребители 
(без НДС)

144,58 18,09 2097,69

Население (с 
НДС)*

173,50 21,71 2517,23

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

Приложение 2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/107-гвс

«Приложение 7 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2017 года № 40/12-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование предприятия Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01 июля по 31 декабря 2020 г.

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)



1 АО «Брянские коммунальные
Потребители 
(без НДС)

147,13 18,61 2131,38

системы» Население 
(с НДС)*

176,56 22,33 2557,66

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 108: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/69-гвс «О тарифах на горячую воду для потребителей Унечского 
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
обслуживания» (газовые котельные: г. Унеча, ул. Луначарского, (микрорайон 
№ 4); г. Унеча, ул. Советская, (квартал № 42)).

Выступила: Леутина Н.В.
Экономист отдела управления Леутина Н.В. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу о корректировке тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям Брянской области на 2020 год, по 
Унечскому муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального 
обслуживания (котельные, расположенные по адресам: Брянская область, 
Унечский район, г. Унеча, ул. Коммунистическая (микрорайон № 4); Брянская 
область, Унечский район, г. Унеча, ул. Советская (квартал № 42); Брянская 
область, Унечский район, г. Унеча, ул. Лесопарковая зона (ДОЛ «Ручеек»)).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения,
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оказываемые потребителям Унечским муниципальным унитарным предприятием 
жилищно-коммунального обслуживания (котельные, расположенные по адресам: 
Брянская область, Унечский район, г. Унеча, ул. Коммунистическая 
(микрорайон № 4); Брянская область, Унечский район, г. Унеча, ул. Советская 
(квартал № 42); Брянская область, Унечский район, г. Унеча, ул. Лесопарковая 
зона (ДОЛ «Ручеек»)) в закрытой системе.

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 30.11.2019) 

"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 
Унечским муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального 
обслуживания (котельные, расположенные по адресам: Брянская область, 
Унечский район, г. Унеча, ул. Коммунистическая (микрорайон № 4); Брянская
область, Унечский район, г. Унеча, ул. Советская (квартал № 42); Брянская
область, Унечский район, г. Унеча, ул. Лесопарковая зона (ДОЛ «Ручеек»))
осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере горячего
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения", приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 11.05.2018 г. № 114, было принято 
решение, о том, что при регулировании тарифов на 2019-2023 годы в отношении 
Унечского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
обслуживания будет применен метод индексации.



Тариф на горячую воду устанавливается для потребителей Унечского 
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
обслуживания по котельным расположенным по адресам: Брянская область, 
Унечский район, г. Унеча, ул. Коммунистическая (микрорайон № 4); Брянская 
область, Унечский район, г. Унеча, ул. Советская (квартал № 42); Брянская 
область, Унечский район, г. Унеча, ул. Лесопарковая зона (ДОЛ «Ручеек») с 
использованием закрытой системы горячего водоснабжения.

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 АО «Унечский водоканал».
руб./куб. м

Период действия тарифа
Компонент на 

холодную воду, 
(руб./куб.м).

Поставщик
ресурса

г. Унеча

Унечское
муниципальное
унитарное
предприятие
жилищно
коммунального
обслуживания

Потребители
с 01 января по 30 июня 2020 года 21,65

АО
«Унечский
водоканал»

с 01 июля по 31 декабря 2020 года. 22,53

Население
с 01 января по 30 июня 2020 года 21,65

с 01 июля по 31 декабря 2020 года. 22,53

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

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
Унечского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
обслуживания по котельным, расположенным по адресам: Брянская область, 
Унечский район, г. Унеча, ул. Коммунистическая (микрорайон № 4); Брянская 
область, Унечский район, г. Унеча, ул. Советская (квартал № 42), или договорным 
ценам (тарифам) на тепловую энергию с потребителем по котельной ДОЛ 
«Ручеек», расположенной по адресу: Брянская область, Унечский район, г. Унеча, 
ул. Лесопарковая зона в связи с соответствием этой котельной критериям 
дерегулирования цен на тепловую энергию (мощность), установленным пунктом 
3 части 2.1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О 
теплоснабжении».

В виду отсутствия на момент рассмотрения тарифов от Унечского МУ 
ПЖКО документов (копия заключенного договора (контракта)) с согласованными 
договорными ценами (тарифами) на тепловую энергию на 2020 год с 
потребителем по котельной ДОЛ «Ручеек» тарифы на горячую воду по указанной 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Унечский район, г. 
Унеча, ул. Лесопарковая зона, управлением на 2020 год не корректируются.



Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20.12.2018 № 36/63-т (в ред. приказа от 20.12.2018 № 37/101-т) на 
2020 год для Унечского муниципального унитарного предприятия жилищно
коммунального обслуживания от котельных расположенных по адресам: Брянская 
область, Унечский район, г. Унеча, ул. Коммунистическая (микрорайон № 4); 
Брянская область, Унечский район, г. Унеча, ул. Советская (квартал № 42), 
установлены следующие тарифы на тепловую энергию:

руб./Г кал

Период действия тарифа

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб./Г кал)

г. Унеча

Унечское муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-коммунального 
обслуживания (газовые котельные: г. 
Унеча, ул. Луначарского (микрорайон 
№ 4), г. Унеча, ул. Советская (квартал 
№ 42))

с 01 января по 30 июня 2020 года 2671,58
Потребители

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2765,08

Население
с 01 января по 30 июня 2020 года 2671,58

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2765,08

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

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м холодной воды

-5

для потребителей при отсутствии приборов учета -  0,0438 Гкал/м , стоимость 
1 куб. метра горячей воды по газовым котельным Унечского муниципального 
унитарного предприятия жилищно-коммунального обслуживания, 
расположенным по адресам: г. Унеча, ул. Луначарского (микрорайон № 4) и г. 
Унеча, ул. Советская (квартал № 42), с календарной разбивкой составит в 
следующих размерах:

Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа Тариф на 
горячую

воду,
(руб./куб.м

етр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб./куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб./Г кал)

Унечское 
муниципальное 
унитарное предприятие 
жилищно
коммунального 
обслуживания (газовые 
котельные: г. Унеча, ул. 
Луначарского 
(микрорайон № 4), г. 
Унеча, ул. Советская 
(квартал № 42))

Потребители 
(без НДС)*

с 01 января по 30 июня 2020 г. 138,66 21,65 2671,58

с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 143,64 22,53 2765,08

Население 
(с НДС)*

с 01 января по 30 июня 2020 г. 138,66 21,65 2671,58

с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 143,64 22,53 2765,08

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

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы Унечского муниципального предприятия жилищно-коммунального



обслуживания по котельным, расположенным по адресам: г. Унеча,
ул. Луначарского (микрорайон № 4) и г. Унеча, ул. Советская (квартал № 42) в 
сфере горячего водоснабжения на 2020 год.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской области, куб. м

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 

водоснабжения) 
в том числе

34790,110 17395,055 17395,055

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 34790,110 17395,055 17395,055
в том числе

население 34005,610 17002,805 17002,805
бюджет 323,000 161,500 161,500
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 461,500 230,750 230,750

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 34790,110 17395,055 17395,055
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2020 
год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 2020 
год

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Необходимая валовая выручка по данному виду 

деятельности
4910,70 2412,08 2498,63

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс. руб.

768,51 376,60 391,91

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 21,65 22,53

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 21,65 22,53

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м., в том числе:

34790,110 17395,055 17395,055

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

34790,110 17395,055 17395,055

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс. руб.

4142,19 2035,48 2106,71

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал X 2671,58 2765,08

5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 
Гкал

1523,800 761,90 761,90

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0438 0,0438

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м.) X 138,66 143,64

* Расчет количества тепла, необходим ого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ 
куб. м. применяется при отсутствии индивидуального или общ его (квартирного) прибора учета горячей 
воды стоимость 1 куб. м.



Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Замечаний и дополнений никаких нет.

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

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
20 декабря 2019 года № 37/108-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/69-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей в закрытой системе горячего
водоснабжения

№ Наимен Наименование Категория Период действия тарифа Тариф Компонент Компонент
п/ ование организации потребител на горячую на холодную на тепловую
п МО ей воду

(руб.куб.м.)
воду, 

(руб. куб. м.)
энергию, 

(руб. Г кал)

1 город Унечское Потребите с 01 января по 30 июня 2019 г. 134,87 21,26 2593,77
Унеча муниципальное ли (без с 01 июля по 31 декабря 2019 г. 138,66 21,65 2671,58

унитарное НДС)* с 01 января по 30 июня 2020 г. 138,66 21,65 2671,58
предприятие
жилищно
коммунального
обслуживания

с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 143,64 22,53 2765,08
с 01 января по 30 июня 2021 г. 142,21 22,52 2732,74
с 01 июля по 31 декабря 2021 г. 147,87 23,42 2841,41

(газовая с 01 января по 30 июня 2022 г. 147,87 23,42 2841,41
котельные: с 01 июля по 31 декабря 2022 г. 151,84 24,35 2910,92
г. Унеча, ул. 
Луначарского 
(микрорайон 
N° 4), г. Унеча,

с 01 января по 30 июня 2023 г. 151,84 24,35 2910,92
с 01 июля по 31 декабря 2023 г. 157,61 25,33 3020,30

Население с 01 января по 30 июня 2019 г. 134,87 21,26 2593,77
ул. Советская (с НДС)* с 01 июля по 31 декабря 2019 г. 138,66 21,65 2671,58
(квартал № 42)) с 01 января по 30 июня 2020 г. 138,66 21,65 2671,58

с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 143,64 22,53 2765,08
с 01 января по 30 июня 2021 г. 142,21 22,52 2732,74
с 01 июля по 31 декабря 2021 г. 147,87 23,42 2841,41
с 01 января по 30 июня 2022 г. 147,87 23,42 2841,41
с 01 июля по 31 декабря 2022 г. 151,84 24,35 2910,92
с 01 января по 30 июня 2023 г. 151,84 24,35 2910,92
с 01 июля по 31 декабря 2023 г. 157,61 25,33 3020,30

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В Изоськина за



Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 109: О тарифах на горячую воду (ООО «Теплоцентраль Сельцо» 
(газовая котельная: пгт. Навля, ул. 1 Мая, Зг)).

Выступила: Леутина Н.В.
Экономист отдела управления Леутина Н.В. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые на 2020 год потребителям ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» (газовая котельная: п.г.т. Навля, ул. 1 Мая, Зг).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная: 
Брянская область, Навлинский район, п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, Зг) в закрытой 
системе.

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 30.11.2019) 

"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";
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- 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 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная: Брянская область, Навлинский 
район, п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, Зг) осуществляющим регулируемый вид 
деятельности в сфере горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность 
представленных документов несут ответственные и должностные лица 
организации.

В соответствии с действующим законодательством ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» от газовой котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
Навлинский район, п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, Зг, представило заявление о выборе 
метода регулирования тарифов путем определения затрат методом экономически 
обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения", приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 15.05.2019 г. № 41-гвс, было принято 
решение, о том, что при регулировании тарифов на 2020 год в отношении 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Навлинский район, п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, Зг, будет применен 
метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Тариф на горячую воду устанавливается для потребителей 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Навлинский район, п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, Зг, с 
использованием закрытой системы горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 г. 
№ 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 «Навлинский районный 
водоканал».

руб./куб. м



Период действия тарифа Компонент на 
холодную воду, 

(руб./куб.м).

Поставщик ресурса

0 0 0
«Т еплоцентарль 
Сельцо» (газовая 
котельная: 
п. г. т. Навля, ул.
1 Мая, д. Зг)

Потребители
с 01 января по 30 июня 2020 г. 21,28

МУП
«Навлинский

районный
водоканал»

с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 21,96

Население
с 01 января по 30 июня 2020 г. 21,28

с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 21,96

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

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
ООО «Теплоцентараль Сельцо» от газовой котельной, расположенной по адресу:
Брянская область, Навлинский район, п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, Зг:

руб./Г кал
Период действия тарифа Компонент на 

тепловую энергию, 
(руб./Г кал)

ООО «Теплоцентарль 
Сельцо» (газовая 
котельная: п. г. т. Навля, 
ул. 1 Мая, д. Зг)

Потребители
с 01 января по 30 июня 2020 г. 2662,96

с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 2662,96

Население
с 01 января по 30 июня 2020 г. 2662,96

с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 2662,96
* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м холодной воды

-5

для потребителей при отсутствии приборов учета- 0,052 Гкал/м , стоимость 
1 куб. метра горячей воды на 2020 год с календарной разбивкой составит в 
следующих размерах:

Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа Тариф на 
горячую

воду,
(руб./куб.

метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб./куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб./Г кал)

0 0 0
«Т еплоцентарль 
Сельцо» (газовая 
котельная: 
п. г. т. Навля, ул.
1 Мая, д. Зг)

Потребители 
(без НДС)*

с 01 января по 30 июня 2020 г. 161,35 21,28 2662,96

с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 162,03 21,96 2662,96

Население 
(с НДС)*

с 01 января по 30 июня 2020 г. 161,35 21,28 2662,96

с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 162,03 21,96 2662,96

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

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная п. г. т. Навля, 
ул. 1 Мая, д. Зг) в сфере горячего водоснабжения на 2020 год.



I Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской области, 
куб. м

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 

водоснабжения) 
в том числе

3180,840 1590,420 1590,420

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 3180,840 1590,420 1590,420
в том числе

население 3141,000 1570,500 1570,500
бюджет 39,840 19,920 19,920
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 3180,840 1590,420 1590,420
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2020 
год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 
2020 год

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Необходимая валовая выручка по данному виду 

деятельности
514,34 256,63 257,71

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс. руб.

68,77 33,84 34,93

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 21,28 21,96

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 21,28 21,96

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. м., в 
том числе:

3180,840 1590,420 1590,420

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

3180,840 1590,420 1590,420

4.2 Объем собственной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс. руб.

445,57 222,78 222,78

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал X 2662,96 2662,96

5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, Г кал 167,32 83,66 83,66

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Г кал/ куб. м.

X 0,0526 0,0526

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м.) X 161,35 162,03

* Расчет количества тепла, необходим ого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/куб. м, применяется при отсутствии индивидуального или общ его (квартирного) прибора учета  
горячей воды, стоимость 1 куб. м.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Замечаний и дополнений никаких нет.



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

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для 
потребителей ООО «Теплоцентраль Сельцо» в закрытой системе горячего 
водоснабжения от газовой котельной, расположенной по адресу: п. г. т. Навля, ул. 
1 Мая, д. 3 г согласно приложениям 1.1, 1.2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января по 30 июня 2020 года, в части приложения
1.2 действуют с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1.1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2019 года № 37/109-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ Наименование МО Категория
потребителей

Период действия тарифа

1 января по 30 июня 2020 г.

Тариф 
на горячую воду 

(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» (газовая 
котельная п. г. т. Навля, 
ул. 1 Мая, д. 3 г)

Потребители (без НДС)* 161,35 21,28 2662,96

Население (с НДС)* 161,35 21,28 2662,96

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

Приложение 1.2 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2019 года № 37/109-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ Наименование Категория
Период действия тарифа

с 1 июля по 31 декабря 2020 г.



п/п потребителей Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 ООО «Теплоцентраль Сельцо» 
(газовая котельная п. г. т. Навля, 
ул. 1 Мая, д. 3 г)

Потребители (без НДС) 162,03 21,96 2662,96

Население (с НДС)* 162,03 21,96 2662,96

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 110: О тарифах на горячую воду (ООО «Теплоцентраль Сельцо» 
(газовая котельная: г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а)).

Выступила: Леутина Н.В.
Экономист отдела управления Леутина Н.В. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые на 2020 год потребителям ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» (газовая котельная: г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а, в 
закрытой системе.
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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 

№ 46-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 30.11.2019) 

"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 
ООО «Теплоцентраль Сельцо», осуществляющим регулируемый вид 
деятельности в сфере горячего водоснабжения от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а. Ответственность за 
достоверность представленных документов несут ответственные и должностные 
лица организации.

В соответствии с действующим законодательством ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» представило заявление о выборе метода регулирования тарифов от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Кирова, 
д. 46а, путем определения затрат методом экономически обоснованных расходов 
(затрат).

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения", приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 15.05.2019 г. № 42-гвс, было принято 
решение, о том, что при регулировании тарифов на 2020 год в отношении 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а будет применен метод экономически 
обоснованных расходов (затрат).

Тариф на горячую воду устанавливается для потребителей 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» от котельной, расположенной по адресу: Брянская



область, г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а, с использованием закрытой системы 
горячего водоснабжения.

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 ООО «Жилкомхоз».
руб./куб.м

Период действия тарифа Компонент на 
холодную воду, 

(руб./куб.м).

Поставщик ресурса

ООО «Теплоцентарль 
Сельцо» (газовая 
котельная: г. Сельцо, 
ул. Кирова, д. 46а)

Потребители
с 01 января по 30 июня 2020 г. 17,55

ООО «Жилкомхоз»
с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 18,18

Население
с 01 января по 30 июня 2020 г. 17,55
с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 18,18

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

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
ООО «Теплоцентараль Сельцо» от газовой котельной, расположенной по адресу:
Брянская область, г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а:

руб./Г кал
Период действия тарифа Компонент на 

тепловую энергию, 
(руб./Гкал)

ООО «Теплоцентарль 
Сельцо» (газовая 
котельная: г. Сельцо, 
ул. Кирова, д. 46а)

Потребители
с 01 января по 30 июня 2020 г. 2037,51
с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 2095,62

Население
с 01 января по 30 июня 2020 г. 2037,51
с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 2095,62

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

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м холодной воды

-5

для потребителей при отсутствии приборов учета -  0,0678 Гкал/м , стоимость 
1 куб. метра горячей воды на 2020 год с календарной разбивкой составит в 
следующих размерах:

Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа Тариф на 
горячую воду, 
(руб./куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб./куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб./Г кал)

ООО
«Т еплоцентарль 
Сельцо» (газовая

Потребители 
(без НДС)*

с 01 января по 30 июня 2020 г. 155,69 17,55 2037,51

с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 160,26 18,18 2095,62



котельная: г. 
Сельцо,
ул. Кирова, д. 46а)

Население с 01 января по 30 июня 2020 г. 155,69 17,55 2037,51

(с НДС)* с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 160,26 18,18 2095,62

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

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная г. Сельцо, ул. 
Кирова, д. 46а) в сфере горячего водоснабжения на 2020 год.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской области, куб. м

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 

водоснабжения) 
в том числе

41497,560 20748,780 20748,780

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 41497,560 20748,780 20748,780
в том числе

население 20420,000 10210,000 10210,000
бюджет 20786,560 10393,280 10393,280
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 291,000 145,500 145,500

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 41497,560 20748,780 20748,780
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2020 
год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 2020 
год

Год 1 полугодие 2 полугодие
1 . Необходимая валовая выручка по данному виду 

деятельности
6555,72 3230,45 3325,27

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс. руб.

741,35 364,14 377,21

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 17,55 18,18

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 17,55 18,18

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м., в том числе:

41497,560 20748,780 20748,780

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

41497,560 20748,780 20748,780

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс. руб.

5814,36 2866,31 2948,06

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал X 2037,51 2095,62

5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 
Гкал

2813,54 1406,77 1406,77

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Г кал/ куб. м

X 0,0678 0,0678



7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м.) X 155,69 160,26

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по 
объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка 
предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное количество тепловой 
энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Г кал/ куб. м, применяется при отсутствии индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета горячей воды, стоимость 1 куб. м.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для 
потребителей ООО «Теплоцентраль Сельцо» в закрытой системе горячего 
водоснабжения от газовой котельной, расположенной по адресу: г. Сельцо, 
ул. Кирова, д. 46а согласно приложениям 1.1, 1.2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января по 30 июня 2020 года, в части приложения
1.2 действуют с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1.1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области

от 20 декабря 2019 года № 37/110-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование МО Категория
потребителей

Период действия тарифа

1 января по 30 июня 2020 г.

Тариф 
на горячую воду 

(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» (газовая 
котельная г. Сельцо, ул. 
Кирова, д. 46а)

Потребители (без НДС)* 155,69 17,55 2037,51

Население (с НДС)* 155,69 17,55 2037,51

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

Приложение 1.2 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области

от 20 декабря 2019 года № 37/110-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 

Протокол № 37 от 20.12.2019 года



в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 1 июля по 31 декабря 2020 г.

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 ООО «Теплоцентраль Сельцо» 
(газовая котельная г. Сельцо, ул. 
Кирова, д. 46а)

Потребители 
(без НДС)

160,26 18,18 2095,62

Население (с 
НДС)*

160,26 18,18 2095,62

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 111: О тарифах на горячую воду (ООО «Теплоцентраль Сельцо» 
(газовая котельная: Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат)).

Выступила: Леутина Н.В.
Экономист отдела управления Леутина Н.В. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые на 2020 год потребителям ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» (газовая котельная: Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа- 
интернат).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» от котельной,
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расположенной по адресу: Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа- 
интернат, в закрытой системе.

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 30.11.2019) 

"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 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» от котельной, расположенной по адресам: 
Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат, осуществляющей 
регулируемый вид деятельности в сфере горячего водоснабжения. 
Ответственность за достоверность представленных документов несут 
ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с действующим законодательством ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» от котельной, расположенной по адресу: Брянский район, с. Хотылево, 
Сельцовская школа-интернат, представило заявление о выборе метода 
регулирования тарифов путем определения затрат методом экономически 
обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения", приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 15.05.2019 г. № 43-гвс, было принято 
решение, о том, что при регулировании тарифов на 2020 год в отношении 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» от котельной, расположенной по адресу: Брянский 
район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат, будет применен метод 
экономически обоснованных расходов (затрат).



Тариф на горячую воду устанавливается для потребителей 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» от котельной, расположенной по адресу: Брянский 
район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат, с использованием закрытой 
системы горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 г. 
№ 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 ООО «Жилкомхоз».
руб./куб.м

Период действия тарифа

Компонент на 
холодную 

воду, 
(руб./куб.м).

Поставщик ресурса

ООО «Теплоцентраль 
Сельцо»
(газовая котельная: 
Брянская область, с. 
Хотылево, Сельцовская 
школа-интернат)

Потребители
с 01 января по 30 июня 2020 г. 17,55

ООО «Жилкомхоз»
с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 18,18

Население
с 01 января по 30 июня 2020 г. 17,55

с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 18,18

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

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
ООО «Теплоцентараль Сельцо» от котельной, расположенной по адресу:
Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат:

руб./Г кал

Период действия тарифа
Компонент на 

тепловую энергию, 
(руб./Г кал)

ООО «Теплоцентраль Сельцо» 
(газовая котельная: Брянская 
область, с. Хотылево, 
Сельцовская школа-интернат)

Потребители
с 01 января по 30 июня 2020 г. 2420,86

с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 2466,20

Население
с 01 января по 30 июня 2020 г. 2420,86

с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 2466,20

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

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м холодной воды
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для потребителей при отсутствии приборов учета -  0,0622 Гкал/м , стоимость 
1 куб. метра горячей воды на 2020 год с календарной разбивкой составит в 
следующих размерах:



Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа Тариф на 
горячую воду, 
(руб./куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб./куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб./Г кал)

ООО
«Т епло централь 
Сельцо»
(газовая котельная: 
Брянская область, 
с. Хотылево, 
Сельцовская школа- 
интернат)

Потребители 
(без НДС)*

с 01 января по 30 июня 2020 г. 168,13 17,55 2420,86

с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 171,58 18,18 2466,20

Население 
(с НДС)*

с 01 января по 30 июня 2020 г. 168,13 17,55 2420,86

с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 171,58 18,18 2466,20

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

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная Брянский район, 
с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат) в сфере горячего водоснабжения на 
2020 год.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской области, 
куб. м

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 

водоснабжения) 
в том числе

809,600 404,800 404,800

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 809,600 404,800 404,800
в том числе

население 0,000
бюджет 809,600 404,800 404,800
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 809,600 404,800 404,800
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

I I Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2020 
год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 
2020 год

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Необходимая валовая выручка по данному виду 

деятельности
137,52 68,06 69,46

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс. руб.

14,46 7,10 7,36

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 17,55 18,18

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 17,55 18,18

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. м, в 
том числе:

809,600 404,800 404,800



4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

809,600 404,800 404,800

4.2 Объем собственной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс. руб.

123,06 60,96 62,10

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал X 2420,86 2466,20

5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, Г кал 50,36 25,18 25,18

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0622 0,0622

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м.) X 168,13 171,58

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по 
объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка 
предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное количество тепловой 
энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Г кал/ куб. м, применяется при отсутствии индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета горячей воды, стоимость 1 куб. м.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для 
потребителей ООО «Теплоцентраль Сельцо» в закрытой системе горячего 
водоснабжения от газовой котельной, расположенной по адресу: Брянский район, 
с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат согласно приложениям 1.1, 1.2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января по 30 июня 2020 года, в части приложения
1.2 действуют с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1.1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области

от 20 декабря 2019 года № 37/111-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование МО Категория
потребителей

Период действия тарифа

1 января по 30 июня 2020 г.

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 ООО «Теплоцентраль Сельцо» 
(газовая котельная Брянский 
район, с. Хотылево, Сельцовская 
школа-интернат)

Потребители 
(без НДС)*

168,13 17,55 2420,86

Население (с 
НДС)*

168,13 17,55 2420,86

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



Приложение 1.2 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области

от 20 декабря 2019 года № 37/111-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п Наименование Категория

потребителей

Период действия тарифа

с 1 июля по 31 декабря 2020 г.

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 ООО «Теплоцентраль Сельцо» 
(газовая котельная Брянский 
район, с. Хотылево, Сельцовская 
школа-интернат)

Потребители 
(без НДС)

171,58 18,18 2466,20

Население (с 
НДС)*

171,58 18,18 2466,20

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 112: О тарифах на горячую воду (ООО «Теплоцентраль Сельцо» 
(газовая котельная МБДОУ детский сад комбинированного вида № 5 «Ладушки»:
г. Сельцо, ул. Брянская, 2а)).

Выступила: Леутина Н.В.
Экономист отдела управления Леутина Н.В. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые на 2020 год потребителям ООО «Теплоцентраль
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Сельцо» (газовая котельная: г. Сельцо, ул. Брянская, д. 2 (Детский сад № 5 
«Ладушки»)).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» от котельной, 
расположенной по адресу: г. Сельцо, ул. Брянская, д. 2а (Детский сад № 5 
«Ладушки»), в закрытой системе.

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 30.11.2019) 

"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 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» от котельной, расположенной по адресу: г. Сельцо, 
ул. Брянская, д. 2а (Детский сад № 5 «Ладушки»), осуществляющей
регулируемый вид деятельности в сфере горячего водоснабжения. 
Ответственность за достоверность представленных документов несут 
ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с действующим законодательством ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» от котельной, расположенной по адресу: г. Сельцо, ул. Брянская, д. 2а 
(Детский сад № 5 «Ладушки»), представило заявление о выборе метода 
регулирования тарифов путем определения затрат методом экономически 
обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в



сфере водоснабжения и водоотведения", приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 15.05.2019 г. № 43-гвс, было принято 
решение, о том, что при регулировании тарифов на 2020 год в отношении 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» от котельной, расположенной по адресу г. Сельцо, 
ул. Брянская, д. 2а (Детский сад № 5 «Ладушки»), будет применен метод 
экономически обоснованных расходов (затрат).

Тариф на горячую воду устанавливается для потребителей 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» от котельной, расположенной по адресу: г. Сельцо, 
ул. Брянская, д. 2а (Детский сад № 5 «Ладушки»), с использованием закрытой 
системы горячего водоснабжения.

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 ООО «Жилкомхоз».
руб./куб. м

Период действия тарифа
Компонент на 

холодную воду, 
(руб./куб. м).

Поставщик ресурса

ООО «Теплоцентраль 
Сельцо»
(газовая котельная: 
г. Сельцо, ул. Брянская, д. 
2а (Детский сад № 5 
«Ладушки»))

Потребители
с 01 января по 30 июня 2020 г. 17,55

ООО «Жилкомхоз»
с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 18,18

Население
с 01 января по 30 июня 2020 г. 17,55

с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 18,18

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

Компонент на тепловую энергию равен договорным ценам (тарифам) на 
тепловую энергию по договору № 8-Т от 01.01.2020 г. с потребителем 
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 5 «Ладушки» по котельной, 
расположенной по адресу: г. Сельцо, ул. Брянская, д. 2а в связи с соответствием 
этой котельной критериям дерегулирования цен на тепловую энергию 
(мощность), установленным пунктом 3 части 2.1 статьи 8 Федерального закона от 
27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

руб./Г кал

Период действия тарифа Компонент на тепловую 
энергию, (руб./Гкал)

ООО «Теплоцентраль Сельцо» 
(газовая котельная: г. Сельцо, 
ул. Брянская, д. 2а 
(Детский сад № 5 
«Ладушки»))

Потребители
с 01 января по 30 июня 2020 г. 2420,86

с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 2493,50

Население
с 01 января по 30 июня 2020 г. 2420,86

с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 2493,50



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

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м холодной воды

-5

для потребителей при отсутствии приборов учета -  0,0622 Г кал/м стоимость 
1 куб. метра горячей воды на 2020 год с календарной разбивкой составит в 
следующих размерах:

Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа Тариф на 
горячую воду, 
(руб./куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб./куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб./Г кал)

ООО
«Т епло централь 
Сельцо»
(газовая
котельная:
г. Сельцо,
ул. Брянская, д. 2а
(Детский сад № 5
«Ладушки»))

Потребители 
(без НДС)*

с 01 января по 30 июня 2020 г. 168,13 17,55 2420,86

с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 173,28 18,18 2493,50

Население 
(с НДС)*

с 01 января по 30 июня 2020 г. 168,13 17,55 2420,86

с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 173,28 18,18 2493,50

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

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная г. Сельцо, 
ул. Брянская, д. 2а, детский сад № 5 «Ладушки») в сфере горячего водоснабжения 
на 2020 год.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской области, 
куб. м

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 

водоснабжения) 
в том числе

867,875 433,250 434,625

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 867,875 433,250 434,625

в том числе

население 0,000
бюджет 867,875 433,250 434,625
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 867,875 433,250 434,625
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2020 
год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 
2020 год



Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Необходимая валовая выручка по данному виду 

деятельности
148,15 72,85 75,30

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс. руб.

15,51 7,60 7,90

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 17,55 18,18

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 17,55 18,18

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. м., 
в том числе:

867,875 433,250 434,625

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

867,875 433,250 434,625

4.2 Объем собственной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс. руб.

132,64 65,24 67,40

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал X 2420,86 2493,50

5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, Г кал 53,98 26,95 27,03

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0622 0,0622

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м.) X 168,13 173,28

* Расчет количества тепла, необходим ого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуем ое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб. м, применяется при отсутствии индивидуального или общ его (квартирного) прибора учета 
горячей воды, стоимость 1 куб. м.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для 
потребителей ООО «Теплоцентраль Сельцо» в закрытой системе горячего 
водоснабжения от газовой котельной, расположенной по адресу: г. Сельцо, ул. 
Брянская, д. 2а (Детский сад №5 «Ладушки») согласно приложениям 1.1, 1.2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января по 30 июня 2020 года, в части приложения
1.2 действуют с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1.1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области

от 20 декабря 2019 года № 37/112-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 

Протокол № 37 от 20.12.2019 года



в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование МО Категория
потребителей

Период действия тарифа

1 января по 30 июня 2020 г.

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 ООО «Теплоцентраль Сельцо» 
(г. Сельцо, ул. Брянская, д. 2а 
(Детский сад №5 «Ладушки»))

Потребители 
(без НДС)*

168,13 17,55 2420,86

Население (с 
НДС)*

168,13 17,55 2420,86

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

Приложение 1.2 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области

от 20 декабря 2019 года № 37/112-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 1 июля по 31 декабря 2020 г.

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 ООО «Теплоцентраль Сельцо» 
(г. Сельцо, ул. Брянская, д. 2а

Потребители 
(без НДС)

173,28 18,18 2493,50

(Детский сад №5 «Ладушки»)) Население (с 
НДС)*

173,28 18,18 2493,50

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №113: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/75-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «РЭУ»
Выступила: Храмченкова Е.Г.



Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, специалистом управления рассмотрены материалы по делу о корректировке 
установленных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям АО 
«РЭУ».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям АО «РЭУ».

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

Корректировка тарифа на тепловую энергию, установленного методом 
индексации установленных тарифов выполнена на 2020 г. в соответствии с 
нормативными и методическими документами.
Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3.Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 

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

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

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 08.05.2018г.№ 34-т 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2021 гг. для 
потребителей АО «РЭУ» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. 
Олега Кошевого, д.23а применяется метод индексации установленных тарифов.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- выработка тепловой энергии -  848,339 Гкал,



- расход на собственные нужды котельной - 36,01 Гкал,
- отпуск тепловой энергии в сеть - 812,329 Гкал,
- потери теплоэнергии - 30,095 Гкал,
- полезный отпуск -  782,234 Г кал.

На 2020 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 
расходов в сумме -  492,65 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии -  237,70 тыс. руб. 
во втором полугодии -254,95 тыс. руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,0197, рассчитанного исходя из прогноза
социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Оплата труда» - 51,99 тыс. руб., согласно штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда. Средняя заработная плата учтена в 
первом полугодии 8470,00 руб. и во втором полугодии 8860,00 руб. при 
численности 0,5 ед. персонала;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
440,66 тыс. руб. (обслуживание газового оборудования- 356,76 тыс. руб., 
экспертиза промышленной безопасности -  83,90 тыс. руб.) согласно
обосновывающих документов организации (договоров, счетов-фактур и актов 
выполненных работ.

На 2020 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -19,99 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии 
-10,97 тыс. руб. во втором полугодии -  9,02 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 15,70 тыс. руб. по ставке 30,2% от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия;

«Расходы на обязательное страхование» - 4,29 тыс. руб.
На 2020 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 

энергетических ресурсов расходов в сумме - 1 028,18 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии - 508,34 тыс. руб. во втором полугодии - 519,84 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 779,80 тыс. руб. для покупки 137,497 тыс. куб. газа по цене 

покупки 5 группы с первого полугодия -  5587,96 руб./куб. м со второго полугодия 
- 5754,60 руб./куб. м. с утвержденным удельным расходом топлива в объеме 
191,03 кг. у. т/Гкал;

«Электрическая энергия» - 246,36 тыс. руб. для покупки 38,675 тыс. кВт/ч 
по уровню напряжения СН2 и по цене покупки по -  6,37 руб. за 1 квтч., с учетом 
индекса роста цен на 2019 год - 106,9%, на 2020 год - 105,6% в соответствии с 
прогнозом Минэкономразвития РФ;

«Вода на технологические цели» - 2,02 тыс. руб. для покупки 0,1095 тыс. м. 
куб. для нужд отопления, по тарифу на холодную воду в размере за 1 куб. м. -  в 
первом полугодии 2020 года -18,09 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2020 
года-18,81 руб. за 1 куб. м., с учетом роста цен с 01.07.2020 года на 104%.



С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
1540,82 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 757,01 тыс. руб. и 
во втором 783,81 тыс. руб. при полезном отпуске 782,234 тыс. Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий долгосрочный период регулирования 2020 год использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для потребителей АО 
«РЭУ»:

- с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. - 1935,51 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. - 2004,03 руб. за Гкал (без НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Замечаний и дополнений никаких 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 2018 года № 36/75-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО 
«РЭУ», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/113-т

«Приложение 2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/75-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
_________АО «РЭУ» с календарной разбивкой на 2019-2021 гг._________

№
пп

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
АО «РЭУ» одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1899,42
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1935,51
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1935,51
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2004,03
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2018,33
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2064,72

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*



2 АО «РЭУ» одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 2279,30
руб/Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 2322,61

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2322,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2404,84
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2422,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2477,66

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

Голосовали:

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №114: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/76-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области» (Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский 
- обособленное структурное подразделение акционерного общества «Вагонная 
ремонтная компания -1»)

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, специалистом управления рассмотрены материалы по делу о корректировке 
установленных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский - обособленное структурное 
подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная компания -1».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на



тепловую энергию, отпускаемой потребителям Вагонное ремонтное депо Брянск- 
Льговский - обособленное структурное подразделение акционерного общества 
«Вагонная ремонтная компания -1».

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

Корректировка тарифа на тепловую энергию, установленного методом 
индексации установленных тарифов выполнена на 2020 г. в соответствии с 
нормативными и методическими документами.
Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3.Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 

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

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

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 17.05.2018г. № 126-т 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для 
потребителей Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский - обособленное 
структурное подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная 
компания -1» от котельной, расположенной по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул.2-я Аллея, д.22 применяется метод индексации установленных 
тарифов.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- выработка тепловой энергии -  16350,436 Гкал,
- отпуск тепловой энергии в сеть -16350,436 Гкал,
- потери теплоэнергии - 1146,138 Гкал,
- полезный отпуск -  15204,298 Гкал;

На 2020 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 
расходов в сумме -  5 808,03тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии -  2 836,79 тыс. 
руб. во втором полугодии - 2  971,24 тыс. руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,0197, рассчитанного исходя из прогноза
социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 560,22 тыс. руб;



«Оплата труда» - 3903,64 тыс. руб. согласно штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда. Средняя заработная плата учтена в 
первом полугодии 25023,33 руб. и во втором полугодии 25023,33 руб. при 
численности 13 ед. персонала;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
1321,17 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 23,00 тыс. руб.

На 2020 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  2 137,18 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  1 086,80 тыс. руб. во втором полугодии -  1 050,38 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 1 186,70 тыс. руб. по ставке 30,4% от 

фонда заработной платы согласно заявке предприятия;
«Амортизация основных средств» - 241,73тыс. руб. согласно данным 

бухгалтерской отчетности;
«Расходы на водоотведение» - 445,85 тыс. руб. для покупки 28,776 тыс. куб. 

метров сточной воды для нужд отопления, по тарифам на услуги водоотведения 
в первом полугодии 2020 года -15,19 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2020 
года -15,80 руб. за 1 куб.м.;

«Расходы на обязательное страхование» - 9,9 тыс. руб.;
«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» -

253,00 тыс. руб., в том числе: налог на прибыль - 141,06 тыс.руб., налог на 
имущество -111,94 тыс. руб.

На 2020 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 
энергетических ресурсов расходов в сумме - 16 637,45 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии - 8 221,92 тыс. руб. во втором полугодии - 8 415,53 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 13157,14 тыс. руб. для покупки 2326,729 тыс. куб. газа по цене 

покупки 4 группы с первого полугодия -  5571,72 руб./куб. м со второго полугодия 
- 5737,84 руб./куб. м. с утвержденным удельным расходом топлива в объеме 
160,60 кг.у.т/Гкал;

«Электрическая энергия» - 3 462,63 тыс. руб. для покупки 540,98 тыс.кВтч по 
уровню напряжения СН2 и по цене покупки по -  6,40 руб. за 1 квтч., с учетом 
индекса роста цен на 2019 год - 106,9%, на 2020 год - 105,6% в соответствии с 
прогнозом Минэкономразвития РФ;

«Вода на технологические цели» - 17,68 тыс. руб. для покупки 0,977 тыс. 
м.куб. для нужд отопления, по тарифу на холодную воду в размере за 1 куб.м, в 
первом полугодии 2020 года -17,73 руб. за 1 куб.м., во втором полугодии 2020 
года -18,44 руб., за 1 куб.м с учетом роста цен с 01.07.2020 года на 104%.

«Прибыль» - 564,22 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
25 146,88 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 12 425,20 тыс. 
руб. и во втором 12 721,68 тыс. руб. при полезном отпуске 15204,298 Гкал.



При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий долгосрочный период регулирования 2020 год использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для потребителей 
Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский - обособленное структурное 
подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная компания -1»:

- с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. -1634,43 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. -1673,43 руб. заГкал (без НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления.

Замечаний и дополнений никаких 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 2018 года № 36/76-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37 /1 14-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/76-т  

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский - обособленное структурное

подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная компания -1» 
с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№
пп

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
Вагонное ремонтное депо 
Брянск-Льговский - 
обособленное структурное 
подразделение акционерного 
общества «Вагонная ремонтная 
компания -1»

одноставочный
руб/Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1603,95
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1634,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1634,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1673,43
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1701,04
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1740,62
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1740,62
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1810,83
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1810,83
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1854,13



Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2 Вагонное ремонтное депо одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 1924,74

Брянск-Льговский - руб/Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 1961,32
обособленное структурное с 01.01.2020 по 30.06.2020 1961,32
подразделение акционерного с 01.07.2020 по 31.12.2020 2008,12
общества «Вагонная ремонтная с 01.01.2021 по 30.06.2021 2041,25
компания -1» с 01.07.2021 по 31.12.2021 2088,74

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2088,74
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2173,00
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2173,00
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2224,96

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

Голосовали:

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №115: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «КОН» (газовая котельная: г. Брянск, ул. Степная, д.9) 
Выступила: Храмченкова Е.Г.

Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, специалистом управления рассмотрены материалы по делу об установлении 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «КОН» (газовая 
котельная: г. Брянск, ул. Степная, д.9).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на
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тепловую энергию, отпускаемой потребителям ООО «КОН» (газовая котельная: г. 
Брянск, ул. Степная, д.9).

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных расходов (затрат), в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3.Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5.Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 16 мая 2019 года № 
47-т при регулировании тарифов на тепловую энергию на 2020 год в отношении 
ООО «КОН» применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть- 
1576,379 Гкал, полезный отпуск -  1576,379 Гкал.

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

«Топливо» - 1364,30 тыс. руб. для покупки 224,171 тыс. м. куб. газа по цене 
покупки 7,8 группы с первого полугодия -  5993,11 руб./тыс.м.куб. и со второго 
полугодия -  6178,82 руб./тыс.м.куб. На 2020 год объем газа рассчитан исходя из 
удельного расхода условного топлива в размере 160,49 кг. ус. т./Гкал, и расчетной 
теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 154,03 тыс. рублей для объема покупки 
электрической энергии в размере 56,628 тыс. кВтч по цене с первого полугодия -
2,65 руб. за 1 кВтч и со второго полугодия -  2,79 руб. за 1 кВтч по уровню 
напряжения НН.

«Химреагенты»- 3,55 тыс. рублей с учетом индекса роста потребительских 
цен на 2019 год - 104,7%, на 2020 год-103,0 % в соответствии с прогнозом 
Минэкономразвития РФ.

«Оплата труда» - 117,60 тыс. рублей и численности 0,224 единицы 
административно-управленческого персонала. Среднюю заработную плату 
персонала предлагается учесть с первого полугодия 2020 года -  43750,00 рублей, 
а со второго полугодия 2020 года -  43753,72 рублей.



«Отчисления на страховые взносы» - 35,52 тыс. руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы согласно заявке организации.

«Аренда»- 602,03 тыс. рублей по договору аренды котельной от 03.12.2018
года.

«Обязательное страхование» - 1,32 тыс. рублей.
«Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых по договорам со 

сторонними организациями»- 225,16 тыс. рублей с учетом индекса роста 
потребительских цен на 2019 год - 104,7%, на 2020 год-103,0 % в соответствии с 
прогнозом Минэкономразвития РФ.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 4,04 тыс. рублей на обучение персонала, на 
основании договора об оказании образовательных платных услуг и акта сдачи- 
приемки выполненных услуг с учетом индекса роста потребительских цен на 2019 
год - 104,7%, на 2020 год-103,0 % в соответствии с прогнозом
Минэкономразвития РФ.

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей»-
29.11 тыс. руб. в том числе: налог для организаций, применяющих УСНО с 
объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов» -
25.11 тыс. руб., плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 
среду- 4,00 тыс. руб.

С учетом указанных корректировок заявленных организацией расходов 
общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство и передачу тепловой 
энергии предлагается принять в сумме 2536,66 тыс. руб. по календарной разбивке 
в первом полугодии 1249,15 тыс. руб. и во втором полугодии -  1287,51 тыс. руб. 
при полезном отпуске 1576,379 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ, 
предлагается установить тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО 
«КОН» по котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Степная, д.9 на 
2020 год:

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. - 1584,83 руб. за Гкал (с НДС);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. - 1633,51 руб. за Гкал (с НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления.
Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1.Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
отпускаемую котельной, расположенной по адресу: г.Брянск, ул. Степная, д.9, 
для потребителей ООО «КОН» на 2020 год согласно приложениям 1.1-1.2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, в части 
приложений 1.1 действуют с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года, в части 
приложений 1.2 действуют с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1.1.
к приказу управления государственного



регулирования тарифов Брянской области 
№ 37/115-т от 20.12.2019 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «КОН» (котельная, расположенная по адресу: г.Брянск, ул. Степная,д.9) на 

период с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 

нныипар
Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Г кал
1584,83

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2.
одноставочный 

руб./Г кал
1584,83

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

Приложение 1.2.
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
№ 37/115-т от 20.12.2019 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «КОН» (котельная, расположенная по адресу: г.Брянск, ул. Степная,д.9) на 

период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

№ Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцировап/ Вид тарифа Вода Отборный пар давлением

п от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

нныипар

Р ,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Г кал
1633,51

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2.
одноставочный 

руб./Г кал
1633,51

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

Голосовали:

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
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Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №116: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «КОН» (газовая котельная: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, 
д.96, пом. IX.)
Выступила: Храмченкова Е.Г.

Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, специалистом управления рассмотрены материалы по делу об установлении 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «КОН» (газовая 
котельная: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.96, пом. IX.)

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям ООО «КОН» (газовая котельная: г. 
Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.96, пом. IX.).

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных расходов (затрат), в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3.Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5.Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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



Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 16 мая 2019 года № 49-т принято решение, при регулировании тарифов 
на тепловую энергию на 2020 год в отношении ООО «КОН» применен метод 
экономически обоснованных расходов (затрат).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть- 
1683,635 Гкал, полезный отпуск -  1683,635 Гкал.

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

«Топливо» - 1459,07 тыс. рублей исходя из расчета объема газа потребления 
238,245 тыс. куб. метров, по цене покупки 6,8 группы с первого полугодия -
6031,00 руб./тыс. м. куб. м и со второго полугодия -  6217,52 руб./тыс. м. куб. газа. 
На 2020 год объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива 
в размере 159,7 кг. ус. т./Гкал, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 114,61 тыс. рублей для объема покупки 
электрической энергии в размере 42,136 тыс. кВтч по цене с первого полугодия -
2,65 руб. за 1 кВтч и со второго полугодия -  2,79 руб. за 1 кВтч по уровню 
напряжения НН.

«Химреагенты»- 1,59 тыс. рублей с учетом индекса роста потребительских 
цен на 2019 год - 104,7%, на 2020 год-103,0 % в соответствии с прогнозом 
Минэкономразвития РФ.

«Оплата труда» - 117,61 тыс. рублей, численности 0,224 единицы, 
административно-управленческого персонала. Среднюю заработную плату 
персонала предлагается учесть с первого полугодия 2020 года -  43753,72 рублей, 
а со второго полугодия 2020 года -  43750,00 рублей.

«Отчисления на страховые взносы» - 35,52 тыс. руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы согласно заявке организации.

«Аренда»- 540,00 тыс. рублей по договору аренды котельной от 03.12.2018
го д а .

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера»- 
184,38 тыс. руб., с учетом индекса роста потребительских цен на 2019 год - 
104,7%, на 2020 год-103,0 % в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 4,04 тыс. рублей на обучение персонала, на 
основании договора об оказании образовательных платных услуг и акта сдачи- 
приемки выполненных услуг с учетом индекса роста потребительских цен на 2019 
год - 104,7%, на 2020 год-103,0 % в соответствии с прогнозом
Минэкономразвития РФ.

«Обязательное страхование»-3,3 тыс. руб.
«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей»- 

26,61 тыс. руб. в том числе: налог для организаций, применяющих УСНО с 
объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов»- 24,62 
тыс. руб., плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 
среду- 1,99 тыс. руб.

С учетом указанных корректировок заявленных организацией расходов



общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство и передачу тепловой 
энергии предлагается принять в сумме 2486,73 тыс. руб. по календарной разбивке 
в первом полугодии 1231,42 тыс. руб. и во втором полугодии -  1255,31тыс. руб. 
при полезном отпуске 1683,635 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ, 
предлагается установить тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО 
«КОН» по котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, 
д.96, пом. 1Х.на 2020 год:

- с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. - 1462,81 руб. за Гкал (с НДС);
- с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. - 1491,19 руб. заГкал (с НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления.

Замечаний и дополнений никаких нет.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1.Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 

отпускаемую котельной, расположенной по адресу: г.Брянск, ул. 22 съезда КПСС,
д.96, пом. IX), для потребителей ООО «КОН» на 2020 год согласно приложениям 
1. 1, 1.2 .

2.Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года, в части 
приложения 1.2 с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

3.Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1.1. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ 37/116-т от 20.12.2019 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «КОН» (котельная, расположенная по адресу: г.Брянск, ул. 22 съезда КПСС,

д.96, пом. IX) с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

№
п/п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 

нныйпар
Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свьше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Г кал
1462,81

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2.
одноставочный 

руб./Г кал
1462,81

* Налог на добавленную стоимость не взымается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
№ 37/116-т от 20.12.2019 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «КОН» (котельная, расположенная по адресу: г.Брянск, ул. 22 съезда КПСС,

д.96, пом. IX) на период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

№
п/п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 

нныипар
Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свьше 
13,0 кг/см2

Р ,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Г кал
1491,19

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2.
одноставочный 

руб./Г кал
1491,19

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

Голосовали:

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 117: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/77-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области» (МУП «Жилье»)

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня
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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, специалистом управления рассмотрены материалы по делу о корректировке 
установленных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям МУП 
«Жилье».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям МУП «Жилье».

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

Корректировка тарифа на тепловую энергию, установленного методом 
индексации установленных тарифов выполнена на 2020 г. в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3.Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 

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

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

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Замечаний и дополнений никаких 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 2018 года № 36/77-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37 /1 17-т



к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/77-т  

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП «Жилье» 
с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№
пп

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
МУП «Жилье» одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2472,49
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2519,41
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2519,41
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2660,49
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2622,35
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2684,57
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2684,57
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2793,04
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2793,04
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2861,21

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2 МУП «Жилье» одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2472,49
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2519,41
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2519,41
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2660,49
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2622,35
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2684,57
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2684,57
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2793,04
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2793,04
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2861,21

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

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №118: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018



года № 36/78-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»)

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, специалистом управления рассмотрены материалы по делу о корректировке 
установленных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям филиал ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго».

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

Корректировка тарифа на тепловую энергию, установленного методом 
индексации установленных тарифов выполнена на 2020 г. в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3.Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

4.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

5.Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 08.05.2018 г. № 37-т 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для 
потребителей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» от котельной,



расположенной по адресу: Брянская область, Навлинский район, пгт. Навля, ул. 
Мичурина, д.53 применяется метод индексации установленных тарифов.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть, 
полезный отпуск -  210,444 Гкал;

На 2020 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 
расходов в сумме -  227,13 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии -  109,83 тыс. руб. 
во втором полугодии -  117,30 тыс. руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,0197, рассчитанного исходя из прогноза
социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Оплата труда» - 227,13 тыс. руб. согласно штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда. Средняя заработная плата учтена в 
первом полугодии 33898,15 руб. и во втором полугодии 36203,70 руб. при 
численности 0,54 ед. персонала.

На 2020г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  69,05 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии 
-  33,39 тыс. руб. во втором полугодии -  35,66 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 69,05 тыс. руб. по ставке 30,4% от 

фонда заработной платы согласно заявке предприятия.
На 2020 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 

энергетических ресурсов расходов в сумме - 258,02 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии - 129,06 тыс. руб. во втором полугодии -  128,96 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Электрическая энергия» - 250,10 тыс. руб. для покупки 81,465 тыс. кВтч по 

уровню напряжения ВН и по цене покупки 3,07руб. за 1 квтч., с учетом индекса 
роста цен на 2019 год - 106,9%, на 2020 год - 105,6% в соответствии с прогнозом 
Минэкономразвития РФ;

«Вода на технологические цели» - 7,92 тыс. руб. для покупки 0,365 тыс. 
м.куб. для нужд отопления, по тарифу на холодную воду в размере за 1 куб.м. -  в 
первом полугодии 2020 года - 21,28 руб. за 1 куб.м., во втором полугодии 2020 
года - 22,13 руб., за 1 куб.м с учетом роста цен с 01.07.2020 года на 104%.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
554,20 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 272,28 тыс. руб. и 
во втором 281,92 тыс. руб. при полезном отпуске 210,444 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий долгосрочный период регулирования 2020 года использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.



С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго»:

- с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. - 2587,65 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. - 2679,29 руб. за Гкал (без НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления.

Замечаний и дополнений никаких 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 2018 года № 36/78-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20 декабря 2019 года № 37/118-т 

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20 декабря 2018 года № 36/78-т 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»

(котельная по адресу: Брянская область, Навлинский район, пгт Навля, ул.
Мичурина, д.53) 

с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго»

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2553,29
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2587,65
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2587,65
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2679,29
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2710,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2755,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2755,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2883,94
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2883,94
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2935,17

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 филиала ПАО «МРСК Центра» - 

«Брянскэнерго»
одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 3063,95
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3105,18
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3105,18



с 01.07.2020 по 31.12.2020 3215,15
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3252,31
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3306,98
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3306,98
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3460,73
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3460,73
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3522,20

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

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №119: О внесении изменения в приказ
Управлениягосударственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2017 года №40/85-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ФГБУ «ЦЖКУ»Минобороны России»

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, специалистом управления рассмотрены материалы по делу о корректировке 
установленных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ФГБУ 
«ЦЖКУ»Минобороны России».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям ФГБУ «ЦЖКУ»Минобороны 
России».



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

Корректировка тарифа на тепловую энергию, установленного методом 
индексации установленных тарифов выполнена на 2020 г. в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3.Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5.Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

Технико-экономические показатели по газовой котельной, 
расположенной по адресу: г. Брянск: е/г 3 ине № 40.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- выработка тепловой энергии- 570,422 Гкал,
- расход на собственные нужды котельной- 19,729 Гкал,
- отпуск тепловой энергии в сеть-550,693 Гкал,
- потери теплоэнергии- 30,12 Гкал,
- объем полезного отпуска -  520,573Гкал.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.11,2017г. № 80
т при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации установленных тарифов с учетом заявления ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 152,13 тыс. руб., в 
том числе 73,51тыс. руб. -  в первом полугодии и 78,62тыс. руб. -  во втором 
полугодии.

При расчете уровня операционных (подконтрольных) расходов предлагается 
учесть следующие расходы:

«Оплата труда» - 152,13тыс. руб. Средняя заработная плата учтена в 
первом полугодии 5485,82 рублей и во втором полугодии 7822,89 рублей при 
численности 3,35 человека, с корректировкой на 2,94 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 149,19 тыс. руб.



На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  48,29 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии 
-  23,35 тыс. руб. во втором полугодии - 24,94 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 45,94 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия, с корректировкой на 0,89 
тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 45,05 тыс. руб.;

«Расходы на водоотведение» - 2,35 тыс. руб. для покупки 0,152 тыс. куб. м.
На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме 796,62 тыс. руб, в т. ч. в 
первом полугодии - 394,63 тыс. руб. во втором полугодии - 401,99 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 496,05 тыс. руб. для покупки 87,466 тыс. куб. газа по цене 

покупки 5 группы- 5587,96 руб./куб. м, со второго полугодия 5754,60 руб./куб. м. 
На 2020 год предлагается принять удельный расход топлива в объеме 179,25 кг. 
ус. топлива, с корректировкой на 11,27 тыс. руб. от утвержденных расходов в 
сумме 484,78 тыс. руб.;

«Электрическая энергия» - 297,14 тыс. руб. для покупки 37,33 тыс. кВтч по 
уровню напряжения НН, с корректировкой на 6,72 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 290,42 тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» - 3,43 тыс. руб. для покупки 0,186 тыс. куб. 
м. с корректировкой на 0,06 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 3,37 
тыс. руб.

С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 997,04 
тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 491,49 тыс. руб. и во 
втором 505,55 тыс. руб. при полезном отпуске 520,573 Гкал.
При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий долгосрочный период регулирования 2020 год использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. - 1888,27 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. -  1942,28 руб. за Гкал (без НДС). 

Технико-экономические показатели по газовой котельной, расположенной по 
адресу: п. Супонево: в/г 4а инв №116.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- выработка тепловой энергии- 1940,426 Гкал,
- расход на собственные нужды котельной- 41,552 Гкал,
- отпуск тепловой энергии в сеть- 1898,874Гкал,
- потери теплоэнергии- 395,701 Гкал,
- объем полезного отпуска -  1503,173 Гкал.



В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.11.2017г. № 80-т 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов с учетом заявления ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 404,87 тыс. руб., в том 
числе 195,71 тыс. руб. -  в первом полугодии и 209,16 тыс. руб. -  во втором 
полугодии.

При расчете уровня операционных (подконтрольных) расходов предлагается 
учесть следующие расходы:

«Оплата труда» - 404,87 тыс. руб. Средняя заработная плата учтена в 
первом полугодии 8698,22 рублей и во втором полугодии 9296,00 рублей при 
численности 3,75 человека с корректировкой на 7,82 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 397,05 тыс. руб.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  143,26 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  69,39 тыс. руб. во втором полугодии -  73,87тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 122,27 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 

фонда заработной платы согласно заявке предприятия, с корректировкой на 2,36 
тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 119,91тыс. руб.;

«Расходы на водоотведение» - 20,99 тыс. руб. для покупки 0,802 тыс. куб. м. 
с корректировкой на 0,39 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 20,60 тыс. 
руб.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  2533,48 тыс. руб, в т. 
ч. в первом полугодии -  1254,96 тыс. руб. во втором полугодии -1278,52 
тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 1582,29 тыс. руб. для покупки 279,00 тыс. куб. газа по цене 

покупки 5 группы- 5587,96 руб./куб. м., со второго полугодия 5754,60 руб./куб. м.
На 2020 год предлагается принять удельный расход топлива в объеме 165,82 

кг. ус. топлива, с корректировкой на 35,94 тыс. руб. от утвержденных расходов в 
сумме 1546,35 тыс. руб.;

«Электрическая энергия» - 935,52 тыс. руб. для покупки 117,824 тыс.кВтч по 
уровню напряжения НН, с корректировкой на 18,85 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 916,67 тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» - 15,67 тыс. руб. для покупки 0,802 тыс. 
куб. м., с корректировкой на 0,26 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме
15,41 тыс. руб.

С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 3081,61 
тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 1520,06 тыс. руб. и во 
втором 1561,55 тыс. руб. при полезном отпуске 1503,173 Гкал.



При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий долгосрочный период регулирования 2020 год использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. -2022,47 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. -2077,67 руб. за Гкал (без НДС). 

Технико-экономические показатели по газовой котельной, расположенной по 
адресу: г. Карачев, 6а: в/г 1 инв№76.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- выработка тепловой энергии- 2319,752 Гкал,
- расход на собственные нужды котельной- 39,894 Гкал
- отпуск тепловой энергии в сеть- 2279,858 Гкал,
- потери теплоэнергии- 190,45 Гкал,
- объем полезного отпуска -  2089,408 Гкал.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.11.2017г. № 80-т 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов с учетом заявления ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 1081,38 тыс. руб., в 
том числе 528,39 тыс. руб. -  в первом полугодии и 552,99 тыс. руб. -  во втором 
полугодии.

При расчете уровня операционных (подконтрольных) расходов предлагается 
учесть следующие расходы:

«Материалы на ремонт»- 15,73 тыс. рублей, с корректировкой на 0,3 тыс. руб. 
от утвержденных расходов в сумме 15,43 тыс. руб.;

«Оплата труда» - 977,54 тыс. руб. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 7847,33 рублей и во втором полугодии 8445,00 рублей при 
численности 10 человек, с корректировкой на 18,89 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 958,65 тыс. руб.;

«Ремонт основных средств выполняемых подрядным способом»- 88,11 тыс. 
рублей, с корректировкой на 1,7 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме
86,41 тыс. руб.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  295,89 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  142,53 тыс. руб. во втором полугодии - 153,36 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 295,22 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 

фонда заработной платы согласно заявке предприятия, с корректировкой на 5,71 
тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 289,51 тыс. руб.;



«Расходы на водоотведение» - 0,67 тыс. руб. для покупки 0,059 тыс. куб. м., с 
корректировкой на -0,22 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 0,89 тыс. 
руб.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  2552,68 тыс. руб., в т. 
ч. в первом полугодии -1260,18 тыс. руб. во втором полугодии -1292,50 
тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 2168,87 тыс. руб. для покупки 382,43 тыс. куб. газа по цене 

покупки 5 группы- 5587,96 руб./куб. м., со второго полугодия 5754,60 руб./куб. м.
На 2020 год предлагается принять удельный расход топлива в объеме 189,31 

кг. ус. топлива, с корректировкой на 49,26 тыс. руб. от утвержденных расходов в 
сумме - 2119,61 тыс. руб.;

«Электрическая энергия» - 360,29 тыс. руб. для покупки 45,32 тыс. кВтч по 
уровню напряжения НН, с корректировкой на 8,6 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 351,69 тыс.руб.;

«Вода на технологические цели» - 23,52 тыс. руб. для покупки 1 тыс. куб. м., 
с корректировкой на -10,85 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 34,37 
тыс. руб.

С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 3929,95 
тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 1931,09 тыс. руб. и во 
втором 1998,86 тыс. руб. при полезном отпуске 2089,408 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий долгосрочный период регулирования 2020 год использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. -  1848,46 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. -  1913,33 руб. за Гкал (без НДС). 

Технико-экономические показатели по газовой котельной, расположенной по 
адресу: г.Карачее: е/г 14 инв№76.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- выработка тепловой энергии- 6172,08 Гкал,
- расход на собственные нужды котельной- 40,164 Гкал
- отпуск тепловой энергии в сеть- 6131,916 Гкал,
- потери теплоэнергии- 1532,940 Гкал,
- объем полезного отпуска -  4598,976 Гкал.
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.11.2017г. № 80-т 

при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов с учетом заявления ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять:



операционные (подконтрольные) расходы в размере 2329,06 тыс. руб., в том 
числе 1125,76 тыс. руб. -  в первом полугодии и 1203,30 тыс. руб. -  во втором 
полугодии.

При расчете уровня операционных (подконтрольных) расходов предлагается 
учесть следующие расходы:

«Оплата труда» - 1750,75 тыс. руб. Средняя заработная плата учтена в 
первом полугодии 22445,64 рубля и во втором полугодии 29927,18 рубля при 
численности 9,75 человека, с корректировкой на 33,82 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 1716,93 тыс. руб.;

« Расходы на сырье и материалы»- 28,22 тыс. рублей, с корректировкой на 
0,55 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 27,67 тыс. руб.;

«Ремонт основных средств выполняемый подрядным способом»- 166,16 тыс. 
рублей, с корректировкой на 3,21 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 
162,95 тыс. руб.;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера»- 
270,80 тыс. рублей, с корректировкой на 5,23 тыс. руб. от утвержденных расходов 
в сумме 265,57 тыс. руб.;

«Расходы на обучение персонала»- 5,47 тыс. рублей, с корректировкой на 
0,11 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 5,36 тыс. руб.;

« Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 
организациями»- 107,66 тыс. рублей, с корректировкой на 2,08 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 105,58 тыс. руб.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  598,72 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  299,36 тыс. руб. во втором полугодии -  299,36 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 528,72 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 

фонда заработной платы согласно заявке предприятия, с корректировкой на 10,21 
тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 518,51 тыс. руб.;

«Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду» -
40,00 тыс. рублей;

«Расходы на обязательное страхование»- 30,00 тыс. рублей.
На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  5829,00 тыс руб, в т. ч. 
в первом полугодии -2877,73тыс. руб. во втором полугодии -2951,27 
тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» -5000,49 тыс. руб. для покупки 881,722 тыс. куб. газа по цене 

покупки 5 группы- 5587,96 руб./куб. м, со второго полугодия 5754,60 руб./куб. м.
На 2020 год предлагается принять удельный расход топлива в объеме 162,28 

кг. ус. топлива, с корректировкой на 113,57 тыс. руб. от утвержденных расходов в 
сумме 4886,92 тыс. руб.;

«Электрическая энергия» - 824,56 тыс. руб. для покупки 103,718 тыс. кВтч 
по уровню напряжения НН, с корректировкой на 12,18 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 812,38 тыс. руб.;



«Вода на технологические цели» - 3,95 тыс. руб. для покупки 0,200 тыс. куб. 
м., с корректировкой на 0,05 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 3,90 
тыс. руб.

С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 8756,78 
тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 4302,85 тыс. руб. и во 
втором 4453,93 тыс. руб. при полезном отпуске 4598,976 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий долгосрочный период регулирования 2020 год использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. -  1871,22 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. -  1936,92 руб. заГкал (без НДС). 

Технико-экономические показатели по газовой котельной, расположенной по 
адресу: п.Сеща: в/г 1 инв№ 397.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- выработка тепловой энергии- 34275,175 Гкал,
- расход на собственные нужды котельной- 469,335 Гкал,
- отпуск тепловой энергии в сеть- 33805,84 Гкал,
- потери теплоэнергии- 8447,597 Гкал,
- объем полезного отпуска -  25358,243 Гкал.
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.11.2017г. № 80-т 

при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов с учетом заявления ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 3595,65 тыс. руб., в том 
числе 1633,92 тыс. руб. -  в первом полугодии и 1961,73 тыс. руб. -  во втором 
полугодии.

При расчете уровня операционных (подконтрольных) расходов предлагается 
учесть следующие расходы:

«Материалы на ремонт»- 1095,26 тыс. рублей, с корректировкой на 21,16 тыс. 
руб. от утвержденных расходов в сумме 1074,10 тыс. руб.;

«Оплата труда» - 2110,77 тыс. руб. Средняя заработная плата учтена в 
первом полугодии 9257,81 рублей и во втором полугодии 9257,72 рублей при 
численности 19 человек, с корректировкой на 40,78 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 2069,99 тыс. руб.;

«Ремонт основных средств выполняемый подрядным способом»- 362,88 тыс. 
рублей, с корректировкой на 7,01 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме
355,87 тыс. руб.;

«Расходы на обучение персонала»- 26,74 тыс. рублей, с корректировкой на 
0,52 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 26,22 тыс. руб.



На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  741,73тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии 
-  370,85тыс. руб. во втором полугодии - 370,88 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 637,45 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 

фонда заработной платы согласно заявке предприятия, с корректировкой на 12,31 
тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 625,14 тыс. руб.;

«Расходы на водоотведение» - 2,28 тыс. руб. для покупки 0,372 тыс. куб. м., с 
корректировкой на 0,04 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 2,24 тыс. 
руб.;

«Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду»-
72,00 тыс. руб.;

«Расходы на обязательное страхование»-30,00 тыс. руб.
На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  37938,86 тыс. руб., в т. 
ч. в первом полугодии -18765,79 тыс. руб. во втором полугодии -19173,07 тыс. 
рублей.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 27518,50 тыс. руб. для покупки 4866,415 тыс. куб. газа по цене 

покупки 4 группы- 5571,72 руб./куб. м, со второго полугодия 5737,84 руб./куб. м. 
На 2020 год предлагается принять удельный расход топлива в объеме 162,46 кг. 
ус. топлива, с корректировкой на 625,57 тыс. руб. от утвержденных расходов в 
сумме 26892,93 тыс. руб.;

«Электрическая энергия» - 10262,72 тыс. руб. для покупки 1289,286 
тыс.кВтч по уровню напряжения НН, с корректировкой на 212,62 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 10050,10 тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» - 157,64 тыс. руб. для покупки 10,616 тыс. 
куб. м., с корректировкой на 2,17 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме
155,47 тыс. руб.

С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 42276,24 
тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 20770,56 тыс. руб. и во 
втором 21505,68 тыс. руб. при полезном отпуске 25358,243 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий долгосрочный период регулирования 2020 год использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. -  1638,17 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. -  1696,15 руб. за Гкал (без НДС). 

Технико-экономические показатели по угольной котельной, расположенной 
по адресу: п. Ржаница: е/г 1 ине № 246.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:



- выработка тепловой энергии - 2829,546 Г кал,
- расход на собственные нужды котельной- 42,786 Гкал,
- отпуск тепловой энергии в сеть -  2786,76 Гкал,
- потери теплоэнергии- 471,63 Гкал,
- объем полезного отпуска -  2315,13 Гкал.
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.11.2017г. № 80-т при 

регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов с учетом заявления ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 462,70 тыс. руб., в том 
числе 206,29 тыс. руб. -  в первом полугодии и 256,41 тыс. руб. -  во втором 
полугодии.

При расчете уровня операционных (подконтрольных) расходов предлагается 
учесть следующие расходы:

«Оплата труда» - 462,70 тыс.руб. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 7995,74 рублей и во втором полугодии 13251,16 рублей при 
численности 6,45 человека, с корректировкой на 8,94 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 453,76 тыс. руб.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  142,12 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  63,47 тыс. руб. во втором полугодии - 78,65 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 139,74 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 

фонда заработной платы согласно заявке предприятия, с корректировкой на 2,70 
тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 137,04 тыс. руб.;

«Расходы на водоотведение» - 2,38 тыс. руб. для покупки 0,094 тыс. куб. м., с 
корректировкой на 0,03 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 2,35 тыс. 
руб.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  3730,56 тыс. руб., в т. 
ч. в первом полугодии -1839,34 тыс. руб. во втором полугодии -1891,22 тыс. 
рублей.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 2574,72 тыс. руб. для покупки 0,580тыс. тонн угля 

длиннопламенного по цене покупки 4350,00 руб./куб. м, со второго полугодия 
4528,35 руб./куб. м. На 2020 год предлагается принять удельный расход топлива в 
объеме 216,40 кг. ус. топлива, с корректировкой на 125,94 тыс. руб. от 
утвержденных расходов в сумме 2448,78 тыс. руб.;

«Электрическая энергия» - 1144,02 тыс. руб. для покупки 144,63 тыс. кВтч по 
уровню напряжения НН, с корректировкой на 18,8 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 1125,22 тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» - 11,82 тыс. руб. для покупки 0,538 тыс. 
куб. м., с корректировкой на 0,11тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 
11,71 тыс. руб.



«Выпадающие доходы/экономия средств»- 0,92тыс. руб. (разница в ценах на 
уголь за 2018 год)

С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 4336,30 
тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 2109,10 тыс. руб. и во 
втором 2227,20 тыс. руб. при полезном отпуске 2315,13 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий долгосрочный период регулирования 2020 год использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. -  1822,01 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. -  1924,04 руб. за Гкал (без НДС). 

Технико-экономические показатели по газовой котельной, расположенной по 
адресу: г.Почеп-2: в/г 1 инв№ 169

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- выработка тепловой энергии - 9907,035 Гкал,
- расход на собственные нужды котельной- 131,763 Гкал,
- отпуск тепловой энергии в сеть -  9775,272 Гкал
- потери теплоэнергии - 2378,658 Гкал,
- объем полезного отпуска -  7396,614 Гкал.
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.11.2017г. № 80-т 

при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов с учетом заявления ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять:
операционные (подконтрольные) расходы в размере 2291,03 тыс. руб., в том 
числе 1100,17 тыс. руб. -  в первом полугодии и 1190,86 тыс. руб. -  во втором 
полугодии.

При расчете уровня операционных (подконтрольных) расходов предлагается 
учесть следующие расходы:

«Оплата труда» - 1708,88 тыс. руб. Средняя заработная плата учтена в 
первом полугодии 10645,66 рублей и во втором полугодии 15786,14 рублей при 
численности 19 человек, с корректировкой на 33,01 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 1675,87 тыс. руб.;

«Сырье и материалы»- 235,89 тыс. рублей, с корректировкой на 4,56 тыс. 
руб. от утвержденных расходов в сумме 231,33 тыс. руб.;

«Ремонт основных средств выполняемый подрядным способом»- 340,63 
тыс. рублей, с корректировкой на 6,58 тыс. руб. от утвержденных расходов в 
сумме 334,05 тыс. руб.;

«Расходы на обучение персонала»- 5,63тыс. рублей, с корректировкой на 
0,10 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 5,53 тыс. руб.



На 2020год предлагается принять объем финансовых средств неподконтрольных 
расходов в сумме -  558,85 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии -  267,79 тыс. руб. 
во втором полугодии - 291,06 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 516,08 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия, с корректировкой на 9,97 
тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 506,11 тыс. руб.;

«Расходы на водоотведение» - 11,30 тыс. руб. для покупки 0,340 тыс. куб. 
м., с корректировкой на 0,02 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 11,28 
тыс. руб.;

«Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду»-
1,47 тыс. рублей;

«Расходы на обязательное страхование»-30,00 тыс. рублей.
На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 
энергетических ресурсов расходов в сумме -  11257,75тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии - 5564,95 тыс. руб. во втором полугодии -5692,80 тыс. рублей.
Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 7890,14 тыс. руб. для покупки 1395,303 тыс. куб. газа по цене 
покупки 4 группы- 5571,72 руб./куб. м, со второго полугодия 5737,84 руб./куб. м. 
На 2020 год предлагается принять удельный расход топлива в объеме 161,09 кг. 
ус. топлива, с корректировкой на 179,39 тыс. руб. от утвержденных расходов в 
сумме 7710,75 тыс. руб.;

«Электрическая энергия» - 2756,86 тыс. руб. для покупки 346,34 тыс. кВтч 
по уровню напряжения НН., с корректировкой на 62,34 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 2694,52 тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» - 610,75 тыс. руб. для покупки 26,589 тыс. 
куб. м., с корректировкой на 6,52 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 
604,23 тыс. руб.

С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 14107,63 
тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 6932,91 тыс. руб. и во 
втором 7174,72тыс.руб. при полезном отпуске 7396,614 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий долгосрочный период регулирования 2020 год использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. -  1874,62 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. -  1940,00 руб. заГкал (без НДС). 

Технико-экономические показатели по газовой котельной, расположенной по 
адресу: г.Брянск-18: е/ч 42685 е/г 307 ине №47.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- выработка тепловой энергии - 22901,049 Г кал,



- расход на собственные нужды котельной- 254,167 Гкал,
- отпуск тепловой энергии в сеть - 22646,882 Гкал,
- потери теплоэнергии - 5491,057 Гкал,
- объем полезного отпуска -  17155,825 Гкал.
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.11.2017г. № 80-т при 

регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов с учетом заявления ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять:
операционные (подконтрольные) расходы в размере 437,73 тыс. руб., в том числе
218,87 тыс. руб. -  в первом полугодии и 218,86 тыс. руб. -  во втором полугодии.

При расчете уровня операционных (подконтрольных) расходов предлагается 
учесть следующие расходы:

«Оплата труда» - 437,73 тыс. руб. Средняя заработная плата учтена в 
первом полугодии 9007,00 рублей и во втором полугодии 9006,58 рублей при 
численности 4,05 человека, с корректировкой на 8,46 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 429,27 тыс. руб.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  165,65 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  82,79 тыс. руб. во втором полугодии - 82,86 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 132,20 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия, с корректировкой на 2,56 
тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 129,64 тыс. руб.;

«Расходы на водоотведение» - 3,45 тыс. руб. для покупки 0,371 тыс. куб. м.; 
«Расходы на обязательное страхование»-30,00 тыс. рублей.
На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  21476,45 тыс. руб., в т.
ч. в первом полугодии -10603,18 тыс. руб. во втором полугодии -10873,27тыс. 
рублей.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 18222,73 тыс. руб. для покупки 3222,537 тыс. куб. газа по цене 

покупки 4 группы- 5571,72 руб./куб. м, со второго полугодия 5737,84 руб./куб. м.
На 2020 год предлагается принять удельный расход топлива в объеме 160,59 

кг. ус. топлива, с корректировкой на 414,26 тыс. руб. от утвержденных расходов в 
сумме 17808,47 тыс. руб.;

«Электрическая энергия» - 3163,39 тыс. руб. для покупки 397,911 тыс. кВтч 
по уровню напряжения НН, с корректировкой на 67,64 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 3095,75 тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» - 90,33 тыс. руб. для покупки 6,348 тыс. куб. 
м., с корректировкой на 1,94 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 88,39 
тыс. руб.

«Выпадающие доходы/экономия средств»- 1094,26 тыс. руб. (расходы на 
оплату труда -  840,45 тысяч рублей и отчисления на социальные нужды-253,81 
тысяч рублей).



С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 23174,09 
тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 11387,78 тыс. руб. и во 
втором 11786,31 тыс. руб. при полезном отпуске 17155,825 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий долгосрочный период регулирования 2020 год использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. -  1327,57 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. -  1374,03 руб. за Гкал (без НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Замечаний и дополнений никаких 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 2017 года № 40/85-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России», в части приложений 2.5, 2.6, 3.5, 3.6, 4.5, 4.6,
5.5, 5.6, 6.5, 6.6, 7.5, 7.6, 8.5, 8.6, 9.5, 9.6 приказа:

1.1. приложения 2.5, 2.6, 3.5, 3.6, 4.5, 4.6, 5.5, 5.6, 6.5, 6.6, 7.5, 7.6, 8.5, 8.6,
9.5, 9.6 читать в редакции приложений 2.5, 2.6, 3.5, 3.6, 4.5, 4.6, 5.5, 5.6, 6.5, 6.6,
7.5, 7.6, 8.5, 8.6, 9.5, 9.6 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 2.5
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20.12.2019 года № 37/119-т 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (котельная, расположенная по адресу:

г.Брянск: в/г 3 инв № 40) 
на период с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 

нныйпар
Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свьше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Г кал 1888,27

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 2265,92



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

Приложение 2.6
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20.12.2019 года № 37/119-т 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (котельная, расположенная по адресу:

г.Брянск: в/г 3 инв № 40)
___________ на период с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 г о д а ________

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 

нныипар
Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свьше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Г кал 1942,28

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 2330,74

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

Приложение 3.5
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20.12.2019 года № 37/119-т 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (котельная, расположенная по адресу:

п.Супонево: в/г 4а инв № 116)
__________ на период с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года ________

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 

нныипар
Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свьше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Г кал 2022,47

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 2426,96

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

Приложение 3.6



к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20.12.2019 года № 37/119-т 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (котельная, расположенная по адресу:

п.Супонево: в/г 4а инв № 116) 
на период с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 

нныипар
Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Г кал 2077,67

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 2493,20

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

Приложение 4.5
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20.12.2019 года № 37/119-т 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (котельная, расположенная по адресу:

г.Карачев: в/г 14 инв№ 76)

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 

нныипар
Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Г кал 1871,22

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 2245,46

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

Приложение 4.6
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20.12.2019 года № № 37/119-т 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям



ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (котельная, расположенная по адресу:
г.Карачев: в/г 14 инв№ 76)

__________на период с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года_________
№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 

нныйпар
Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свьше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Г кал 1936,92

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 2324,30

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

Приложение 5.5
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20.12.2019 года № 37/119-т 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (котельная, расположенная по адресу:

г.Карачев, 6а: в/г 1 инв № 76) 
на период с 01 января 2020 года по 30 июня 2020года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 

нныйпар
Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свьше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Г кал 1848,46

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 2218,15

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

Приложение 5.6
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20.12.2019 года № № 37/119-т 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (котельная, расположенная по адресу:

г.Карачев, 6а: в/г 1 инв № 76)

№ Вид тарифа Вода Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и
п/ Отборный пар давлением редуцирова



п от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свьше 
13,0 кг/см2

нныйпар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Г кал 1913,33

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 2296,00

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

Приложение 6.5
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20.12.2019 года № 37/119-т 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (котельная, расположенная по адресу:

п.Сеща: в/г 1 инв № 397) 
на период с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 

нныипар
Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свьше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Г кал 1638,17

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный 
руб./Г кал 1965,80

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

Приложение 6.6
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20.12.2019 года № 37/119-т 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (котельная, расположенная по адресу:

п.Сеща: в/г 1 инв № 397)

№ Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и
п/ Вид тарифа Вода Отборный пар давлением редуцирова
п от 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свьше 

13,0 кг/см2
нныипар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный 
руб./Г кал 1696,15

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *



одноставочный 
руб./Г кал

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

Приложение 7.5
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20.12.2019 года № 37/119-т 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (котельная, расположенная по адресу:

п.Ржаница: в/г 1 инв № 246)

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 

нныипар
Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Г кал
1822,01

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2.
одноставочный 

руб./Г кал
2186,41

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

Приложение 7.6
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20.12.2019 года № 37/119-т 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (котельная, расположенная по адресу:

п.Ржаница: в/г 1 инв № 246) 
на период с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 

нныипар
Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Г кал
1924,04

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2.
одноставочный 

руб./Г кал
2308,85

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



к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20.12.2019 года № 37/119-т 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (котельная, расположенная по адресу:

г.Почеп-2: в/г 1 инв№  169) 
на период с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 

нныйпар
Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свьше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Г кал
1874,62

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2.
одноставочный 

руб./Г кал
2249,54

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

Приложение 8.6
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20.12.2019 года № 37/119-т 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (котельная, расположенная по адресу:

г.Почеп-2: в/г 1 инв № 169)

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 

нныйпар
Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свьше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Г кал
1940,00

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2.
одноставочный 

руб./Г кал
2328,00

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

Приложение 9.5
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20.12.2019 года № 37/119-т 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям



ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (котельная, расположенная по адресу: 
г.Брянск-18: в/ч 42685 в/г 307 инв № 47) 

на период с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года
№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 

нныипар
Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свьше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Г кал
1327,57

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2.
одноставочный 

руб./Г кал
1593,08

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

Приложение 9.6
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20.12.2019 года № 37/119-т 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (котельная, расположенная по адресу: 

г.Брянск-18: в/ч 42685 в/г 307 инв № 47) 
на период с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 

нныипар
Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свьше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Г кал
1374,03

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2.
одноставочный 

руб./Г кал
1648,84

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

Голосовали:

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за



Вопрос №120: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/82-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области» (ООО «Домоуправление»)

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, специалистом управления рассмотрены материалы по делу о корректировке 
установленных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО 
«Домоуправление».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям ООО «Домоуправление».

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

Корректировка тарифа на тепловую энергию, установленного методом 
индексации установленных тарифов выполнена на 2020 г. в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3.Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5.Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 08.05.2018г № 45-т 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для



потребителей ООО «Домоуправление» применяется метод индексации 
установленных тарифов.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- выработка тепловой энергии 150,841 Гкал,
- отпуск тепловой энергии в сеть 150,841 Гкал,
- потери теплоэнергии 37,71Гкал,
- полезный отпуск -  113,131 Гкал;
На 2020 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 

расходов в сумме - 109,43 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии -  53,06 тыс. руб. во 
втором полугодии -  56,37тыс. руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,0197, рассчитанного исходя из прогноза
социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов»- 4,26 тыс. руб.;
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 

105,17тыс. руб.
На 2020г. предлагается принять объем финансовых средств 

неподконтрольных расходов в сумме -  13,48 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии 
-  9,83тыс. руб. во втором полугодии 3,65тыс. руб.
Из них по статьям затрат:

«Налог для организаций, применяющих УСНО с объектом 
налогообложения доходы» - 9,48 тыс. руб.;

«Аренда» - в сумме 4,0 тыс. руб., согласно представленному договору 
аренды нежилых помещений.

На 2020 г предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме - 150,60 тыс. руб., в т. ч. 
в первом полугодии - 74,28 тыс. руб. во втором полугодии - 76,32 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 133,08 тыс. руб. для покупки 21,902 тыс. куб. газа по цене 
населения с первого полугодия -  5983,40 руб./куб. м со второго полугодия -
6168,89 руб./куб. м. с утвержденным удельным расходом топлива в объеме в 
объеме 163,865 кг.у.т/Гкал;

«Электрическая энергия» - 17,52 тыс. руб. для покупки 4,516 тыс. кВтч по 
уровню напряжения НН и по цене покупки 3,88 руб. за 1 квтч.

«Прибыль» - 7,02 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
280,53 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 137,84 тыс. руб. и 
во втором 142,69 тыс. руб. при полезном отпуске 113,131 Гкал.



При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий долгосрочный период регулирования 2020год использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для ООО 
«Домоуправление»

- с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. 2436,82 руб. за Гкал (с НДС);
- с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. 2522,54 руб. заГкал (с НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании

Правления. Замечаний и дополнений никаких 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 2018 года № 36/82-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 3 7 /120-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/82-т  

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Домоуправление» с календарной разбивкой на

2019-2023 гг.

№
пп

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ООО «Домоуправление» одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2392,84
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2436,82
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2436,82
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2522,54
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2474,17
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2595,46
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2595,46
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2638,22
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2638,22
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2765,27

2 ООО «Домоуправление» одноставочный
руб/Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2392,84
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2436,82



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

Голосовали:

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №121: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/83-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области» (ЗАО «Паросиловое хозяйство»)

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, специалистом управления рассмотрены материалы по делу о корректировке 
установленных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ЗАО 
«Паросиловое хозяйство».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям ЗАО «Паросиловое хозяйство».



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

Корректировка тарифа на тепловую энергию, установленного методом 
индексации установленных тарифов выполнена на 2020 г. в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3.Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5.Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 08.05.2018г. 
№ 28-т при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. 
для потребителей ЗАО «Паросиловое хозяйство» от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, Володарский район, ул. Чернышевского, 
д. 10 применяется метод индексации установленных тарифов.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- выработка тепловой энергии - 46108,103 Г кал;
- отпуск тепловой энергии в сеть - 46108,103 Гкал;
- потери теплоэнергии - 6301,089 Гкал ;
- полезный отпуск -  39807,014 Гкал.
На 2020 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 

расходов в сумме - 12677,71тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии -  6497,54 тыс. 
руб. во втором полугодии -  6180,17 тыс. руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,0197, рассчитанного исходя из прогноза
социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Оплата труда» - 7756,55 тыс. руб. согласно штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда. Средняя заработная плата учтена в 
первом полугодии 25501,00 руб. и во втором полугодии 26003,32 при численности
25,1 ед. персонала.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
759,92 тыс. руб.;



«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» (общехозяйственные) -260,61 тыс. руб.;

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 3900,63 тыс. руб.
На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 

неподконтрольных расходов в сумме -  4861,42 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  2022,42 тыс. руб. во втором полугодии -  2839,00 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 2342,48 тыс. руб. по ставке 30,2% от 

фонда заработной платы согласно заявке предприятия.;
«Расходы на водоотведение» - 124,79 тыс. руб. для покупки 6,712 тыс. куб. 

метров сточной воды для нужд отопления, по тарифам на услуги водоотведения 
в первом полугодии 2020 года -18,23 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2020 
года -18,96 руб. за 1 куб. м. с учетом роста цен с 01.07.2020 года на 104% ;

«Амортизация основных средств» - 318,73 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
2075,42 тыс. руб., в том числе: налог для организаций, применяющих УСНО с 
объектом налогообложения «доходы»- 2 051,72 тыс. руб., земельный налог-8,60 
тыс. руб., транспортный налог- 10,44 тыс. руб., плата за выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую среду- 4,66 тыс. руб.

На 2020 г предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме - 59962,76 тыс. руб., в т.
ч. в первом полугодии -  29635,06 тыс. руб. во втором полугодии -  30327,70 тыс. 
руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 47018,74 тыс. руб. для покупки 6929,056 тыс. куб. газа по цене 

покупки 4 группы с первого полугодия -  6686,06 руб./куб. м со второго полугодия 
- 6885,41 руб./куб. м. На 2020 год предлагается принять удельный расход топлива 
в объеме 169,60 кг.ус. топлива;

«Электрическая энергия» - 12842,90 тыс. руб. для покупки 1683,96 тыс.кВтч 
по уровню напряжения СН2 и по цене покупки по -  7,63 руб. за 1 квтч., с учетом 
индекса роста цен на 2019 год - 106,9%, на 2020 год - 105,6% в соответствии с 
прогнозом Минэкономразвития РФ;

«Вода на технологические цели» - 101,12 тыс. руб. для покупки 4,567 тыс. 
м. куб. по тарифу на холодную воду в размере за 1 куб. м. -  в первом полугодии 
2020 года - 21,71 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2020 года - 22,58 руб., за 
1 куб. м. с учетом роста цен с 01.07.2020 года на 104%.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
77501,89 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 38155,02 тыс. 
руб. и во втором 39346,87 тыс. руб. при полезном отпуске 39807,014 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий долгосрочный период регулирования 2020 год использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.



С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для ЗАО 
«Паросиловое хозяйство»:

- с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. - 1917,00 руб. за Гкал (с НДС);
- с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. - 1976,88 руб. заГкал (с НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании

Правления. Замечаний и дополнений никаких 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 2018 года № 36/83-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/121-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/83-т  

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ЗАО «Паросиловое хозяйство» 

с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№
пп

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ЗАО «Паросиловое хозяйство» одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1567,71
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1597,50
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1917,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1976,88
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1661,84
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1698,92
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1698,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1766,60
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1766,60
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1807,12

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2 ЗАО «Паросиловое хозяйство» одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1881,25
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1917,00
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1917,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1976,88
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1994,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2038,70



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

Голосовали:

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №122: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/84-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области» (МУП Севский «Жилкомхозсервис»)

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, специалистом управления рассмотрены материалы по делу о корректировке 
установленных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям МУП 
Севский «Жилкомхозсервис».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям МУП Севский 
«Жилкомхозсервис».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета-

consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9835553CDAD021DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6E81c3SBM


фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка тарифа на тепловую энергию, установленного методом 
индексации установленных тарифов выполнена на 2020 г. в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3.Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5.Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 02.08.2018г № 161-т 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для 
потребителей МУП Севский «Жилкомхозсервис» применяется метод индексации 
установленных тарифов.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть, 
полезный отпуск -122,6496 Гкал.

На 2020 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 
расходов в сумме -  150,92 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии -  74,72 тыс. руб. 
во втором полугодии -  76,20 тыс. руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,0197, рассчитанного исходя из прогноза
социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Оплата труда» - 78,91 тыс. руб. согласно штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда. Средняя заработная плата учтена в 
первом полугодии 6511,23 руб. и во втором полугодии 6639,50 руб. при 
численности 1 ед. персонала;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
72,01 тыс. руб.

На 2020 г. предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме - 24,07 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии 
-  11,92 тыс. руб. во втором полугодии - 12,15тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 24,07 тыс. руб. по ставке 30,50 % от 

фонда заработной платы согласно заявке предприятия.



На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  159,95 тыс. руб., в т. ч. 
в первом полугодии - 77,95 тыс. руб. во втором полугодии - 82,00 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 124,83 тыс. руб. для покупки 18,043 тыс. куб. газа по цене 

покупки 6 группы с первого полугодия -  6817,15 руб./куб. м со второго полугодия 
-  7020,68 руб./куб. м. с утвержденным удельным расходом топлива в объеме 
166,02 кг.у.т/Гкал;

«Вода на технологические цели» - 0,66 тыс. руб. для покупки 0,022 тыс. м. 
куб. для нужд отопления, по тарифу на холодную воду в размере за 1 куб. м. -  в 
первом полугодии 2020 года - 29,33 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2020 
года-30,50 руб. за 1 куб. м с учетом роста цен с 01.07.2020 года на 104%.;

«Электрическая энергия» - 34,46 тыс. руб. для покупки 3,631 тыс. кВтч по 
уровню напряжения НН и по цене покупки по 9,49 руб. за 1 квтч., с учетом 
индекса роста цен на 2019 год - 106,9%, на 2020 год - 105,6% в соответствии с 
прогнозом Минэкономразвития РФ.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
334,94 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 164,59 тыс. руб. и 
во втором 170,35тыс. руб. при полезном отпуске 122,6496 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий период регулирования 2020 год использовались прогнозные 
индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для МУП 
Севский «Жилкомхозсервис».

- с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. - 2683,81 руб. за Гкал (с НДС);
- с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. - 2777,85 руб. за Гкал (с НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании
Правления. Замечаний и дополнений никаких 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 2018 года № 36/84-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области», изложив приложение № 3 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 3 7 /122-т

«Приложение 3



к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/84-т  

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям М УП Севский «Жилкомхозсервис» (котельная по адресу: г.Севск, 

ул.Кирова, д.За) с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№
пп

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
МУП Севский 
«Жилкомхозсервис»

одноставочный
руб/Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2633,77
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2683,81
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2683,81
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2777,85
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2777,16
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2843,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2843,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2942,90
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2942,90
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3015,57

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2 МУП Севский 

«Жилкомхозсервис»
одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2633,77
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2683,81
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2683,81
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2777,85
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2777,16
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2843,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2843,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2942,90
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2942,90
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3015,57

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

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Во 
пр 
ос 
№ 
12

3: О внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/85-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской области» 
(ОАО «Санаторий «Снежка»)

Выступила: Храмченкова Е.Г.



Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, специалистом управления рассмотрены материалы по делу о корректировке 
установленных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ОАО 
«Санаторий «Снежка»),

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям ОАО «Санаторий «Снежка»),

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

Корректировка тарифа на тепловую энергию, установленного методом 
индексации установленных тарифов выполнена на 2020 г. в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3.Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5.Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 08.05.2018 г. № 43-т 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для 
потребителей ОАО «Санаторий «Снежка» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, Брянский район, пос. санаторий «Снежка»,
применяется метод индексации установленных тарифов.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:



- выработка тепловой энергии - 8547,397 Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть - 8547,397 Гкал;
- потери теплоэнергии - 250,915 Гкал;
- полезный отпуск - 8296,482 Гкал.

На 2020 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 
расходов в сумме - 1523,93 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии -  763,78 тыс. руб. 
во втором полугодии -  760,15 тыс. руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,0197, рассчитанного исходя из прогноза
социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Оплата труда» - 1046,53 тыс. руб. согласно штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда. Средняя заработная плата учтена в 
первом полугодии 12884,36 руб. и во втором полугодии 13949,74 при 
численности 6,5 ед. персонала.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
317,84 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» (общехозяйственные) - 47,27 тыс. руб.;

«Материалы на ремонт» - 98,02 тыс. руб.,
«Химреагенты» - 14,27 тыс. руб.

На 2020 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме - 397,16 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии
-  193,03 тыс. руб. во втором полугодии - 204,13 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Аренда основного оборудования» (земли) - 2,52 тыс. руб.;
«Налог на имущество организаций»- 14,92 тыс. руб.;
«Отчисления на социальные нужды» - 316,05 тыс. руб. по ставке 30,2% от 

фонда заработной платы согласно заявке предприятия;
« Расходы на обязательное страхование»- 9,9 тыс. руб.;
«Амортизация основных средств» - 53,77 тыс. руб. согласно данным 

бухгалтерской отчетности.
На 2020 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 

энергетических ресурсов расходов в сумме - 8516,76 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии - 4207,34 тыс. руб. во втором полугодии - 4309,42 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 6914,89 тыс. руб. для покупки 1222,84 тыс. куб. газа по цене 

покупки 4 группы с первого полугодия - 5571,72 руб./куб. м со второго полугодия
- 5737,84 руб./куб. м. с утвержденным удельным расходом топлива в объеме 
161,46 кг.у.т/Гкал;

«Электрическая энергия» - 1576,00 тыс. руб. для покупки 246,25 тыс. кВтч по 
уровню напряжения СН2 и по цене покупки по -  6,40 руб. за 1 квтч., с учетом



индекса роста цен на 2019 год - 106,9%, на 2020 год - 105,6% в соответствии с 
прогнозом Минэкономразвития РФ;

«Вода на технологические цели» - 25,87 тыс. руб. для покупки 1,82 тыс. куб. 
метров холодной воды для нужд отопления, по тарифу на холодную воду в 
размере за 1 куб.м. -  в первом полугодии 2020 года - 13,93 руб. за 1 куб. м., во 
втором полугодии 2020 года - 14,49 руб., за 1 куб. м. с учетом роста цен с
01.07.2020 года на 104%.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
10437,85 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 5164,15 тыс. 
руб. и во втором 5273,70 тыс. руб. при полезном отпуске 8296,482 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий долгосрочный период регулирования 2020 год использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для ОАО 
«Санаторий Снежка»:

- с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. - 1244,90 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. - 1271,31 руб. за Гкал (без НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании

Правления. Замечаний и дополнений никаких 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 2018 года № 36/85-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/123-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/85-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ОАО «Санаторий «Снежка» 
_______ с календарной разбивкой на 2019-2023 гг._______

№
пп

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения



ОАО «Санаторий «Снежка» одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 1221,69
1 руб/Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 1244,90

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1244,90
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1271,31
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1296,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1324,92
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1324,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1379,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1379,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1410,17

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2 ОАО «Санаторий «Снежка» одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 1466,03

руб/Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 1493,88
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1493,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1525,57
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1556,17
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1589,90
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1589,90
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1655,28
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1655,28
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1692,20

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

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №124: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 
года № 40/90-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ТСЖ «Комплекс «Славянский»

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету

consultantplus://offline/ref=C332ECF67AE89511A171A3B91A7EA47C0389F5A7DB8D7A4C60E2E62143ED6D9BB298B1616AD2684Dr32FJ


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, специалистом управления рассмотрены материалы по делу о корректировке 
установленных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ТСЖ 
«Комплекс «Славянский».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям ТСЖ «Комплекс «Славянский».

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

Корректировка тарифа на тепловую энергию, установленного методом 
индексации установленных тарифов выполнена на 2020 г. в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3.Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5.Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- выработка тепловой энергии - 5102,716 Гкал,
- отпуск тепловой энергии в сеть - 5102,716 Гкал,
- объем полезного отпуска -  5102,716 Гкал.
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области 15.11.2017 № 88-т

при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов с учетом заявления ТСЖ «Комплекс «Славянский».

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
и с учетом применения предприятием упрощенной системы налогообложения, 
предлагается принять финансовые потребности по статьям:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 1054,92 тыс. руб., в 
том числе 533,15 тыс. руб. -  в первом полугодии и 521,77 тыс. руб. -  во втором 
полугодии.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых



расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,0197, рассчитанного исходя из прогноза
социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Оплата труда» - 395,33 тыс. руб. Средняя заработная плата учтена в 
первом полугодии 16311,31 рублей и во втором полугодии 16632,65 рублей при 
численности 2ед. персонала;

«Химреагенты» - 9,41 тыс. руб.;
«Запчасти» - 193,97 тыс. руб.;
«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера» - 

443,61тыс. руб.;
«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 

сторонними организациями» (общехозяйственные) -  12,60 тыс. руб.
На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме 4336,61тыс. руб., в т. ч. 
в первом полугодии -  2133,16 тыс. руб. во втором полугодии - 2203,45 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 3945,43тыс. руб. для покупки 649,332 тыс. куб. газа по цене 

покупки 8 группы (население) -  5983,40 руб./куб. м, со второго полугодия 6168,89 
руб./куб. м. с утвержденным удельным расходом топлива в объеме 152,60 кг. ус. 
топлива;

«Электрическая энергия» - 391,18 тыс. руб. для покупки 143,814 тыс. кВтч 
по уровню напряжения СН2.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  460,90 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  229,87 тыс. руб. во втором полугодии - 231,03тыс. руб.

«Отчисления на социальные нужды» - 119,39 тыс. руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы принятой в расчет;

«Амортизация основных средств» - 331,61 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности;

«Страхование имущества»- 9,90 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 

(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 5852,43 
тыс. руб. с календарной разбивкой в первом полугодии 2896,17 тыс. руб. и во 
втором 2956,26 тыс. руб. при полезном отпуске 5102,716 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  1135,15 руб. за Гкал (с НДС);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  1158,70 руб. за Гкал (с НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании

Правления. Замечаний и дополнений никаких 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 2017 года №40/90-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ТСЖ «Комплекс 
«Славянский» , в части приложений 2.5, 2.6 приказа:

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

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 2.5.
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
№ 37/124-т от 20 декабря 2019г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ТСЖ 
«Комплекс «Славянский»» (котельной, расположенной по адресу: г.Брянск, ул.

Костычева, 66А)
______________ на период с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года__________

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 

нныипар
Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Р ,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Г кал
1135,15

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2.
одноставочный 

руб./Г кал
1135,15

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

Приложение 2.6.
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
№ 37/124-т от 20 декабря 2019г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ТСЖ 
«Комплекс «Славянский»» (котельной, расположенной по адресу: г.Брянск, ул.

Костычева, 66А)
____________на период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года ________

№
п/
п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность) (без НДС) Острый и 
редуцирова 

нныипар
Отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Р ,ля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
одноставочный 

руб./Г кал
1158,70

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2. одноставочный 1158,70



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

Голосовали:

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №125: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/87-гвс «О тарифах на горячую воду» (АО "Ремонтно
эксплуатационное управление")

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на горячую воду, 
отпускаемую потребителям АО «РЭУ».

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям АО «РЭУ» от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, ул. Олега Кошевого, д.23а.

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";
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- 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 АО 
«РЭУ» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Олега Кошевого,
д.23а., 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».

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

с 01.01.2020г. 
поЗО.06.2020г.

с 01.07.2020г. 
по 31.12.2020г. Поставщик ресурса

г. Брянск АО «РЭУ»
потребители 18,09 18,61

МУП «Брянский 
горводоканал»

население 21,71 22,33

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
АО «РЭУ», производимую собственными котельными:

руб/Г кал

с 01.01.2020г. по 
30.06.2020г.

с 01.07.2020г.по 
31.12.2020г.

г. Брянск АО «РЭУ»
потребители 1935,51 2004,03

население 2322,61 2404,84



С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, холодной воды для
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потребителей при отсутствии приборов учета (с 01.01.2020 года -  0,0371 Гкал/м , с
01.07.2020 года - 0,0371 Гкал/мЗ), стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2020 год 
с календарной разбивкой составит в следующих размерах:_______________________

с 01.01.2020г. по 
30.06.2020г.

с 01.07.2020г. по 
31.12.2020г.

г.
Брянск АО «РЭУ»

потребители 89,90 92,96

население 107,88 111,55

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год:_______________________________________________________

1 Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год

№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

0,691 0,345 0,345

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 0,158 0,079 0,079
в том числе
население 0,158 0,079 0,079
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,533 0,266 0,266
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 158,170 79,085 79,085
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)( куб .м)
0,000

2 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2020 год

№
п/п

Показатель Предлож ение органа регулирования  
на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1 . Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

14,46 7,11 7,35

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

2,90 1,43 1,47

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 18,09 18,61
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 18,09 18,61

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

158,170 79,085 79,085

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

158,170 79,085 79,085



4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

11,56 5,68 5,88

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1935,51 2004,03
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
5,868 2,934 2,934

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0371 0,0371

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 89,90 92,96
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по 
объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и 
порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное 
количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м, применяется при 
отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Замечаний и дополнений никаких 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 2018 года № 36/87-гвс «О
тарифах на горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке 
и подлежит официальному опубликованию.

Приложение 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года № 37/125-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 

от «20» декабря 2018 года № 36/87-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наимен
ование
МО

Наименование
организации

Категория
потребителе
й

Период
действия
тарифа

Тариф
на
горячую
воду
(руб.куб.м
•)

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

Компонент
на
тепловую 
энергию, 
(руб. Гкал)

1 город
Брянск

АО "Ремонтно- 
эксплуатацион 

ное 
управление" 

(котельная в/г 
№ 56 инв. № 

27)

Потребител 
и (без НДС)

с 01 января по 
30 июня 2019 г.

88,28 17,78 1899,42

с 01 июля по 
31 декабря 
2019 г.

89,90 18,09 1935,51

с 01 января по 
30 июня 2020 г.

89,90 18,09 1935,51

с 01 июля по 92,96 18,61 2004,03



31 декабря 
2020 г.
с 01 января по 
30 июня 2021 г.

93,69 18,81 2018,33

с 01 июля по 
31 декабря 
2021 г.

96,16 19,56 2064,72

Население 
(с НДС)*

с 01 января по 
30 июня 2019 г.

105,94 21,34 2279,30

с 01 июля по 
31 декабря 
2019 г.

107,88 21,71 2322,61

с 01 января по 
30 июня 2020 г.

107,88 21,71 2322,61

с 01 июля по 
31 декабря 
2020 г.

111,55 22,33 2404,84

с 01 января по 
30 июня 2021 г.

112,43 22,58 2422,00

с 01 июля по 
31 декабря 
2021 г.

115,40 23,47 2477,66

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

Голосовали:

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №126: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/88-гвс «О тарифах на горячую воду» (Вагонное ремонтное депо 
Брянск-Льговский - обособленное структурное подразделение акционерного 
общества «Вагонная ремонтная компания -1»)

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№  
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного
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регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на горячую воду, 
отпускаемую потребителям Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский - 
обособленное структурное подразделение акционерного общества «Вагонная 
ремонтная компания -1».

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский - 
обособленное структурное подразделение акционерного общества «Вагонная 
ремонтная компания -1» от котельной, расположенной по адресу: (котельная по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 2-я Аллея, д.22).

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 
Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский - обособленное структурное 
подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная компания -1» от 
котельной, расположенной по адресу: (котельная по адресу: Брянская область, г. 
Брянск, ул. 2-я Аллея, д.22), 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:
Поставщиком холодной воды является Брянский ТУ Московской дирекции 

по ТВС филиала ЦТДВ ОАО «РЖД».
руб./куб.м

с 01.01.2020г. 
по 30.06.2020г.

с 01.07.2020г. 
по 31.12.2020г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск

Вагонное ремонтное депо 
Брянск-Льговский - 
обособленное структурное 
подразделение акционерного 
общества «Вагонная ремонтная 
компания -1»

потребители
б/НДС

17,73 18,52 Брянский ТУ 
Московской 
дирекции по 
ТВС филиала 
ЦТДВ ОАО 
«РЖД»

население 
с НДС

21,28 22,22

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский - обособленное структурное 
подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная компания -1», 
производимую собственными котельными:

руб/Г кал

с 01.01.2020г. по 
30.06.2020г.

с 01.07.2020г. по 
31.12.2020г.

г.
Брянск

Вагонное ремонтное депо 
Брянск-Льговский - 
обособленное структурное 
подразделение 
акционерного общества 
«Вагонная ремонтная 
компания -1»

потребители
б/НДС

1634,43 1673,43

население 
с НДС

1961,32 2008,12

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 01.01.2020 года -  0,0405 Гкал/ м3, с 
01.07.2020 года -  0,0405 Гкал/ м3), стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2020 
год с календарной разбивкой составит в следующих размерах:____________________

с 01.01.2020г. по 
30.06.2020г.

с 01.07.2020г. по 
31.12.2020г.

г.
Брянск

Вагонное ремонтное депо 
Брянск-Льговский - 
обособленное структурное 
подразделение 
акционерного общества 
«Вагонная ремонтная 
компания -1»

потребители
б/НДС

83,92 86,29

население 
с НДС

100,70 103,55

Экспертным Советом Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области предлагается принять следующие показатели 
производственной программы на 2020 год:



1 Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование П редложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего водоснабжения) 
в том числе

38,210 19,105 19,105

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 9,908 4,954 4,954

в том числе
население 8,452 4,226 4,226
бюджет 0,306 0,153 0,153
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 1,151 0,575 0,575

1.2. Собственное потребление горячей воды 28,301 14,151 14,151
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС (куб.м.) 38209,646 19104,823 19104,823
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, скважина) 0,000

2.00 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 
2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1 . Необходимой валовая выручка по данному виду деятельности 3251,99 1603,36 1648,63

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, тыс.руб. 692,55 338,73 353,82
3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 17,73 18,52

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 17,73 18,52

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, руб./ 
куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. м., в 
том числе:

38209,646 19104,823 19104,823

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м.

38209,646 19104,823 19104,823

4.2 Объем собственной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, тыс.руб. 2559,44 1264,63 1294,81
6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал X 1634,43 1673,43

5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, Г кал 1547,491 773,745 773,745

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 
горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0405 0,0405

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 83,92 86,29

* Расчет количества тепла, необходим ого для приготовления одного кубического метра горячей воды по 
объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и 
порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное 
количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м, применяется при 
отсутствии индивидуального или общ его (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Замечаний и дополнений никаких 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 2018 года № 36/88-гвс «О



тарифах на горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке 
и подлежит официальному опубликованию.

Приложение 
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года № 37/126-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2018 года№ 36/88-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/
п

Наименов 
ание МО

Наименован
ие
организаци
и

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф
на
горячу 
ю воду 
(рубку 
б.м.)

Компон
ент
на
холодну 
ю воду, 
(руб. 
куб. м.)

Компон
ент
на
теплову
ю
энергию

(руб.
Гкал)

1 город
Брянск

Вагонное 
ремонтное 

депо 
Брянск- 

Льговский - 
обособленн 

ое
структурное 
подразделе 

ние 
акционерно 
го общества 
«Вагонная 
ремонтная 
компания - 

1»

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

82,41 17,46 1603,95

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

83,92 17,73 1634,43

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

83,92 17,73 1634,43

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

86,29 18,52 1673,43

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

87,33 18,44 1701,04

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

89,67 19,18 1740,62

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

89,67 19,18 1740,62

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

93,29 19,95 1810,83

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

93,29 19,95 1810,83

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

95,84 20,75 1854,13

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

98,89 20,95 1924,74

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

100,70 21,28 1961,32

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

100,70 21,28 1961,32

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

103,55 22,22 2008,12

с 01 января по 30 104,80 22,13 2041,25



июня 2021 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

107,60 23,02 2088,74

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

107,60 23,02 2088,74

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

111,95 23,94 2173,00

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

111,95 23,94 2173,00

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

115,01 24,90 2224,96

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 68 Налогового кодекса )оссийской Федерации».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №127: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/89-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (филиал ПАО "МРСК Центра - "Брянскэнерго")

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№  
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на горячую воду, 
отпускаемую потребителям филиала ПАО "МРСК Центра - "Брянскэнерго".

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям филиала ПАО "МРСК Центра - "Брянскэнерго" от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Навлинский район, пгт. 
Навля, ул. Мичурина, д. 53 в закрытой системе.

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

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117426;fld=134;dst=100467
consultantplus://offline/ref=2B0FB6D71D07CDD6D2FB5098486AAD4561E2011AB2C256006676C1DE9EDA5D4053716CEA2F45178Ad5CDK


- 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 
потребителям филиала ПАО "МРСК Центра - "Брянскэнерго" от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Навлинский район, пгт. Навля, ул. 
Мичурина, д. 53, осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

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

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

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

с
01.01.2020г.

по
30.06.2020г.

с 01.07.2020г. 
по 31.12.2020г. Поставщик ресурса

Пгт.
Навля

филиал ПАО «МРСК Центра» 
-«Брянскэнерго» котельная 
пгт. Навля, ул. Мичурина, д. 
53

потребители
б/НДС

21,28 21,96 МУП «Навлинский 
районный 

водоканал»население с 
НДС

21,28 21,96



Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», производимую собственными
котельными:

руб/Г  кал

с 01.01.2020г. по 
30.06.2020г.

С01.07.2020г.по
31.12.2020г.

Пгт.
Навля

филиал ПАО «МРСК Центра» 
-«Брянскэнерго» котельная 
пгт. Навля, ул. Мичурина, д. 53

потребители
б/НДС

2587,65 2679,29

население с 
НДС

3105,18 3215,15

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 01.01.2020года -  0,0543 
Гкал/мЗ, с 01.07.2020 года -  0,0543 Гкал/м3), стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2020 год с календарной разбивкой сложилась в следующих размерах:__________

с 01.01.2020г. по 
30.06.2020г.

с 0 1.07.2020г.по 
31.12.2020г.

Пгт.
Навля

филиал ПАО «МРСК Центра» 
-«Брянскэнерго» котельная 
пгт. Навля, ул. Мичурина, д. 53

потребители
б/НДС

158,24 163,78

население с 
НДС

189,89 196,54

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год:

1. Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской области, 
тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего водоснабжения) 
в том числе

0,877 0,438 0,438

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 0,877 0,438 0,438

в том числе

население 0,877 0,438 0,438
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС (куб.м.) 876,95 438,475 438,475
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, скважина) 0,000

2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2020 год
№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 
2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду деятельности 169,44 83,26 86,18

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, тыс.руб. 18,96 9,33 9,63



3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 21,28 21,96

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 21,28 21,96

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, руб./ 
куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. м., в 
том числе:

876,95 438,475 438,475

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м.

876,95 438,475 438,475

4.2 Объем собственной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, тыс.руб. 150,48 73,93 76,55
6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал X 3105,18 3215,15

5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, Г кал 47,618 23,809 23,809

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 
горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0543 0,0543

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 189,89 196,54

*Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по 
объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка 
предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное количество тепловой 
энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб. м.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Замечаний и дополнений никаких 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 2018 года № 36/89-гвс «О
тарифах на горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке 
и подлежит официальному опубликованию.

Приложение 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года № 37/127-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2018 года № 36/89-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/
п

Наименова 
ние МО

Наименовани
е
организации

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф
на
горячую
воду
(руб.куб.
м.)

Компоне
нт
на
холодну 
ю воду, 
(руб. 
куб. м.)

Компоне
нт
на
тепловую
энергию,
(руб.
Гкал)

1 Поселок
Навля

филиал ПАО 
"МРСК 

Центра -

Потребители (без 
НДС)

с 01 января по 30 июня 
2019 г.

156,17 20,98 2553,29

с 01 июля по 31 158,24 21,28 2587,65



"Брянскэнерг 
о", котельная 

пгт Навля, 
ул. 

Мичурина, 
Д-53

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 июня 
2020 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.
с 01 января по 30 июня 
2021 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.
с 01 января по 30 июня 
2022 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.
с 01 января по 30 июня 
2023 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.
с 01 января по 30 июня 
2019 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.
с 01 января по 30 июня 
2020 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.
с 01 января по 30 июня 
2021 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.
с 01 января по 30 июня 
2022 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.
с 01 января по 30 июня 
2023 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

163,78

165,61

168,83

168,83

176,55

176,55

180,13

187,40

189,89

189,89

196,54

198,73

202,59

202,59

211,86

211,86

216,16

21,96

22,13

23,02

23,02

23,94

23,94

24,90

20,98

21,28

21,28

21,96

22,13

23,02

23,02

23,94

23,94

24,90

2679,29

2710,26

2755,82

2755,82

2883,94

2883,94

2935,17

3063,95

3105,18

3105,18

3215,15

3252,31

3306,98

3306,98

3460,73

3460,73

3522,20

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

Голосовали:

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за В

о
прос №128: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года № 40/95-гвс 
«О тарифах на горячую воду» (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России) 

Выступила: Храмченкова Е.Г.



Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№  
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на горячую воду, 
отпускаемую потребителям ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в закрытой 
системе.

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 ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России, осуществляющей регулируемый вид 
деятельности в сфере горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность 
представленных документов несут ответственные и должностные лица 
организации.
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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 на 2020 год приведен в таблице:
руб/куб.м

с
01.01.2020г. 

поЗО.06.2020г.

с 01.07.2020г. 
по 31.12.2020г. Поставщик ресурса

п. Супонево

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 
России(в/г № 4а инв 
№ 116)

потребители 19,16 19,55
ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны
России

население 22,99 23,46

п. Сеща

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 
России(в/г № 1 инв 
№ 397)

потребители 14,56 14,82
ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны
России

население 17,47 17,78

Карачевский
район

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 
России(г.Карачев,6а 
в/г № 1 инв № 76)

потребители 23,06 23,43
ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны
России

население 27,67 28,12

Ржаницкое СП

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 
России(г.Брянск-18 
в/ч 42685 в/г № 307 
инв№47)

потребители 13,95 14,05
ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны
России

население 16,74 16,86

Компонент на тепловую энергию на 2020 год равен тарифам на тепловую 
энергию для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, производимую собственными
котельными:

руб/Г кал

с 01.01.2020г. по 
30.06.2020г.

с 0 1.07.2020г.по 
31.12.2020г.

п. Супонево

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 
России(в/г № 4а инв № 
116)

потребители 2022,47 2077,67

население 2426,96 2493,20

п. Сеща

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 
России(в/г № 1 инв № 
397)

потребители 1638,17 1696,15

население 1965,80 2035,38

Карачевский
район

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 
России(г.Карачев,6а в/г 
№ 1 инв № 76)

потребители 1848,46 1913,33

население 2218,15 2296,00

Ржаницкое
СП

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны потребители 1327,57 1374,03



России(г.Брянск-18 в/ч 
42685 в/г № 307 население 1593,08 1648,84
инв№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 на 2020 год:___________________

С 01.01.2020r.no 
30.06.2020г.

с 0 1.07.2020г.по 
31.12.2020г.

п. Супонево

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 
России(в/г № 4а инв 
№ 116)

потребители 0,0435 0,0435

население 0,0435 0,0435

п. Сеща

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 
России(в/г № 1 инв 
№ 397)

потребители 0,0351 0,0351

население 0,0351 0,0351

Карачевский район

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 
России(г.Карачев,6а 
в/г № 1 инв № 76)

потребители 0,0322 0,0322

население 0,0322 0,0322

Ржаницкое СП

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 
России(г.Брянск-18 
в/ч 42685 в/г № 307 
инв№47)

потребители 0,0259 0,0259

население 0,0259 0,0259

стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2020 год с календарной разбивкой составит в 
следующих размерах:
_________________________________________________________________________________________ руб/куб.м

с 01.01.2020г. по 
30.06.2020г.

с 01.07.2020г. по 
31.12.2020г.

п. Супонево

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 
России(в/г № 4а инв № 
116)

потребители 107,14 109,93

население 128,57 131,92

п. Сеща

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 
России(в/г № 1 инв № 
397)

потребители 72,06 74,35

население 86,47 89,22

Карачевский
район

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 
России(г.Карачев,6а 
в/г № 1 инв № 76)

потребители 82,58 85,04

население 99,10 102,05

Ржаницкое СП

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 
России(г.Брянск-18 в/ч 
42685 в/г № 307 
инв№47)

потребители 48,33 49,64

население 58,00 59,57

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год:_______________________________________________________

1. Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России(в/г 
№  4а инв №  116))

№ Наименование Предложение УГРТ Брянской



п/п области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

2,747 1,373 1,373

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 2,326 1,163 1,163
в том числе
население 2,326 1,163 1,163
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,420 0,210 0,210
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 0,000
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)(куб.м.)
2746,800 1373,400 1373,400

2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2020 год

№
п/п

Показатель Предлож ение органа регулирования  
на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

298,12 147,14 150,98

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

53,16 26,31 26,85

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 19,16 19,55
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X 19,16 19,55

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

2746,800 1373,400 1373,400

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

2746,800 1373,400 1373,400

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

244,95 120,83 124,13

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 2022,47 2077,67
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
119,486 59,743 59,743

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0435 0,0435

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 107,14 109,93
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по 
объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и 
порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное 
количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м, применяется при 
отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

1.



№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

86,767 43,384 43,384

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 71,847 35,923 35,923
в том числе
население 70,538 35,269 35,269
бюджет 1,262 0,631 0,631
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,048 0,024 0,024

1.2. Собственное потребление горячей воды 14,920 7,460 7,460
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 0,000
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина) (куб. м.)
86767,220 43383,610 43383,610

2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2020 год

№
п/п

Показатель Предлож ение органа регулирования  
на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

6352,00 3126,21 3225,78

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

1274,61 631,67 642,95

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 14,56 14,82
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X 14,56 14,82

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

86767,220 43383,610 43383,610

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

86767,220 43383,610 43383,610

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

5077,38 2494,55 2582,84

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1638,17 1696,15
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
3045,53 1522,765 1522,765

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0351 0,0351

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 72,06 74,35
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по 
объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и 
порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное 
количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м, применяется при 
отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

1.



№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

2,854 1,427 1,427

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 1,875 0,938 0,938
в том числе
население 1,875 0,938 0,938
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,979 0,490 0,490
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 0,000
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина) (куб.м.)
2854,020 1427,010 1427,010

2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2020 год

№
п/п

Показатель Предлож ение органа регулирования  
на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

239,19 117,84 121,35

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

66,34 32,91 33,43

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 23,06 23,43
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м

X 23,06 23,43

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

2854,020 1427,010 1427,010

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

2854,020 1427,010 1427,010

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

172,85 84,94 87,92

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1848,46 1913,33
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
91,90 45,950 45,950

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0322 0,0322

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 82,58 85,04
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по 

объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и 
порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное 
количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м, применяется при 
отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб.м.



№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

57,968 28,984 28,984

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 51,241 25,620 25,620
в том числе
население 51,203 25,602 25,602
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,038 0,019 0,019

1.2. Собственное потребление горячей воды 6,727 3,364 3,364
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 0,000
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)(куб.м.)
57968,435 28984,218 28984,217

2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2020 год

№
п/п

Показатель Предлож ение органа регулирования  
на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

2839,63 1400,93 1438,70

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

811,56 404,33 407,23

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 13,95 14,05
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X 13,95 14,05

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

57968,435 28984,218 28984,217

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

57968,435 28984,218 28984,217

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

2028,07 996,60 1031,47

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1327,57 1374,03
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
1501,382 750,691 750,691

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0259 0,0259

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 48,33 49,64
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по 

объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и 
порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное 
количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м, применяется при 
отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Замечаний и дополнений никаких нет.



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

Приложение 2.5
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
№ 37/128-гвс от 20.12.2019 г.

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Наименование
МО

Наименование
предприятия

с 01.01.2020г. по 30.06.2020г.

тариф на 
ГВС

компонент
на

холодную
воду

компонен 
т на 

тепловую  
энергию

руб/куб.м руб/куб.м руб/Г кал

1 п. Супонево

ФГБУ «ЦЖКУ» 
М инобороны  
России (в/г №  
4а инв. № 116)

потребители
б/НДС

107,14 19,16 2022,47

население с 
НДС*

128,57 22,99 2426,96

2 п.Сеща

ФГБУ «ЦЖКУ» 
М инобороны  
России (в/г № 1 
инв. № 397)

потребители
б/НДС

72,06 14,56 1638,17

население с 
НДС*

86,47 17,47 1965,80

3
Карачевский

район

ФГБУ «ЦЖКУ» 
М инобороны  
России  
(г.Карачев, 6а 
в/г № 1 инв. №  
76)

потребители
б/НДС

82,58 23,06 1848,46

население с 
НДС*

99,10 27,67 2218,15

4
Ржаницкое

СП

ФГБУ «ЦЖКУ»
М инобороны
России
(г.Брянск-18 в/ч 
42685 в/г № 3 0 7  
инв. № 47)

потребители
б/НДС

48,33 13,95 1327,57

население с 
НДС*

58,00 16,74 1593,08

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

Приложение 2.6
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
№ 37/128-гвс от 20.12.2019 г.

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Наименование
МО

Наименование
предприятия

с 01.07.2020г. по 31.12.2020г.

тариф на 
ГВС

компонен 
т на 

холодную

сомпонент
ИЮ



воду

руб/куб.м руб/куб.м руб/Г кал

1 п.Супонево

ФГБУ «ЦЖКУ» 
М инобороны  
России (в/г №  
4а инв. № 116)

потребители
б/НДС

109,93 19,55 2077,67

население с 
НДС*

131,92 23,46 2493,20

2 п.Сеща

ФГБУ «ЦЖКУ» 
М инобороны  
России (в/г № 1 
инв. № 397)

потребители
б/НДС

74,35 14,82 1696,15

население с 
НДС*

89,22 17,78 2035,38

3
Карачевский

район

ФГБУ «ЦЖКУ» 
М инобороны  
России  
(г.Карачев, 6а 
в/г № 1 инв. № 
76)

потребители
б/НДС

85,04 23,43 1913,33

население с 
НДС*

102,05 28,12 2296,00

4 Ржаницкое СП

ФГБУ «ЦЖКУ»
М инобороны
России
(г.Брянск-18 в/ч 
42685 в/г № 3 0 7  
инв. № 47)

потребители
б/НДС

49,64 14,05 1374,03

население с 
НДС*

59,57 16,86 1648,84

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

Голосовали:

В 
о 
и
р 
о
с

№
129: О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/93-гвс 
«О тарифах на горячую воду» (ЗАО «Паросиловое хозяйство»)

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№  
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

consultantplus://offline/ref=2B0FB6D71D07CDD6D2FB5098486AAD4561E2011AB2C256006676C1DE9EDA5D4053716CEA2F45178Ad5CDK


регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на горячую воду, 
отпускаемую потребителям ЗАО «Паросиловое хозяйство».

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ЗАО «Паросиловое хозяйство» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, Володарский район, ул. 
Чернышевского, д. 10 в закрытой системе.

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 ЗАО 
«Паросиловое хозяйство» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, Володарский район, ул. Чернышевского, 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.

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

с
01.01.2020г.

по
30.06.2020г.

с 01.07.2020г. 
по 31.12.2020г. Поставщик ресурса

г. Брянск ЗАО «Паросиловое 
хозяйство»

потребители
б/НДС

21,71 22,33 МУП «Брянский 
городской 

водоканал»население с 
НДС

21,71 22,33

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ЗАО «Паросиловое хозяйство», производимую собственными котельными:

руб/Г кал

с 01.01.2020г. по 
30.06.2020г.

с 0 1.07.2020г.по 
31.12.2020г.

г.
Брянск ЗАО «Паросиловое хозяйство»

потребители
б/НДС

1917,00 1976,88

население с 
НДС

1917,00 1976,88

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, холодной воды для

-5

потребителей при отсутствии приборов учета (с 01.01.2020 года -  0,0570 Гкал/м , с
01.07.2020 года - 0,0570 Гкал/м3), стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2020 год 
с календарной разбивкой составит в следующих размерах: __________________

с 01.01.2020г. по 
30.06.2020г.

с 0 1.07.2020г.по 
31.12.2020г.

г.
Брянск ЗАО «Паросиловое хозяйство»

потребители
б/НДС 130,98 135,01

население с 
НДС

130,98 135,01

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год:_______________________________________________________

1. Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование П редложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего водоснабжения) 
в том числе

165,433 82,717 82,717

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 165,433 82,717 82,717

в том числе

население 128,605 64,303 64,303
бюджет 36,313 18,157 18,157
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,515 0,257 0,257



1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000

2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС (куб.м) 165433,382 82716,691 82716,691

3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, скважина) 0,000

2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 
2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду деятельности 22001,91 10834,15 11167,76

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, тыс.руб. 3642,84 1795,78 1847,06

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 21,71 22,33

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 21,71 22,33

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, руб./ 
куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. м., в 
том числе:

165433,382 82716,691 82716,691

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м.

165433,382 82716,691 82716,691

4.2 Объем собственной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, тыс.руб. 18359,07 9038,37 9320,70

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал X 1917,00 1976,88

5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, Г кал 9429,703 4714,851 4714,851

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 
горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,057 0,057

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 130,98 135,01

* Расчет количества тепла, необходим ого для приготовления одного кубического метра горячей воды по 
объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и 
порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное 
количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м, применяется при 
отсутствии индивидуального или общ его (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Замечаний и дополнений никаких 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 2018 года № 36/93-гвс «О
тарифах на горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке 
и подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года № 37/129-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2018 года № 36/93-гвс



Тарифы на горячую воду для потребителей  
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/
п

Наименова 
ние МО

Наименовани
е
организации

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф
на
горячую
воду
(руб.куб.
м.)

Компоне
нт
на
холодну 
ю воду, 
(руб. 
куб. м.)

Компоне
нт
на
тепловую
энергию,
(руб.
Гкал)

1 город
Брянск

ЗАО 
«Паросилово 
е хозяйство»

Потребители (без 
НДС)

с 01 января по 30 июня 
2019 г.

107,13 17,78 1567,71

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

109,15 18,09 1597,50

с 01 января по 30 июня 
2020 г.

130,98 21,71 1917,00

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

135,01 22,33 1976,88

с 01 января по 30 июня 
2021 г.

113,53 18,81 1661,84

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

116,40 19,56 1698,92

с 01 января по 30 июня 
2022 г.

116,40 19,56 1698,92

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

121,04 20,34 1766,60

с 01 января по 30 июня 
2023 г.

121,04 20,34 1766,60

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

124,16 21,16 1807,12

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 июня 
2019 г.

128,56 21,34 1881,25

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

130,98 21,71 1917,00

с 01 января по 30 июня 
2020 г.

130,98 21,71 1917,00

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

135,01 22,33 1976,88

с 01 января по 30 июня 
2021 г.

136,24 22,57 1994,21

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

139,68 23,47 2038,70

с 01 января по 30 июня 
2022 г.

139,68 23,47 2038,70

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

145,25 24,41 2119,92

с 01 января по 30 июня 
2023 г.

145,25 24,41 2119,92

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

148,99 25,39 2168,54

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

Голосовали:

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

С.А. Косарев за
М.В Изоськина за
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Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №130: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/94-гвс «О тарифах на горячую воду» (ОАО «Санаторий «Снежка»)

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№  
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на горячую воду, 
отпускаемую потребителям ОАО «Санаторий «Снежка»),

Экспертным Советом Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ОАО «Санаторий «Снежка» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, пос. санаторий 
«Снежка» в закрытой системе.

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";
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- 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 ОАО 
«Санаторий «Снежка» от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
Брянский район, пос. санаторий «Снежка», осуществляющей регулируемый вид 
деятельности в сфере горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность 
представленных документов несут ответственные и должностные лица 
организации.

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

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

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

с 01.01.2020г. 
поЗО.06.2020г.

с 01.07.2020г. 
по 31.12.2020г. Поставщик ресурса

г. Брянск ОАО «Санаторий «Снежка»
потребители 13,93 14,39

ОАО «Санаторий 
«Снежка»

население 16,72 17,27

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ОАО «Санаторий «Снежка», производимую собственными котельными:

руб/Г  кал

с 01.01.2020г. по 
30.06.2020г.

с 0 1.07.2020г.по 
31.12.2020г.

г.
Брянск ОАО «Санаторий «Снежка»

потребители 1244,90 1271,31

население 1493,88 1525,57

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, холодной воды для
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потребителей при отсутствии приборов учета (с 01.01.2020 года -  0,0363 Гкал/м , с



01.07.2020 года - 0,0363 Гкал/мЗ), стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2020 год 
с календарной разбивкой составит в следующих размерах: __________________

с 01.01.2020г. по 
30.06.2020г.

с 01.07.2020г. по 
31.12.2020г.

г.
Брянск ОАО «Санаторий «Снежка»

потребители 59,12 60,54

население 70,94 72,65

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год:_______________________________________________________

Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской области, 
тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего водоснабжения) 
в том числе

24,855 12,427 12,427

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 5,728 2,864 2,864
в том числе
население 5,665 2,833 2,833
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,063 0,031 0,031

1.2. Собственное потребление горячей воды 19,127 9,564 9,564
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 0,000
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина) (куб .м.)
24854,520 12427,260 12427,260

2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2020 год
№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 
2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду деятельности 1487,03 734,70 752,33

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, тыс.руб. 351,94 173,11 178,83
3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 13,930 14,390
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, руб./ 
куб. м.

X 13,93 14,39

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. м., в 
том числе:

24854,520 12427,260 12427,260

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м.

0,000 0,000 0,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

24854,520 12427,260 12427,260

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, тыс.руб. 1135,09 561,59 573,50
6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал X 1244,90 1271,31
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, Г кал 902,22 451,110 451,110

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 
горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0363 0,0363

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 59,12 60,54

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по 
объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и 
порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное



количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м, применяется при 
отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Замечаний и дополнений никаких 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 2018 года № 36/94-гвс «О
тарифах на горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке 
и подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года № 37/130-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2018 года № 36/94-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/
п

Наименова 
ние МО

Наименовани
е
организации

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф
на
горячую
воду
(руб.куб.
м.)

Компоне
нт
на
холодну 
ю воду, 
(руб. 
куб. м.)

Компоне
нт
на
тепловую
энергию,
(руб.
Гкал)

1 Свенское ОАО
«Санаторий
«Снежка»

Потребители (без 
НДС)

с 01 января по 30 июня 
2019 г.

58,02 13,67 1221,69

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

59,12 13,93 1244,90

с 01 января по 30 июня 
2020 г.

59,12 13,93 1244,90

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

60,54 14,39 1271,31

с 01 января по 30 июня 
2021 г.

61,56 14,49 1296,81

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

63,16 15,07 1324,92

с 01 января по 30 июня 
2022 г.

63,16 15,07 1324,92

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

65,75 15,67 1379,40

с 01 января по 30 июня 
2023 г.

65,75 15,67 1379,40

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

67,49 16,30 1410,17

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 июня 
2019 г.

69,62 16,40 1466,03

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

70,94 16,72 1493,88



с 01 января по 30 июня 
2020 г.

70,94 16,72 1493,88

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

72,65 17,27 1525,57

с 01 января по 30 июня 
2021 г.

73,87 17,39 1556,17

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

75,79 18,08 1589,90

с 01 января по 30 июня 
2022 г.

75,79 18,08 1589,90

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

78,90 18,80 1655,28

с 01 января по 30 июня 
2023 г.

78,90 18,80 1655,28

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

80,99 19,56 1692,20

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

Голосовали:

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №131: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 
года № 40/98-гвс «О тарифах на горячую воду» (ТСЖ «Комплекс «Славянский»)

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№  
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на горячую воду, 
отпускаемую потребителям ТСЖ «Комплекс «Славянский».

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ТСЖ «Комплекс «Славянский» от котельной, 
расположенной по адресу: г. Брянск, ул.Костычева, д,66А в закрытой системе.
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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 ТСЖ 
«Комплекс «Славянский» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, 
ул.Костычева, д,66А, осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

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

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

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

с 01.01.2020г. 
поЗО.06.2020г.

с 01.07.2020г. 
по 31.12.2020г. Поставщик ресурса

г. Брянск ТСЖ «Комплекс 
«Славянский»

потребители 21,71 22,33
МУП «Брянский 

горводоканал»
население 21,71 22,33

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ТСЖ «Комплекс «Славянский», производимую собственными котельными:



с 01.01.2020г. по 
30.06.2020г.

с 0 1.07.2020г.по 
31.12.2020г.

г.
Брянск

ТСЖ «Комплекс 
«Славянский»

потребители 1135,15 1158,70

население 1135,15 1158,70

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 01.01.2020 года -  0,0673 
Гкал/м3, с 01.07.2020 года -  0,0673 Гкал/мЗ), стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2020 год с календарной разбивкой составит в следующих размерах:___________

с 01.01.2020г. по 
30.06.2020г.

с 01.07.2020г. по 
31.12.2020г.

г.
Брянск

ТСЖ «Комплекс 
«Славянский»

потребители 98,11 100,31

население 98,11 100,31

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год:_______________________________________________________

1. Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год

№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

16,371 8,186 8,186

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 16,371 8,186 8,186
в том числе
население 16,371 8,186 8,186
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС (куб.м.) 16371,000 8185,500 8185,500
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2020 год

№
п/п

Показатель Предлож ение органа регулирования 
на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

1624,13 803,04 821,09

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

360,49 177,71 182,78

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 21,71 22,33



3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 21,71 22,33

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

16371,000 8185,500 8185,500

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

16371,000 8185,500 8185,500

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

1263,64 625,34 638,31

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1135,15 1158,70
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
1101,768 550,884 550,884

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0673 0,0673

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 98,11 100,31
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 

воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ 
куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета горячей 
воды стоимость 1 куб.м.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Замечаний и дополнений никаких 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 2017 года 
№ 40/98-гвс «О тарифах на горячую воду» в части приложений 2.5, 2.6 приказа: 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 2.5 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 20.12.2019 года № 37 /131-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа*
с 1.01.2020г. по 30.06.2020г.

Тариф 
на горячую 
воду
(руб. куб. метр)

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

Компонент 
на тепловую 
энергию, 
(руб. Гкал)

1 ТСЖ «Комплекс Потребители 98,11 21,71 1135,15



«Славянский» Население 98,11 21,71 1135,15

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

Приложение 2.6  
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 20.12.2019 года № 37/131-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п Наименование
предприятия Категория

потребителей

Период действия тарифа*
с 1.07.2020г. по 31.12.2020г.

Тариф 
на горячую 
воду
(руб.куб.метр)

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

Компонент 
на епловую 
энергию, 
(руб. Гкал)

1 ТСЖ «Комплекс 
«Славянский»

Потребители 100,31 22,33 1158,70

Население 100,31 22,33 1158,70

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

Голосовали:

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №132: О тарифах на горячую воду в закрытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую потребителям ООО 
«КОН» (газовая котельная: г. Брянск, ул. Степная, д.9)

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об



утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на горячую воду, 
отпускаемую потребителям ООО «КОН».

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО «КОН» от котельной, расположенной по адресу: 
г. Брянск, ул. Степная, д.9 в закрытой системе.

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 от 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Степная, д. 9,
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
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поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал»

руб./куб.м
с 01.01.2020г. 
по 30.06.2020г.

С 01.07.2020г. 
по 31.12.2020г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск
ООО «КОН» (котельная по 
адресу: г. Брянск, ул. Степная, 
Д.9)

Потребители 21,71 22,33 МУП «Брянский 
городской 
водоканал»Население 21,71 22,33

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
предприятий Брянской области, производимую собственными котельными:

руб/Г кал
с 01.01.2020г. по 

30.06.2020г.
с 0 1.07.2020г.по 

31.12.2020г.

г.
Брянск

ООО «КОН» (котельная 
по адресу: г. Брянск, ул. 
Степная, д.9)

Потребители 1584,83 1633,51

Население 1584,83 1633,51

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 01.01.2020 года -  0,0675 
Гкал/м3, с 01.07.2020 года -  0,0675 Гкал/мЗ), стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2020 год с календарной разбивкой составит в следующих размерах:

С учетом установленных компонентов для ООО «КОН» (котельная по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Степная, д.9), в строениях с закрытой
системой горячего водоснабжения для пот эебителей стоимость 1 куб. м составит:

С 01.01.2020г.по 
30.06.2020г.

с 0 1.07.2020г.по 
31.12.2020г.

г.
Брянск

ООО «КОН» (котельная по 
адресу: г. Брянск, ул. Степная, 
Д.9)

Потребители 128,69 132,60

Население 128,69 132,60

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год:_______________________________________________________

1. Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год

№
п/п

Наименование П редложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего водоснабжения) 
в том числе

2,445 1,223 1,223

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 2,445 1,223 1,223

в том числе

население 2,445 1,223 1,223

бюджет 0,000

организации перепродавцы 0,000

прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000



2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС (куб. м.) 2445,000 1222,500 1222,500

3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, скважина) 0,000

2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 
2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1 . Необходимой валовая выручка по данному виду деятельности 319,41 157,32 162,09

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, тыс. руб. 53,84 26,54 27,30

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 21,71 22,33

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 21,71 22,33

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, руб./ 
куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. м., в 
том числе:

2445,000 1222,500 1222,500

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м.

2445,000 1222,500 1222,500

4.2 Объем собственной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, тыс.руб. 265,57 130,78 134,80

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал X 1584,83 1633,51

5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, Г кал 165,038 82,519 82,519

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 
горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0675 0,0675

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 128,69 132,60

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ 
куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета горячей 
воды стоимость 1 куб.м.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1.Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую котельной, 
расположенной по адресу: г.Брянск, ул. Степная, д.9, для потребителей ООО
«КОН»

2.Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года, 
в части приложения 1.2 с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1.1 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20.12.2019 года № 37/132-гвс



Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ Наименование предприятия
Категория
потребителей

Период действия тарифа*
с 1.01.2020г. по 30.06.2020г.

Тариф на 
горячую 
воду

(руб. куб. мет 
Р)

Компонент 
на холодную  

воду,
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую  
энергию, 
(руб. Г кал)

1 ООО «КОН» по котельной, 
расположенной по адресу: 
г.Брянск, ул. Степная, д .9, 
для потребителей ООО 
«КОН»

Потребители
128,69 21,71 1584,83

Население
128,69 21,71 1584,83

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.1 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 1.2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20.12.2019 года № 37/132-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ Наименование предприятия Период действия тарифа*
Категория
потребителей

с 1.07.2020г. по 31.12.2020г.

Тариф 
на горячую 
воду
(руб.куб.ме
тр)

■Сомпонент 
т холодную  

воду,
руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую  
энергию, 
(руб. Гкал)

1 ООО «КОН» по котельной, 
расположенной по адресу: 
г.Брянск, ул. Степная, д .9, 
для потребителей ООО 
«КОН»

Потребители 132,60 22,33 1633,51

Население 132,60 22,33 1633,51

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

Голосовали:

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за



Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 133:0 тарифах на горячую воду в закрытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую потребителям ООО 
«КОН» (газовая котельная: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.96, пом. IX.)

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№  
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на горячую воду, 
отпускаемую потребителям ООО «КОН».

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО «КОН» от котельной, расположенной по адресу:
г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.96, пом. IX в закрытой системе.

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.
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В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ООО 
«КОН» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС,
д.96, пом. IX, 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 01.01.2020г. 

по
30.06.2020г.

с 01.07.2020г. 
по 31.12.2020г. Поставщик ресурса

г. Брянск
ООО «КОН» (котельная по 
адресу: г. Брянск, ул. 22 
съезда КПСС, д.96, пом. IX)

Потребители 21,71 22,33 МУП «Брянский 
городской 

водоканал»Население 21,71 22,33

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
предприятий Брянской области, производимую собственными котельными: 
___________________________________________________________________________________________руб/Г кал

с 01.01.2020г. по 
30.06.2020г.

с 0 1.07.2020г.по 
31.12.2020г.

г.
Брянск

ООО «КОН» (котельная по 
адресу: г. Брянск, ул. 22 съезда 
КПСС, д.96, пом. IX)

Потребители 1462,81 1491,19

Население 1462,81 1491,19

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 01.01.2020 года -  0,0670 
Гкал/м3, с 01.07.2020 года -  0,0670 Гкал/мЗ), стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2020 год с календарной разбивкой составит в следующих размерах:

С учетом установленных компонентов для ООО «КОН» (котельная по 
адресу: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.96, пом. IX), для потребителей 
стоимость 1 куб.м составит:__________________________________________________

с 01.01.2020г. по 
30.06.2020г.

с 0 1.07.2020г.по 
31.12.2020г.

г.
Брянск

ООО «КОН» (котельная по 
адресу: г. Брянск, ул. 22 съезда 
КПСС, д.96, пом. IX)

Потребители 119,72 122,24

Население 119,72 122,24

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год:________________________________________________________

1. Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год



№
п/п

Наименование П редложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего водоснабжения) 
в том числе

1,814 0,907 0,907

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 1,814 0,907 0,907

в том числе

население 1,814 0,907 0,907
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000

2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС (куб.м.) 1814,000 907,000 907,000
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, скважина) 0,000

2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 
2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду деятельности 219,46 108,58 110,87

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, тыс.руб. 39,94 19,69 20,25

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 21,71 22,33

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 21,71 22,33

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, руб./ 
куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. м., в 
том числе:

1814,000 907,000 907,000

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м.

1814,000 907,000 907,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, тыс.руб. 179,51 88,89 90,62

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал X 1462,81 1491,19

5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, Г кал 121,538 60,769 60,769

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 
горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0670 0,0670

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 119,72 122,24

* Расчет количества тепла, необходим ого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ 
куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общ его (квартирного) прибора учета горячей 
воды стоимость 1 куб.м.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1.Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую котельной, 
расположенной по адресу: г.Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.96, пом. IX), для



потребителей ООО «КОН»
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в 

частиприложения 1.1 действуют с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года, в 
части приложения 1.2 с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от
20.12.2019 года № 37/133 -гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п

Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа*
1.01.2020 г по 30.06.2020 г.

Тариф
на горячую воду 
(руб.куб.метр)

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

Компонен
т
на
тепловую  

энергию, 
(руб. Гкал)

1 ООО «КОН» по 
котельной, 
расположенной по 
адресу: г.Брянск, 
ул. 22
съезда КПСС, д.96, 
пом. IX

Потребители 119,72 21,71 1462,81

Население 119,72 21,71 1462,81

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

Приложение 1.2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от
20.12.2019 года № 37/133 -гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ Наименование Категория Период действия тарифа*
предприятия потребителей с 1.07.2020г. по 31.12.2020г.

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.метр)

■Сомпонент
т

холодную  
воду, 

руб. куб. 
м.)

Компонен
т

на
тепловую  

энергию, 
(руб. Г кал)

1 ООО «КОН»по котельной, Потребители 122,24 22,33 1491,19



расположенной по адресу: Население 122,24 22,33 1491,19
г.Брянск, ул. 22
съезда КПСС, д.96, пом.
IX

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

Голосовали:

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №134: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года №36/97-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» АО «Стройсервис»

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, специалистом управления рассмотрены материалы по делу о корректировке 
установленных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям АО 
«Стройсервис».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям АО «Стройсервис».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность



предоставленных документов несут должностные лица организаций.
Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации на 

2019-2023 гг. в соответствии с нормативными и методическими документами.
Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 

экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
8. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 

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

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

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.05.2018 года №54 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов с учетом заявления АО «Стройсервис».

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
произведена корректировка установленных тарифов для АО «Стройсервис». 
Предлагается принять расчет тарифов на тепловую энергию на основании 
следующих показателей согласно представленным обосновывающим материалам: 
выработка тепловой энергии -  20055,105 Гкал; отпуск тепловой энергии в сеть -  
20055,105 Гкал; полезный отпуск -  17258,969 Гкал, объем технологических 
потерь при передаче по сетям -  2796,136 Гкал.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
операционных (подконтрольных) расходов в сумме -  10565,23 тыс. руб., в т. ч. в 
первом полугодии - 5187,02 тыс. руб., во втором полугодии - 5378,21 тыс. руб. Из 
них по статьям затрат:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 3394,47 тыс. руб. согласно 
фактическим расходам за 2018 год и с учетом индексации операционных расходов 
на 101,97 %.

«Оплата труда» - 6334,24 тыс. руб. согласно штатному расписанию и с 
учетом индексации операционных расходов на 101,97 % средняя заработная плата 
на 2020 год учтена в размере 31050,21руб. при численности 17 человек.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
793,35 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации и с учетом 
индексации операционных расходов на 101,97 %;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 43,17 тыс. руб.

На 2020 г. предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  19180,11 тыс. руб., в т.
ч. в первом полугодии -  9471,78 тыс. руб., во втором полугодии -  9708,33 тыс. 
руб. Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 15928,56 тыс. руб. для покупки 2816,83 тыс.н.куб.газа по цене 
покупки 4 группы с первого полугодия -  6686,07 руб./тыс.н.куб.ми со второго



полугодия -  6885,41 руб./тыс.н.куб.газа с удельным расходом топлива в объеме 
158,513 кг.у.т./Гкал;

«Электрическая энергия» - 3119,73 руб. для покупки 562,42 тыс.кВтч по 
уровню напряжения ВН по цене покупки по -  5,55 руб. за 1 квтч.;

«Вода» - 131,82 тыс. руб. для покупки 7,144 тыс. куб. м.
На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 

неподконтрольных расходов в сумме -  2441,21 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  1210,25 тыс. руб. во втором полугодии -  1231,16 тыс. руб. Из них по 
статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 1995,29 тыс. руб. по ставке 31,50 % 
от фонда заработной платы;

«Амортизация» - 68,73 тыс. руб. исходя из балансовой (первоначальной) 
стоимости и срока полезного использования.

«Внереализационные расходы» - 12 тыс. руб.
«Налоги и сборы» - 365,19 тыс. руб. в том числе: расходы на уплату

налогов, сборов и других обязательных платежей -  204,22 тыс. руб.; налог на
прибыль -  160,97 тыс. руб.

«Валовая прибыль» - 804,86 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2020 год предлагается 
принять в сумме 32991,41 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
16266,18 тыс. руб. и во втором 16725,43 тыс. руб. при полезном отпуске 17258,969 
Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО 
«Стройсервис»:

- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. 1884,95 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г. 1938,17 руб. за Гкал (без НДС).

Рост с 01.07.2020 года -102,82%.
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 2018 года № 36/97-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», изложив 
приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 2
к приказу управления
государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 20 декабря 2019 № 37/13 4-т

«Приложение 2



государственного 
регулирования тарифов 
Брянской области 
от 20 декабря 2018 № 36/97-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
АО «Стройсервис»

_____________ с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.______________
№ пп Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
АО «Стройсервис» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1872,22
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1884,95
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1884,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1938,17
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1977,91
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2001,43
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2001,43
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2098,39
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2098,39
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2126,05

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 АО «Стройсервис» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2246,66
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2261,94
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2261,94
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2325,80
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2373,49
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2401,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2401,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2518,07
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2518,07
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,26

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №135: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года №36/98-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» ООО «Дизель-Ремонт»

Выступила: Филатова Ю.А.
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Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, специалистом управления рассмотрены материалы по делу о корректировке 
установленных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО 
«Дизель-Ремонт».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «Дизель-Ремонт».

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации на 2019
2023 гг. в соответствии с нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 

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

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

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
на 2020 год произведена корректировка установленных тарифов для ООО 
«Дизель-Ремонт». Предлагается принять расчет тарифов на тепловую энергию на 
основании следующих показателей согласно представленным обосновывающим 
материалам: отпуск тепловой энергии в сеть -  14897,125 Гкал; полезный отпуск -  
14077,13 Гкал; объем технологических потерь при передаче по сетям - 820 Гкал.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
операционных (подконтрольных) расходов в сумме -  6380,83 тыс. руб., в т. ч. в



первом полугодии -  3071,27 тыс. руб. во втором полугодии -  3309,56 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 41,15 тыс.руб.
«Оплата труда» - 6083,74 тыс. руб. согласно, штатного расписания и 

фактических расходов на оплату труда с учетом индексации расходов со второго 
полугодия на 101,97 %. Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 
20279,12 руб. и во втором полугодии 20279,12 руб. при численности 25 человека. 
Корректировка по статье составила 117,53 тыс. руб. от утвержденных расходов в 
сумме 5966,20 тыс. руб.;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
255,94 тыс. руб. согласно заявке организации с учетом индексации со второго 
полугодия на 101,97%, с корректировкой на 4,94 тыс. руб. от утвержденных 
расходов в сумме 251,00 тыс. руб.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  16144,72 тыс. руб., в т.
ч. в первом полугодии -  7983,01 тыс. руб. во втором полугодии -  8161,71 тыс. 
руб. Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 12033,95 тыс. руб. для покупки 2128,10 тыс. куб. газа по цене 
покупки 4 группы -  5571,72 руб./ 1000 куб. м. в первом полугодии, по цене 
покупки 4 группы -  5737,84 руб./ 1000 куб. м. во втором полугодии, с 
корректировкой на 273,87 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 11760,08 
тыс. руб. На 2020 год предлагается принять удельный расход топлива в объеме
161,22 кг.ус.топлива;

«Вода на технологические цели» - 99,00 тыс. руб. для покупки 13,79 тыс.м. 
куб. с корректировкой на 18,56тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 80,46 
тыс. руб.;

«Электрическая энергия» - 4011,77 тыс. руб. для покупки 788,79 кВтч по 
уровню напряжения ВН по цене -  5,09 руб. за 1 квтч. с учетом корректировки на
103.89 тыс. руб. от утвержденных расходов в сумме 3907,87 тыс. руб.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  1900,34 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии 948,61 тыс. руб. во втором полугодии -  951,73 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 1837,29 тыс. руб. по ставке 30,2 % от 

фонда заработной платы согласно заявке предприятия;
«Расходы на уплату налогов и сборов, и других обязательных платежей» - 

57,41 тыс. руб.;
«Внереализационные расходы» - 5,64 тыс. рублей.
С учетом указанных корректировок расходов предлагается принять общую 

сумму финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии в сумме
24425.89 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 12002,89 тыс. 
руб. и во втором 12423,00 тыс. руб. при полезном отпуске 14077,13 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующие долгосрочные периоды регулирования 2020 год использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.



С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. 1705,31 руб. заГкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г. 1764,99 руб. заГкал (без НДС).
Рост с 01.07.2018 года -103,5 %.
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 2018 года № 36/98-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», изложив 
приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 2
к приказу управления
государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 20 декабря 2019 № 37/135-т

«Приложение 2 
к приказу управления 
государственного 
регулирования тарифов 
Брянской области 
от 20 декабря 2018 № 36/98-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Дизель-Ремонт» с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ООО «Дизель-Ремонт» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1693,57
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1705,31
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1705,31
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1764,99
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1791,38
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1811,76
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1811,76
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1901,41
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1901,41
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1925,48

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО «Дизель-Ремонт» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2032,28
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2046,37
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2046,37
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2117,99
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2149,66



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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №136: «О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года №36/100-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» ООО «Актив»

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке установленных 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «Актив».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «Актив».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.
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Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации на 
2019-2023 гг. в соответствии с нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.05.2018 года №54 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов с учетом заявления ООО «Актив».

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
произведена корректировка установленных тарифов для ООО «Актив». 
Предлагается принять расчет тарифов на тепловую энергию на основании 
следующих показателей согласно представленным обосновывающим материалам: 
выработка тепловой энергии -  17285,758 Гкал; отпуск тепловой энергии в сеть -  
17285,758 Гкал; полезный отпуск -  17021,558 Гкал, объем технологических 
потерь при передаче по сетям -  264,2 Гкал.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
операционных (подконтрольных) расходов в сумме -  5146,40 тыс. руб., в т. ч. в 
первом полугодии -  2461,00 тыс. руб., во втором полугодии -  2685,40 тыс. руб. Из 
них по статьям затрат:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 333,65 тыс. руб. согласно 
фактическим расходам за 2018 год и с учетом индексации операционных расходов 
на 101,97 %.

«Оплата труда» - 2523,51 тыс. руб. согласно штатному расписанию и с 
учетом индексации операционных расходов на 101,97 % средняя заработная плата 
на 2020 год учтена в размере 32352,72 руб. при численности 6,5 человек.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
1772,20 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации и с учетом 
индексации операционных расходов на 101,97 %

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 517,04 тыс. руб.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  21052,49 тыс. руб., в т.
ч. в первом полугодии -  10409,23 тыс. руб., во втором полугодии -  10643,26 тыс. 
руб. Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 15933,04 тыс. руб. для покупки 2816,83 тыс.н.куб.газа по цене 
покупки 4 группы с первого полугодия -  6686,07 руб./тыс.н.куб.ми со второго



полугодия -  6885,41 руб./ тыс.н.куб.газа с удельным расходом топлива в объеме 
153,300 кг.у.т./Гкал;

«Электрическая энергия» - 5119,45 руб. для покупки 2,728 тыс.кВтч по 
уровню напряжения НН по цене покупки по -  9,37 руб. за 1 квтч. и 711,375 
тыс.кВтч по уровню напряжения СН2 по цене покупки по -  7,16 руб. за 1 квтч.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  2770,93 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  1377,95 тыс. руб. во втором полугодии -  1392,97 тыс. руб. Из них по 
статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 762,10 тыс. руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы;

«Амортизация» - 18,90 тыс. руб. исходя из балансовой (первоначальной) 
стоимости и срока полезного использования.

«Аренда» - 1527,36 тыс.руб. в соответствии с договорами аренды №13/а, 
№16/а от 01.08.2017 года, №14/а, №15/а от 01.11.2017 года, №СБ/30 от 15.06.2019 
года, заключенными с ООО «ТеплоСнаб».

«Внереализационные расходы» - 35,34 тыс. руб.
«Налоги и сборы» - 427,23 тыс. руб. в том числе: расходы на уплату

налогов, сборов и других обязательных платежей -  298,14 тыс. руб.; налог на
прибыль -  129,09 тыс. руб.

«Валовая прибыль» - 645,38 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2020 год предлагается 
принять в сумме 29615,20 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
14564,95 тыс. руб. и во втором 15050,25 тыс. руб. при полезном отпуске 17027,558 
Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. 1711,35 руб. заГкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г. 1768,38 руб. заГкал (без НДС).

Рост с 01.07.2020 года -103,33%.
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 2018 года № 36/100-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», изложив 
приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 2 
к приказу управления 
государственного 
регулирования тарифов



Брянской области
от 20 декабря 2019 № 37/13 6-т

«Приложение 2
к приказу управления
государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 20 декабря 2018 № 36/100-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Актив» с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ООО «Актив» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1679,44
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1711,35
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1711,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1768,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1774,19
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1812,95
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1812,95
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1879,10
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1879,10
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1921,28

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО «Актив» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1679,44
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1711,35
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1711,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1768,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1774,19
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1812,95
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1812,95
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1879,10
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1879,10
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1921,28

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за



Вопрос №137: «О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года №36/101-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» ООО «Актив» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Горбатова, д. 10)

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке установленных 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «Актив» 
(котельная по адресу: г. Брянск,ул.Горбатова,д. 10).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «Актив» (котельная по 
адресу: г. Брянск,ул.Горбатова,д. 10).

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации на 
2019-2023 гг. в соответствии с нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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



В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.05.2018 года №72 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов с учетом заявления ООО «Актив».

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
произведена корректировка установленных тарифов для ООО «Актив». 
Предлагается принять расчет тарифов на тепловую энергию на основании 
следующих показателей согласно представленным обосновывающим материалам: 
выработка тепловой энергии -  4275,78 Гкал; отпуск тепловой энергии в сеть -  
4275,78 Гкал; полезный отпуск -  4075,78 Гкал, объем технологических потерь при 
передаче по сетям -  200,00 Гкал.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
операционных (подконтрольных) расходов в сумме -  2123,22 тыс. руб., в т. ч. в 
первом полугодии -  1056,31 тыс. руб., во втором полугодии -  1066,90 тыс. руб. Из 
них по статьям затрат:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 15,00 тыс. руб. согласно 
фактическим расходам за 2018 год и с учетом индексации операционных расходов 
на 101,97 %.

«Оплата труда» - 1428,48 тыс. руб. согласно штатному расписанию и с 
учетом индексации операционных расходов на 101,97 % средняя заработная плата 
на 2020 год учтена в размере 18313,81 руб. при численности 6,5 человек.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
297,23 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации и с учетом 
индексации операционных расходов на 101,97 %.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 382,51 тыс. руб.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  5078,57 тыс. руб., в т.
ч. в первом полугодии -  2508,79 тыс. руб., во втором полугодии -  2569,78 тыс. 
руб. Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 4150,61 тыс. руб. для покупки 584,97 тыс.н.куб.газа по цене 
покупки 5 группы с первого полугодия -  6991,16 руб./тыс.н.куб.ми со второго 
полугодия -  7199,68 руб./ тыс.н.куб.газа с удельным расходом топлива в объеме 
154,400 кг.у.т./Гкал;

«Электрическая энергия» - 927,96 руб. для покупки 123,075 тыс.кВтч по 
уровню напряжения СН2 по цене покупки по -  7,54 руб. за 1 квтч.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  1292,86 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  643,91 тыс. руб. во втором полугодии -  648,95 тыс. руб. Из них по 
статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 431,40 тыс. руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы;

«Амортизация» - 5,53 тыс. руб. исходя из балансовой (первоначальной) 
стоимости и срока полезного использования.

«Аренда» - 710,39 тыс. руб. в соответствии с договорами аренды №17/а от 
01.08.2017 года, заключенными с ООО «ТеплоСнаб».



«Внереализационные расходы» - 13,74 тыс. руб.
«Налоги и сборы» - 131,80 тыс. руб. в том числе: расходы на уплату 

налогов, сборов и других обязательных платежей -  88,95 тыс. руб.; налог на 
прибыль -  42,85 тыс. руб.

«Валовая прибыль» - 214,28 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2020 год предлагается 
принять в сумме 8708,93 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
4316,15 тыс. руб. и во втором 4392,78 тыс. руб. при полезном отпуске 4075,78 
Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. 2117,95 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г. 2155,55 руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 01.07.2020 года -101,77%.
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 2018 года № 36/101-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», изложив 
приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 2
к приказу управления
государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 20 декабря 2019 № 37/13 7-т

«Приложение 2
к приказу управления
государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 20 декабря 2018 № 36/101-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Актив» от котельной, расположенной по адресу: 

г. Брянск, ул. Горбатова, д. 10 с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ООО «Актив»от котельной, одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 2105,38



1 расположенной по адресу: г. руб/Г кал с 01.07.2019 по 31.12.2019 2117,95
Брянск, ул. Горбатова, д. 10 с 01.01.2020 по 30.06.2020 2117,95

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2155,55
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2212,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2235,24
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2235,24
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2333,74
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2333,74
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2360,63

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО «Актив»от котельной, одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 2105,38

расположенной по адресу: г. руб/Г кал с 01.07.2019 по 31.12.2019 2117,95
Брянск, ул. Горбатова, д. 10 с 01.01.2020 по 30.06.2020 2117,95

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2155,55
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2212,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2235,24
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2235,24
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2333,74
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2333,74
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2360,63

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №138: «О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года №36/103-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» ОАО «Брянский гормолзавод».

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом



управления рассмотрены материалы по делу о корректировке установленных 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ОАО «Брянский 
гормолзавод».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ОАО «Брянский гормолзавод».

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации на 
2019-2023 гг. в соответствии с нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.05.2018 года №60 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов с учетом заявления ОАО «Брянский гормолзавод».

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
произведена корректировка установленных тарифов для ОАО «Брянский 
гормолзавод». Предлагается принять расчет тарифов на тепловую энергию на 
основании следующих показателей согласно представленным обосновывающим 
материалам: выработка тепловой энергии -  6807,501 Гкал; отпуск тепловой 
энергии в сеть -  6807,501 Гкал; полезный отпуск -  6807,501 Гкал.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
операционных (подконтрольных) расходов в сумме -  2356,56 тыс. руб., в т. ч. в 
первом полугодии - 1144,95 тыс. руб., во втором полугодии -  1211,61 тыс. руб. Из 
них по статьям затрат:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 11,71 тыс. руб. с учетом 
индексации операционных расходов на 101,97 %.

«Оплата труда» - 1779,49 тыс. руб. согласно штатному расписанию и с 
учетом индексации операционных расходов на 101,97 % средняя заработная плата 
учтена 9789,65 руб. в первом полугодии и 9982,51 руб. во втором полугодии при 
численности производственного персонала 15 человек.



«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» 
принять в сумме 565,36 тыс. руб. с учетом индексации операционных расходов 
101,97 %.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  786,67 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  389,52 тыс. руб., во втором полугодии -  397,15 тыс. руб. Из них по 
статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 543,81 тыс. руб. по ставке 30,56 % от 
фонда заработной платы.

«Амортизация» - 75,10 тыс. руб. исходя из балансовой (первоначальной) 
стоимости и срока полезного использования.

«Налоги и сборы» - 96,88 тыс. руб. В том числе: обязательное страхование -  
8,25 тыс. руб.; налог на имущество -  21,27 тыс. руб.; налог на прибыль -  67,36 
тыс. руб., согласно утвержденной сумме прибыли и налоговой ставки налога на 
прибыль в размере 20%.

«Расходы на уплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 
регулируемую деятельность» - 70,88 тыс. руб.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  7946,87 тыс. руб., в т.
ч. в первом полугодии -  3931,23 тыс. руб., во втором полугодии -  4015,64 тыс. 
руб. Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 5634,19 тыс. руб. для покупки 996,36 тыс. куб. газа по цене 
покупки 5 группы -  5571,72 руб./ЮОО куб. м. со второго полугодия -  5737,84 
руб./1000 куб. м. с удельным расходом условного топлива в объеме 165,180 кг. ус. 
топлива.

«Электрическая энергия» - 2228,27 тыс. руб. для покупки 349,039 тыс. кВтч 
по уровню напряжения СН2 и по цене выведенной средней за год -  6,38 руб. за 1 
кВтч.

«Вода на технологические цели» - 84,41 руб. для покупки 4,575 тыс. м куб. 
по договору с МУП «Брянский городской водоканал».

«Валовая прибыль» - 269,43 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов предлагается принять общую 

сумму финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии 11359,53 
тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 5598,53 тыс. руб. и во 
втором 5761,00 тыс. руб. при полезном отпуске 6807,501 Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. 1644,81 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г. 1692,54 руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 01.07.2020 года -102,9%.
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 2018 года № 36/103-т «О тарифах на



тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», изложив 
приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 2
к приказу управления
государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 20 декабря 2019 № 37/138-т

«Приложение 2
к приказу управления
государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 20 декабря 2018 № 36/103-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ОАО «Брянский гормолзавод» 

с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ОАО «Брянский гормолзавод» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1616,04
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1644,81
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1644,81
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1692,54
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1708,13
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1743,98
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1743,98
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1810,57
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1810,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1849,79

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ОАО «Брянский гормолзавод» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1939,25
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1973,77
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1973,77
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2031,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2049,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2092,78
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2092,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2172,68
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2172,68
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2219,75

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления

consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9835553CDAD021DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6E81c3SBM


С.А. Косарев за
М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №139: «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/104-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» ООО 
УК «Агат» (от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, пр-т Станке 
Димитрова, 67, корп. 3).

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке установленных 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО УК «Агат» (от 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 67, корп.
3).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО УК «Агат» (от котельной, 
расположенной по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 67, корп. 3).

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации на 
2019-2023 гг. в соответствии с нормативными и методическими документами.

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



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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.05.2018 г. №61 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
с учетом заявления ООО «УК Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, пр-кт Станке 
Димитрова д.67, корп. 3).

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
произведена корректировка установленных тарифов для ООО УК «Агат». Расчет 
тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих показателей: 
-отпуск тепловой энергии в сеть -  5550,804 Гкал;
- полезный отпуск -  5550,804 Гкал;

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
операционных (подконтрольных) расходов в сумме -  1475,38 тыс. руб., в т.ч. в 
первом полугодии -  737,69 тыс. руб., во втором полугодии -  737,69 тыс. руб. Из 
них по статьям затрат:

«Расходы на материалы и ремонт» - 50,52 тыс. руб.
«Оплата труда» - 893,85 тыс. руб. по штатному расписанию и с учетом 

индексации операционных расходов на 101,97 %. Средняя заработная плата 
учтена в размере 24268,19 руб. при численности 3,81 единиц производственного 
персонала.

«Услуги производственного характера» - 170,88 тыс. руб. согласно 
обосновывающим документам организации и с учетом индексации операционных 
расходов на 101,97%.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 360,13 тыс.руб.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  746,59 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  373,29 тыс. руб. во втором полугодии -  373,29 тыс. руб. Из них по 
статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 269,94 тыс. руб. по ставке 30,20%.
«Арендная плата» - 476,65 тыс. руб. согласно обосновывающим документам 

организации.
На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  5689,40 тыс. руб., в т.
ч. в первом полугодии -  2799,53 тыс. руб. во втором полугодии -  2889,86 тыс. 
руб. Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 5119,24 тыс. руб. для покупки 842,93 тыс. куб. газа по цене 
покупки 5983,4 руб. за 1 000 куб. м., со второго полугодия по цене покупки 6162,9



руб. за 1 ООО куб. м. с удельным расходом условного топлива в объеме 158,4 
кг.у.т.

«Электрическая энергия» - 570,17 тыс. руб. для покупки 166,35 тыс. кВтч по 
цене покупки -  2,79 руб. за 1 квтч.

«Выпадающие расходы» - 63,38 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
7974,76 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 3954,64 тыс. руб. 
и во втором 4020,11 тыс. руб. при полезном отпуске 5550,804 Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается
установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2020г. - 30.06.2020г. 1424,89 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020г. - 31.12.2020г. 1448,48 руб. за Гкал (без НДС).

Рост с 01.07.2020 года -101,65 %.
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 2018 года № 36/104-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», изложив
приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 2
к приказу управления
государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 20 декабря 2019 № 37/13 9-т

«Приложение 2
к приказу управления
государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 20 декабря 2018 № 36/104-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: 

г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 67, корп. 3 
с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ООО УК «Агат» от котельной, одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 1424,89



1 расположенной по адресу: руб/Г кал с 01.07.2019 по 31.12.2019 1424,89
г.Брянск, пр-т Станке Димитрова, с 01.01.2020 по 30.06.2020 1424,89
67, корп.З с 01.07.2020 по 31.12.2020 1448,48

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1498,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1504,46
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1504,46
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1581,01
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1581,01
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1589,34

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО УК «Агат» от котельной, одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 1424,89

расположенной по адресу: руб/Г кал с 01.07.2019 по 31.12.2019 1424,89
г.Брянск, пр-т Станке Димитрова, с 01.01.2020 по 30.06.2020 1424,89
67, корп.З с 01.07.2020 по 31.12.2020 1448,48

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1498,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1504,46
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1504,46
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1581,01
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1581,01
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1589,34

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №140: «О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года №36/105-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» АО «Брянскавтодор».

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке установленных



тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям АО «Брянскавтодор».
Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 

Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям АО «Брянскавтодор».

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации на 
2019-2023 гг. в соответствии с нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.05.2018 года №62 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов с учетом заявления АО «Брянскавтодор».

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
произведена корректировка установленных тарифов для АО «Брянскавтодор». 
Предлагается принять расчет тарифов на тепловую энергию на основании 
следующих показателей согласно представленным обосновывающим материалам: 
выработка тепловой энергии -  1781,093 Гкал; отпуск тепловой энергии в сеть -  
1781,093 Гкал; полезный отпуск -  1627,37 Гкал, объем технологических потерь 
при передаче по сетям -  153,723 Гкал.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
операционных (подконтрольных) расходов в сумме -  1016,20 тыс. руб., в т. ч. в 
первом полугодии -  491,95 тыс. руб., во втором полугодии -  524,25 тыс. руб. Из 
них по статьям затрат:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 26,34 тыс. руб. согласно 
фактическим расходам за 2018 год и с учетом индексации операционных расходов 
на 101,97 %.

«Оплата труда» - 537,13 тыс. руб. согласно штатному расписанию и с 
учетом индексации операционных расходов на 101,97 % средняя заработная плата 
на 2020 год учтена в размере 12788,74 руб. при численности 3,5 человек.



«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
452,73 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации и с учетом 
индексации операционных расходов на 101,97 %;

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  1890,39 тыс. руб., в т.
ч. в первом полугодии -  934,86 тыс. руб., во втором полугодии -  955,53 тыс. руб. 
Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 1396,25 тыс. руб. для покупки 246,197 тыс.н.куб.газа по цене 
покупки 5 группы с первого полугодия -  5587,96 руб./тыс.н.куб.ми со второго 
полугодия -  5754,59 руб./ тыс.н.куб.газа с удельным расходом топлива в объеме 
156,00 кг.у.т./Гкал;

«Электрическая энергия» - 486,06 руб. для покупки 76,302 тыс.кВтч по 
уровню напряжения ВН по цене покупки по -  6,37 руб. за 1 квтч.;

«Вода» - 8,08 тыс. руб. для покупки 0,438 тыс. куб. м.
На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 

неподконтрольных расходов в сумме -  202,95 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  101,22 тыс. руб. во втором полугодии -  101,73 тыс. руб. Из них по 
статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 165,97 тыс. руб. по ставке 30,90 % от 
фонда заработной платы;

«Амортизация» - 21,11 тыс. руб. исходя из балансовой (первоначальной) 
стоимости и срока полезного использования.

«Расходы на выполнение работ, услуг, оказываемых организациями, 
осуществляющими регулируемую деятельность» - 6,79 тыс. руб.

«Налоги и сборы» - 9,08 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2020 год предлагается 
принять в сумме 3109,54 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
1528,03 тыс. руб. и во втором 1581,51 тыс. руб. при полезном отпуске 1627,37 
Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. 1877,91 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г. 1943,64 руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 01.07.2020 года -103,5%.
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 2018 года № 36/105-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», изложив 
приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.



к приказу управления 
государственного 
регулирования тарифов 
Брянской области 
от 20 декабря 2019 № 37/140-т

«Приложение 2
к приказу управления
государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 20 декабря 2018 № 36/105-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «Брянскавтодор» с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
АО «Брянскавтодор» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1842,88
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1877,91
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1877,91
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1943,64
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1948,67
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1994,65
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1994,65
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2069,43
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2069,43
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2119,56

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 АО «Брянскавтодор» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2211,46
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2253,49
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2253,49
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2332,37
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2338,40
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2393,58
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2393,58
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2483,32
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2483,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2543,47

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
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Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №141: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/106-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» УМВД России по Брянской области.

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке установленных 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям УМВД России по 
Брянской области.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям УМВД России по Брянской 
области.

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации на 
2019-2023 гг. в соответствии с нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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



В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 18.05.2018 г. № 132 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов с учетом заявления УМВД России по Брянской области.

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
произведена корректировка установленных тарифов для УМВД России по 
Брянской области. Предлагается принять расчет тарифов на тепловую энергию на 
основании следующих показателей согласно представленным обосновывающим 
материалам: выработка тепловой энергии -  548,219 Гкал; отпуск тепловой 
энергии в сеть -  548,219 Гкал; полезный отпуск -  518,22 Гкал, объем 
технологических потерь при передаче по сетям -30,00 Гкал.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
операционных (подконтрольных) расходов в сумме -  83,76 тыс. руб., в т. ч. в 
первом полугодии -  39,53 тыс. руб., во втором полугодии -  44,23 тыс. руб. Из них 
по статьям затрат:

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
83,76 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации и с учетом 
индексации операционных расходов на 101,97 %;

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  745,07 тыс. руб., в т. ч. 
в первом полугодии -  367,75 тыс. руб., во втором полугодии -  377,32 тыс. руб. Из 
них по статьям затрат:

«Топливо» - 575,36 тыс. руб. для покупки 84,54 тыс.н.куб.газа по цене 
покупки 5 группы с первого полугодия -  6705,55 руб./тыс.н.куб.ми со второго 
полугодия -  6905,51 руб./тыс.н.куб.газа с удельным расходом топлива в объеме 
174,040 кг.у.т./Гкал;

«Электрическая энергия» - 145,24 руб. для покупки 19,21 тыс.кВтч по 
уровню напряжения СН2 по цене покупки по -  7,56 руб. за 1 квтч.;

«Вода» - 24,47 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2020 год предлагается 
принять в сумме 828,83 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
407,28 тыс. руб. и во втором 421,55 тыс. руб. при полезном отпуске 518,22 Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. 1571,86 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г. 1626,87 руб. за Гкал (без НДС)

Рост с 01.07.2020 года - 103,5%.
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 2018 года № 36/106-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», изложив
приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.



2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 2
к приказу управления
государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 20 декабря 2019 № 37/141-т

«Приложение 2
к приказу управления
государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 20 декабря 2018 № 36/106-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
УМВД России по Брянской области 

с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
УМВД России по Брянской 
области

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1557,58
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1571,86
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1571,86
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1626,87
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1653,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1672,87
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1672,87
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1757,88
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1757,88
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1780,38

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 УМВД России по Брянской 

области
одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1557,58
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1571,86
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1571,86
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1626,87
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1653,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1672,87
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1672,87
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1757,88
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1757,88
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1780,38

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек
М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за



Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №142: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» ООО УК «Агат» (от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, ул. Энгельса, д. 3, пом. 1).

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, специалистом управления рассмотрены материалы по делу о корректировке 
установленных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО 
УК «Агат» (от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Энгельса, д. 3, 
пом. 1).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям Брянской области.

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации 
установленных тарифов при регулировании на 2020-2024 гг. на тепловую энергию 
(мощность) в соответствии с нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3.Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;



5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

ООО УК «Агат» представило заявление на утверждение тарифа на 
производство тепловой энергии по котельной по адресу: г. Брянск, 
ул. Энгельса, д.З с приложением материалов и документов по фактически 
понесенным расходам в сфере теплоснабжения за 2018 год.

Приказом УГРТ Брянской области от 14.05.2019 г. № 37-т при расчете 
тарифов на тепловую энергию на 2020-2024 гг. для потребителей ООО УК «Агат» 
от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Энгельса, д. 3, установлен 
метод индексации установленных тарифов на тепловую энергию (мощность).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:
- отпуск тепловой энергии в сеть -  1409,97 Гкал;
- полезный отпуск -  1409,97 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 0,00 Г кал;
- расход газа -  193,993 тыс. куб. метров, расход электроэнергии -  35,528 тыс. 
кВтч.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 357,15 тыс. руб., в том 
числе первое полугодие 2020 года -  166,11 тыс. руб. и второе полугодие 2020 года 
-191,03 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» -166,70 тыс. руб. согласно фактическим расходам на оплату 

труда за 2018 год. Средняя заработная плата на 2020 год учтена в размере 
13891,58 руб. при численности 1 человек. Корректировка по статье составила 
21,64 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 188,34 тыс. руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
190,45 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации. 
Корректировка по статье составила 9,85 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 
180,60 тыс. руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 
сумму 1274,78 тыс. руб., в том числе первое полугодие 2020 года -  627,44 тыс. 
руб. и второе полугодие 2020 года -647,34 тыс. руб. Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 1178,15 тыс. руб. для покупки 193,99 тыс.н.куб.газа по цене 
покупки с первого полугодия -  5983,4 руб./тыс.н.куб.ми со второго полугодия -  
6162,9 руб./ тыс.н.куб.газа. На 2020 год предлагается принять удельный расход 
топлива в объеме 155,28 кг.у.т./ Гкал.

«Электрическая энергия» - 96,63 руб. для покупки 35,53 тыс.кВтч по цене 
покупки со второго полугодия по -  2,79 руб. за 1 квтч.

Неподконтрольные расходы в размере 974,62 тыс. руб., в том числе в 
первом полугодии -  487,31 тыс. руб., во втором полугодии -  487,31 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:



«Отчисления на социальные нужды» - 50,34 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 
фонда заработной платы.

«Аренда» - 924,28 тыс. руб. Корректировка по статье составила 212,60 тыс. 
руб. от заявленных расходов в сумме 1136,88 тыс.руб.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
2606,55 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 1280,86 тыс. руб. 
и во втором 1325,68 тыс. руб. при полезном отпуске 1409,97 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. 1816,87 руб. заГкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. - 01.07.2020 г. 1880,45 руб. заГкал (без НДС).
Уровень операционных расходов на 2020 год предлагается принять в 

размере 357,15 тыс. руб. При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2021-2024 
гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

Для принятия плановых долгосрочных параметров регулирования 
предлагаются показатели надежности и энергетической эффективности в ниже 
приведенном приложении.
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1 2 3 4 5 6 7 8
1. ООО «УК Агат», 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 155,28

ул. Энгельса, д. 3 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 155,28
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 155,28
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 155,28



2024 0,00 0,00 0,00 0,00 155,28

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития РФ предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2021 год принять в размере 2658,01 тыс. 
руб. при полезном отпуске 1409,97 Гкал и установить тарифы на тепловую 
энергию для потребителей ООО УК «Агат» по котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, ул. Энгельса, д. 3 согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2021г. по 30.06.2021 г. -1880,45 руб. заГкал(без НДС);
- с 01.07.2021г. по 31.12.2021 г. -1889,86 руб. заГкал(без НДС).
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

Минэкономразвития РФ предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2022 год принять в размере 2712,21 тыс. 
руб. при полезном отпуске 1409,97 Гкал и установить тарифы на тепловую 
энергию для потребителей ООО УК «Агат» по котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, ул. Энгельса, д. 3 согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  1889,86 руб. за Гкал;
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г -1957,33 руб. за Гкал.
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

Минэкономразвития РФ предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2023 год принять в размере 2768,19 тыс. 
руб. при полезном отпуске 1409,97 Гкал и установить тарифы на тепловую 
энергию для потребителей ООО УК «Агат» по котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, ул. Энгельса, д. 3 согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. -1957,33 руб. за Гкал;
- с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г -1969,27 руб. за Гкал.
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

Минэкономразвития РФ предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2024 год принять в размере 2826,00 тыс. 
руб. при полезном отпуске 1409,97 Гкал и установить тарифы на тепловую 
энергию для потребителей ООО УК «Агат» по котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, ул. Энгельса, д. 3 согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. -1969,27 руб. за Гкал;
- с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г -2039,34 руб. за Гкал.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Энгельса, д. 3, 
пом. 1, для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с 
использованием метода индексации установленных тарифов согласно 
приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО УК «Агат» от котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, ул. Энгельса, д. 3, пом. 1, согласно приложению 2.



3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа в части 
приложения 2 действуют с 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке 
и подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 20 декабря 2019 № 37/142-т

Долгосрочные параметры 
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов 

по ООО УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу:
г. Брянск, ул. Энгельса, д. 3, пом. 1

Год Базовый
уровень

операцио
иных

расходов

Индекс
эффективн

ости
операционн

ых
расходов

Нормативны 
й уровень 
прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжени
я

Показатели 
энергосбережени 
я энергетической 
эффективности

Реализация 
программ в 

области 
энергосбережени 

я и повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

2020 357,17 1,0 0 - - - -

2021 - 1,0 0 - - - -

2022 - 1,0 0 - - - -

2023 - 1,0 0 - - - -

2024 - 1,0 0 - - - -

Приложение 2 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2019 года № 37/142-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: 

г. Брянск, ул. Энгельса, д. 3, пом. 1 с календарной разбивкой на 2020-2024 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ООО УК «Агат» от котельной, 
расположенной по адресу: г. 
Брянск, ул. Энгельса, д. 3, пом. 1

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1816,87
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1880,45
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1880,45
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1889,86



с 01.01.2022 по 30.06.2022 1889,86
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1957,33
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1957,33
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1969,27
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1969,27
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2039,34

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО УК «Агат» от котельной, одноставочный с 01.01.2020 по 30.06.2020 1816,87

расположенной по адресу: г. руб/Г кал с 01.07.2020 по 31.12.2020 1880,45
Брянск, ул. Энгельса, д. 3, пом. 1 с 01.01.2021 по 30.06.2021 1880,45

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1889,86
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1889,86
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1957,33
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1957,33
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1969,27
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1969,27
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2039,34

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №143: О внесении изменений в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года №36/108-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» АО «СЗ «Фабрика атмосферы».

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, специалистом управления рассмотрены материалы по делу о корректировке 
установленных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям АО 
«СЗ «Фабрика атмосферы».



Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям АО «СЗ «Фабрика атмосферы».

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации на 2019
2023 гг. в соответствии с нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 

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

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

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.05.2018 года №54 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов с учетом заявления АО «СЗ «Фабрика атмосферы».

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
произведена корректировка установленных тарифов для АО «СЗ «Фабрика 
атмосферы». Предлагается принять расчет тарифов на тепловую энергию на 
основании следующих показателей согласно представленным обосновывающим 
материалам: выработка тепловой энергии -  2526,06 Гкал; отпуск тепловой 
энергии в сеть -  2526,06 Гкал; полезный отпуск -  2526,06 Гкал.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
операционных (подконтрольных) расходов в сумме -  921,92 тыс. руб., в т. ч. в 
первом полугодии -  463,74 тыс. руб., во втором полугодии -  458,18 тыс. руб. Из 
них по статьям затрат:

«Оплата труда» - 688,33 тыс. руб. согласно штатному расписанию и с 
учетом индексации операционных расходов на 101,97 % средняя заработная плата 
на 2020 год учтена в размере 28680,34 руб. при численности 2 человек.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
225,16 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации и с учетом 
индексации операционных расходов на 101,97 %;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 8,43 тыс. руб.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  2432,79 тыс. руб., в т.



ч. в первом полугодии -  1201,84 тыс. руб., во втором полугодии -  1230,95 тыс. 
руб. Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 1981,90 тыс. руб. для покупки 349,463 тыс.н.куб.газа по цене 
покупки 5 группы с первого полугодия -  5587,96 руб./тыс.н.куб.ми со второго 
полугодия -  5754,59 руб./тыс.н.куб.газа с удельным расходом топлива в объеме 
156,130 кг.у.т./ Г кал;

«Электрическая энергия» - 450,89 руб. для покупки 71,627 тыс.кВтч по 
уровню напряжения СН2 по цене покупки по -  5,55 руб. за 1 квтч.;

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  622,92 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  310,46 тыс. руб. во втором полугодии -  312,46 тыс. руб. Из них по 
статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 207,87 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 
фонда заработной платы;

«Амортизация» - 327,95 тыс. руб. исходя из балансовой (первоначальной) 
стоимости и срока полезного использования.

«Налоги и сборы» - 87,10 тыс. руб. в том числе: расходы на уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей -  67,34 тыс. руб.; налог на прибыль -
19,76 тыс. руб.

«Валовая прибыль» - 98,80 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2020 год предлагается 
принять в сумме 4076,43 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
2025,53 тыс. руб. и во втором 2050,90 тыс. руб. при полезном отпуске 2526,06 
Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. 1603,71 руб. заГкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г. 1623,79 руб. заГкал (без НДС).

Рост с 01.07.2020 года -101,25%.
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 2018 года № 36/108-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», изложив
приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 2
к приказу управления
государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 20 декабря 2019 № 37/143-т



к приказу управления 
государственного 
регулирования тарифов 
Брянской области 
от 20 декабря 2018 № 36/108-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
АО «СЗ «Фабрика атмосферы» 

с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
АО «СЗ «Фабрика атмосферы» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1588,95
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1603,71
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1603,71
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1623,79
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1669,74
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1691,49
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1691,49
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1760,46
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1760,46
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1785,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 АО «СЗ «Фабрика атмосферы» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1906,74
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1924,45
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1924,45
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1948,55
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2003,69
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2029,79
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2029,79
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2112,55
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2112,55
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2142,29

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №144: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года №36/109-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
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потребителям» ООО УК «Агат» (от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 67).

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке установленных 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО УК «Агат» (от 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 67).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО УК «Агат» (от котельной, 
расположенной по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 67).

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации на 
2019-2023 гг. в соответствии с нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.05.2018 г. №65 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
с учетом заявления ООО «УК Агат» от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, пр-кт Станке Димитрова д. 67.



Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
произведена корректировка установленных тарифов на тепловую энергию 
(мощность) для ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова д. 67). Расчет 
тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих показателей: 
-отпуск тепловой энергии в сеть -  9248,5 Гкал;
- полезный отпуск -  9248,5 Гкал;

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
операционных (подконтрольных) расходов в сумме -  2843,87 тыс. руб., в т.ч. в 
первом полугодии -  1452,53 тыс. руб., во втором полугодии -  1391,34 тыс. руб. Из 
них по статьям затрат:

«Материалы на ремонт» - 992,11 тыс. руб.
«Оплата труда» -1557,143 тыс. руб. согласно штатному расписанию и с 

учетом индексации операционных расходов 101,97 %. Средняя заработная плата 
учтена в размере 24268,19 руб. при численности 5,35 единиц производственного 
персонала.

«Услуги производственного характера» - 282,57 тыс. руб. согласно 
обосновывающим документам организации и с учетом индексации операционных 
расходов на 101,97%.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 12,05 тыс.руб.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  1817,44 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  908,72 тыс. руб. во втором полугодии -  908,72 тыс. руб. Из них по 
статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 470,26 тыс. руб. по ставке 30,20%.
«Арендная плата» - 1347,18 тыс. руб. согласно обосновывающим

документам организации.
На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  9166,31 тыс. руб., в т.
ч. в первом полугодии -  4508,57 тыс. руб. во втором полугодии -  4657,74 тыс. 
руб. Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 7915,93 тыс. руб. для покупки 1303,43 тыс. куб. газа по цене 
покупки 5983,4 руб. за 1 000 куб. м., со второго полугодия по цене покупки 6162,9 
руб. за 1 000 куб. м. с удельным расходом топлива в объеме 158,11 кг.у.т;

«Электрическая энергия» - 1250,38 тыс. руб. для покупки 459,7 тыс. кВтч по 
цене покупки -  2,79 руб. за 1 квтч.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
13827,62 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 6869,82 тыс. 
руб. и во втором 6957,79 тыс. руб. при полезном отпуске 9248,5 Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. 1485,61 руб. заГкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г. 1504,63 руб. заГкал (без НДС).



Рост с 01.07.2020 года -101,28 %.
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 2018 года № 36/109-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», изложив 
приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 2
к приказу управления
государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 20 декабря 2019 № 37/144-т

«Приложение 2
к приказу управления
государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 20 декабря 2018 № 36/109-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: 

г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 67 с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ООО УК «Агат» от котельной, 
расположенной по адресу: г. 
Брянск, пр-т Станке Димитрова, 67

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1485,61
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1485,61
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1485,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1504,63
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1564,11
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1570,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1570,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1651,57
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1651,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1660,63

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО УК «Агат» от котельной, 

расположенной по адресу: г. 
Брянск, пр-т Станке Димитрова, 67

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1485,61
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1485,61
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1485,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1504,63
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1564,11
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1570,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1570,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1651,57
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1651,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1660,63



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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №145: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО УК «Агат» (от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, пр-т Станке Димитрова, 67 В).

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке установленных 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО УК «Агат» (от 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 67 В).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям Брянской области.

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации 
установленных тарифов при регулировании на 2020-2024 гг. на тепловую энергию 
(мощность) в соответствии с нормативными и методическими документами.

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



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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-э «Об 

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

ООО УК «Агат» представило заявление на утверждение тарифа на 
производство тепловой энергии по котельной по адресу: г. Брянск, пр-т Ст. 
Димитрова, д. 67, кор. В с приложением материалов и документов по фактически 
понесенным расходам в сфере теплоснабжения за 2018 год.

Приказом УГРТ Брянской области от 14.05.2019 г. № 34-т при расчете 
тарифов на тепловую энергию на 2020-2024 гг. для потребителей ООО УК «Агат» 
от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, дом 67, 
корпус В, установлен метод индексации установленных тарифов на тепловую 
энергию (мощность).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:
-отпуск тепловой энергии в сеть -  5247,840 Гкал;
- полезный отпуск -  5247,840 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 0,00 Г кал;
- расход газа -  791,857 тыс. куб. метров, расход электроэнергии -  169,376 тыс. 
кВтч.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год.

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 1649,88 тыс. руб., в 
том числе 1 полугодие 2020 года -  824,84 тыс. руб. и 2 полугодие 2020 года -
825,04 тыс. руб. Из них по статьям затрат:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 304,87 тыс. руб. согласно 
фактических расходов за 2018 год.

«Оплата труда» - 1114,23 тыс. руб. согласно фактическим расходам на 
оплату труда за 2018 год. Средняя заработная плата на 2020 год учтена в размере 
24663,93 руб. при численности 3,76 человек. Корректировка по статье составила 
128,91 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 1243,14 тыс. руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
230,78 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации. 
Корректировка по статье составила 43,46 тыс. руб. от заявленных расходов в 
сумме 187,32 тыс. руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 
сумму 5269,93 тыс. руб., в том числе 1 полугодие 2020 года 2593,50 тыс. руб. и 2 
полугодие 2020 года -2676,43 тыс. руб. Из них по статьям затрат:



«Топливо» - 4809,23 тыс. руб. для покупки 791,86 тыс. н. куб. газа по цене 
покупки с первого полугодия -  5983,4 руб./тыс. н. куб. м и со второго полугодия -
6162,9 руб./ тыс. н. куб. газа.

На 2020 год предлагается принять удельный расход топлива в объеме 159,2 
кг.у.т./ Гкал.

«Электрическая энергия» - 460,70 руб. для покупки 169,376 тыс. кВт ч. по 
цене покупки со второго полугодия по -  2,79 руб. за 1 квтч.

Неподконтрольные расходы в размере 962,45 тыс. руб., в том числе в 
первом полугодии -  481,22 тыс. руб., во втором полугодии -  481,22 тыс. руб. Из 
них по статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 336,5 тыс. руб. по ставке 30,20%.
«Аренда» - 625,95 тыс. руб. Корректировка по статье составила 346,93 тыс. 

руб. от заявленных расходов в сумме 972,88 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
7882,26 тыс. руб. в соответствии с календарной разбивкой в первом полугодии 
3899,56 тыс. руб. и во втором 3982,7 тыс. руб. при полезном отпуске 5247,84 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. 1486,16 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. - 01.07.2020г. 1517,84 руб. за Гкал (без НДС).
Уровень операционных расходов на 2021 год предлагается принять в 

размере 1710,931 тыс. руб. При расчете операционных (подконтрольных) 
расходов, энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 
2021-2024 гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

Для принятия плановых долгосрочных параметров регулирования 
предлагаются показатели надежности и энергетической эффективности в ниже 
приведенном приложении.

____________________________________________________________________________________Приложение
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1. ООО «УК Агат», 

пр-т Станке 
Димитрова д .67, 

корп. В.

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 159,20

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 159,20
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 159,20
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 159,20
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 159,20

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития РФ предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2021 год принять в сумме 8101,40 тыс. руб. 
при полезном отпуске 5247,84 Гкал и установить тарифы на тепловую энергию 
для потребителей ООО УК «Агат» по котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, пр. Ст. Димитрова, д. 67, кор. В согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. -1517,84 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. -1569,68 руб. за Гкал (без НДС).
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

Минэкономразвития РФ предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2021 год принять в сумме 8332,68 тыс. руб. 
при полезном отпуске 5247,84 Гкал и установить тарифы на тепловую энергию 
для потребителей ООО УК «Агат» по котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, пр-т Ст. Димитрова, д. 67, кор. В согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -1569,68 руб. за Гкал;
- с 01.07.2022 г. по 31.12.20212 г -1605,98 руб. за Гкал.
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

Минэкономразвития РФ предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2023 год принять в сумме 8571,58 тыс. руб. 
при полезном отпуске 5247,84 Гкал и установить тарифы на тепловую энергию



для потребителей ООО УК «Агат» по котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, пр-т Ст. Димитрова, д. 67, кор. В согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. -1605,98 руб. заГкал;
- с 01.07.2022г. по 31.12.2022 г -1660,72 руб. заГкал.
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

Минэкономразвития РФ предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2024 год принять в сумме 8818,36 тыс. руб. 
при полезном отпуске 5247,84 Гкал и установить тарифы на тепловую энергию 
для потребителей ООО УК «Агат» по котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, пр-т Ст. Димитрова, д. 67, кор. В согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. -1660,72 руб. заГкал;
- с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г -1700,03 руб. заГкал.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, пр-т Станке 
Димитрова, 67 «В» для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) 
с использованием метода индексации установленных тарифов согласно 
приложению 1.

2.Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО УК «Агат» от котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 67 «В» согласно приложению 2.

3.Установленные тарифы действуют с календарной разбивкой согласно 
приложению 2.

4.Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 20 декабря 2019 № 37/145-т

Долгосрочные параметры 
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов 

по ООО УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, пр-т Станке
Димитрова, 67 «В»

Год Базовый
уровень

операцио
иных

расходов

Индекс
эффективн

ости
операционн

ых
расходов

Нормативны 
й уровень 
прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжени
я

Показатели 
энергосбережени 
я энергетической 
эффективности

Реализация 
программ в 

области 
энергосбережени 

я и повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %



2020 1649,88 1,0 0 - - - -

2021 - 1,0 0 - - - -

2022 - 1,0 0 - - - -

2023 - 1,0 0 - - - -

2024 - 1,0 0 - - - -

Приложение 2 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2019 года № 37/145-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: 

г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 67 «В» с календарной разбивкой
на 2020-2024 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ООО УК «Агат» от котельной, 
расположенной по адресу: г. 
Брянск, пр-т Станке Димитрова, 
67 «В»

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1486,16
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1517,84
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1517,84
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1569,68
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1569,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1605,98
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1605,98
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1660,72
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1660,72
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1700,03

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО УК «Агат» от котельной, 

расположенной по адресу: г. 
Брянск, пр-т Станке Димитрова, 
67 «В»

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1486,16
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1517,84
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1517,84
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1569,68
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1569,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1605,98
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1605,98
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1660,72
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1660,72
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1700,03

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за



В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №146: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО УК «Агат» (от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, ул. Фокина, д. 95)

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке установленных 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО УК «Агат» (от 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д. 95).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям Брянской области.

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации 
установленных тарифов при регулировании на 2020-2024 гг. на тепловую энергию 
(мощность) в соответствии с нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об



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

ООО УК «Агат» представило заявление на утверждение тарифа на 
производство тепловой энергии по котельной по адресу: г. Брянск, 
ул. Фокина, д. 95 с приложением материалов и документов по фактически 
понесенным расходам в сфере теплоснабжения за 2018 год.

Приказом УГРТ Брянской области от 14.05.2019 г. № 36-т при расчете 
тарифов на тепловую энергию на 2020-2024 гг. для потребителей ООО УК «Агат» 
от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д. 95, установлен 
метод индексации установленных тарифов на тепловую энергию (мощность).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:
-отпуск тепловой энергии в сеть -  2894,574 Гкал;
- полезный отпуск -  2894,574 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 0,00 Г кал;
- расход газа -  438,703 тыс. куб. метров, расход электроэнергии -  61,038 тыс. 
кВтч.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 1041,71 тыс. руб., в 
том числе первое полугодие 2020 года -  520,86 тыс. руб. и второе полугодие 2020 
года -  520,86 тыс. руб. Из них по статьям затрат:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 116,09 тыс. руб. согласно 
фактических расходов за 2018 год. Корректировка по статье составила 18,08 тыс. 
руб. от заявленных расходов в сумме 98,00 тыс. руб.

«Оплата труда» - 656,18 тыс. руб. согласно фактическим расходам на оплату 
труда за 2018 год. Средняя заработная плата на 2020 год учтена в размере 
33608,8 руб. при численности 1,63 человек. Корректировка по статье составила 
31,04 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 687,22 тыс. руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
269,44 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации. 
Корректировка по статье составила 70,13 тыс. руб. от заявленных расходов в 
сумме 199,32 тыс. руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 
сумму 2830,33 тыс. руб., в том числе первое полугодие 2020 года 1393,34 тыс. 
руб. и второе полугодие 2020 года -1436,99 тыс. руб. Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 2664,31 тыс. руб. для покупки 438,70 тыс.н.куб.газа по цене 
покупки с первого полугодия -  5983,4 руб./тыс.н.куб.м и со второго полугодия -
6162,9 руб./тыс.н.куб.газа.

На 2020 год предлагается принять удельный расход топлива в объеме 156,3 
кг.у.т./Гкал.

«Электрическая энергия» - 166,02 руб. для покупки 61,04 тыс.кВтч по цене 
покупки со второго полугодия по -  2,79 руб.за 1 квтч.



Неподконтрольные расходы в размере 963,12 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  481,56 тыс. руб., во втором полугодии -  481,56 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 198,17 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия. Корректировка по статье 
составила 9,37 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 207,54 тыс. руб.

«Аренда» - 764,95 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
4835,16 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 2395,76 тыс.руб. и 
во втором 2439,40 тыс.руб. при полезном отпуске 2894,57 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. 1655,34 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. - 01.07.2020 г. 1685,5 руб. за Гкал (без НДС).
Уровень операционных расходов на 2020 год предлагается принять в 

размере 1041,71 тыс. руб. При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2021-2024 
гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

Для принятия плановых долгосрочных параметров регулирования 
предлагаются показатели надежности и энергетической эффективности в ниже 
приведенном приложении.
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1. ООО «УК Агат», 

ул. Фокина, д. 95
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 156,30

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 156,30



2022 0,00 0,00 0,00 0,00 156,30
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 156,30
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 156,30

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития РФ предлагается принять общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии на 2021 год 4958,62 тыс. руб. при 
полезном отпуске 2894,57 Гкал и установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей ООО УК «Агат» по котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, 
ул. Фокина, д. 95 согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. -1685,50 руб. заГкал(без НДС);
- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. -1740,64 руб. заГкал(без НДС).

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития РФ предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2022 год принять в размере 5089,28 тыс. 
руб. при полезном отпуске 2894,57 Гкал и установить тарифы на тепловую 
энергию для потребителей ООО УК «Агат» по котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д. 95 согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -1740,64 руб. заГкал;
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г -1775,79 руб. заГкал.
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

Минэкономразвития РФ предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2023 год принять в размере 5224,30 тыс. 
руб. при полезном отпуске 2894,57 Гкал и установить тарифы на тепловую 
энергию для потребителей ООО УК «Агат» по котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д. 95 согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. -1775,79 руб. заГкал;
- с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г -1833,94 руб. заГкал.
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

Минэкономразвития РФ предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2024 год принять в размере 5363,82 тыс. 
руб. при полезном отпуске 2894,57 Гкал и установить тарифы на тепловую 
энергию для потребителей ООО УК «Агат» по котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д. 95 согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. -1833,94 руб. заГкал;
- с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г -1872,19 руб. заГкал.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул.Фокина, д.95, 
для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием 
метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.



2. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию(мощность), 
поставляемую потребителям ООО УК «Агат» от котельной, расположенной по 
адресу: г.Брянск, ул.Фокина, д.95, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа в части 
приложения 2 действуют с 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 20 декабря 2019 № 37/146-т

Долгосрочные параметры 
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов 

по ООО УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу:
г. Брянск, ул. Фокина, д. 95

Год Базовый
уровень

операцио
иных

расходов

Индекс
эффективн

ости
операционн

ых
расходов

Нормативны 
й уровень 
прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжени
я

Показатели 
энергосбережени 
я энергетической 
эффективности

Реализация 
программ в 

области 
энергосбережени 

я и повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

2020 1041,71 1,0 0 - - - -

2021 - 1,0 0 - - - -

2022 - 1,0 0 - - - -

2023 - 1,0 0 - - - -

2024 - 1,0 0 - - - -

Приложение 2 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2019 года № 37/146-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: 

г. Брянск, ул. Фокина, д. 95 
с календарной разбивкой на 2020-2024 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения



ООО УК «Агат» от котельной, одноставочный с 01.01.2020 по 30.06.2020 1655,34
1 расположенной по адресу: г. руб/Г кал с 01.07.2020 по 31.12.2020 1685,50

Брянск, ул. Фокина, д. 95 с 01.01.2021 по 30.06.2021 1685,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1740,64
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1740,64
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1775,79
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1775,79
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1833,94
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1833,94
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1872,19

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО УК «Агат» от котельной, одноставочный с 01.01.2020 по 30.06.2020 1655,34

расположенной по адресу: г. руб/Г кал с 01.07.2020 по 31.12.2020 1685,50
Брянск, ул. Фокина, д. 95 с 01.01.2021 по 30.06.2021 1685,50

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1740,64
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1740,64
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1775,79
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1775,79
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1833,94
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1833,94
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1872,19

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №147: О тарифах на тепловую энергию (мощность),поставляемую 
потребителям ООО УК «Агат» (от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, ул. Крахмалева, д. 55).

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке установленных



тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО УК «Агат» (от 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 55).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям Брянской области.

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации 
установленных тарифов при регулировании на 2020-2024 гг. на тепловую энергию 
(мощность) в соответствии с нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-э «Об 

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

ООО УК «Агат» представило заявление на утверждение тарифа на 
производство тепловой энергии по котельной по адресу: г. Брянск, ул. 
Крахмалева, д. 55 с приложением материалов и документов по фактически 
понесенным расходам в сфере теплоснабжения за 2018 год.

Приказом УГРТ Брянской области от 14.05.2019 г. № 35-т при расчете 
тарифов на тепловую энергию на 2020-2024 гг. для потребителей ООО УК «Агат» 
от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 55, 
установлен метод индексации установленных тарифов на тепловую энергию 
(мощность).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:
-отпуск тепловой энергии в сеть -  3098,54 Гкал;
- полезный отпуск -  3098,54 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 0,00 Г кал;
- расход газа -  518,977 тыс. куб. метров, расход электроэнергии -  166,35 тыс. 
кВтч.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:



Операционные (подконтрольные) расходы в размере 807,36 тыс. руб., в том 
числе первое полугодие 2020 года -  403,68 тыс. руб. и второе полугодие 2020 года 
-  403,68 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 44,064 тыс. руб. согласно 

фактическим расходам за 2018 год. Корректировка по статье составила 3,20 тыс. 
руб. от заявленных расходов в сумме 40,68 тыс. руб.

«Оплата труда» - 503,78 тыс. руб. согласно фактическим расходам на оплату 
труда за 2018 год. Средняя заработная плата на 2020 год учтена в размере 
17124,89 руб. при численности 2,45 человек. Корректировка по статье составила
107,05 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 610,83 тыс. руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
259,51 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации. 
Корректировка по статье составила 60,19 тыс. руб. от заявленных расходов в 
сумме 199,32 тыс. руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 
сумму 3351,85 тыс. руб., в том числе первое полугодие 2020 года 1650,06 тыс. 
руб. и второе полугодие 2020 года -1701,79 тыс. руб. Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 3151,83 тыс. руб. для покупки 518,98 тыс.н.куб.газа по цене 
покупки с первого полугодия -  5983,4 руб./тыс.н.куб.ми со второго полугодия -
6162,9 руб./ тыс.н.куб.газа. На 2020 год предлагается принять удельный расход 
топлива в объеме 157,2 кг.у.т./ Гкал.

«Электрическая энергия» - 200,03 руб. для покупки 73,54 тыс.кВтч по цене 
покупки со второго полугодия по -  2,79 руб. за 1 квтч.

Неподконтрольные расходы в размере 935,41 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  467,70 тыс. руб., во втором полугодии -  467,70 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 152,14 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия. Корректировка по статье 
составила 18,30 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 32,33 тыс. руб.

«Аренда» - 783,27 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
5094,62 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 2521,44 тыс. руб. 
и во втором 2573,17 тыс. руб. при полезном отпуске 3098,54 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. - 1627,5 руб. заГкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. - 01.07.2020 г. - 1660,89 руб. заГкал (без НДС).

Уровень операционных расходов на 2020 год предлагается принять в 
размере 807,36 тыс. руб. При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2021-2024 
гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.



Для принятия плановых долгосрочных параметров регулирования 
предлагаются показатели надежности и энергетической эффективности в ниже 
приведенном приложении.
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1. ООО «УК Агат» 

ул. Крахмалева, 
дом 55

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 157,20

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 157,20
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 157,20
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 157,20
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 157,20

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития РФ предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2021 год принять в размере 5225,05 тыс. 
руб. при полезном отпуске 3098,54 Гкал и установить тарифы на тепловую 
энергию для потребителей ООО УК «Агат» по котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 55 согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. -1660,89 руб. заГкал(без НДС);
- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. -1711,69 руб. заГкал(без НДС).

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития РФ предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2022 год принять в размере 5362,11 тыс. 
руб. при полезном отпуске 3098,54 Гкал и установить тарифы на тепловую 
энергию для потребителей ООО УК «Агат» по котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 55 согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -1711,69 руб. за Гкал;



- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г-1749,36 руб. за Гкал
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

Минэкономразвития РФ предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2023 год принять в размере 5649,72 тыс. 
руб. при полезном отпуске 3098,54 Гкал и установить тарифы на тепловую 
энергию для потребителей ООО УК «Агат» по котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 55 согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. -1749,36 руб. за Гкал;
- с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г -1803,03 руб. за Гкал.
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

Минэкономразвития РФ предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2024 год принять в размере 5649,72 тыс. 
руб. при полезном отпуске 3098,54 Гкал и установить тарифы на тепловую 
энергию для потребителей ООО УК «Агат» по котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 55 согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. -1803,03 руб. за Гкал;
- с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г -1843,67 руб. за Гкал.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 
55 для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с 
использованием метода индексации установленных тарифов согласно 
приложению 1.

2.Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО УК «Агат» от котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 55 согласно приложению 2.

3.Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа в части 
приложения 2 действуют с 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.

4.Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке 
и подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов 
Брянской области 

от 20 декабря 2019 № 3 7 /147-т

Долгосрочные параметры 
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов 

по ООО УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу:
г. Брянск, ул. Крахмалева д. 55

Год Базовый Индекс Нормативны Уровень Показатели Реализация Динамика
уровень эффективн й уровень надежности энергосбережени программ в изменения

операцио ости прибыли теплоснабжени я энергетической области расходов на



нных
расходов

операционн
ых

расходов

я эффективности энергосбережени 
я и повышения 
энергетической 
эффективности

топливо

тыс. руб. % %

2020 807,36 1,0 0 - - - -

2021 - 1,0 0 - - - -

2022 - 1,0 0 - - - -

2023 - 1,0 0 - - - -

2024 - 1,0 0 - - - -

Приложение 2 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2019 года № 37/147-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: 

г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 55 
с календарной разбивкой на 2020-2024 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ООО УК «Агат» от котельной, 
расположенной по адресу: г. 
Брянск, ул. Крахмалева, д. 55

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1627,50
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1660,89
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1660,89
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1711,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1711,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1749,36
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1749,36
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1803,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1803,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1843,67

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО УК «Агат» от котельной, 

расположенной по адресу: г. 
Брянск, ул. Крахмалева, д. 55

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1627,50
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1660,89
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1660,89
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1711,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1711,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1749,36
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1749,36
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1803,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1803,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1843,67

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

Голосовали:



Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №148: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 
года №36/113-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «Энергосервис».

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке установленных 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «Энергосервис».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «Энергосервис».

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации на 
2019-2023 гг. в соответствии с нормативными и методическими документами.

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

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);



2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 
№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 15.05.2018 года 
№119 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации установленных тарифов с учетом заявления ООО «Энергосервис».

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
произведена корректировка установленных тарифов для ООО «Энергосервис». 
Предлагается принять расчет тарифов на тепловую энергию на основании 
следующих показателей согласно представленным обосновывающим материалам: 
выработка тепловой энергии -  6254,048 Гкал; отпуск тепловой энергии в сеть -  
6254,048 Гкал; полезный отпуск -  6254,048 Гкал.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
операционных (подконтрольных) расходов в сумме -  2246,09 тыс. руб., в т. ч. в 
первом полугодии -1071,44 тыс. руб., во втором полугодии -1174,65 тыс. руб. Из 
них по статьям затрат:

«Оплата труда» - 2004,54 тыс. руб. согласно штатному расписанию и с 
учетом индексации операционных расходов на 101,97 % средняя заработная плата 
учтена 27569,25 руб. в первом полугодии и 28112,37 руб. во втором полугодии 
при численности производственного персонала 6 человек.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» 
принять в сумме 241,55 тыс. руб. с учетом индексации операционных расходов
101,97 %.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме - 1853,9 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии 
-  914,86 тыс. руб. во втором полугодии -  939,03 тыс. руб. Из них по статьям 
затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 605,37 тыс. руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы.

«Арендная плата» - 1200,0 тыс. руб. согласно заявке предприятия и 
утвержденным расходам.

«Налог на прибыль» - 48,53 тыс. руб.
На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  6349,43 тыс. руб., в т.
ч. в первом полугодии -  3138,46 тыс. руб., во втором полугодии -  3210,97 тыс. 
руб. Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 4929,57 руб. для покупки 871,753 тыс. куб. газа по цене 
покупки 5 группы -  5571,72 руб./ЮОО куб. м. со второго полугодия -  5737,84 
руб./1000 куб. м. с удельным расходом условного топлива в объеме 157,312 кг. ус. 
топлива.



«Электрическая энергия» - 1414,71 тыс. руб. для покупки 221,445 тыс. кВтч 
по уровню напряжения СН2 и по цене выведенной средней за год -  6,39 руб. за 1 
квтч.

«Вода на технологические цели» - 5,15 руб. для покупки 0,279 тыс. м куб. 
по договору с МУП «Брянский городской водоканал».

«Прибыль» - 242,63 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов предлагается принять общую 

сумму финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии 10692,05 
тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 5200,41 тыс. руб. и во 
втором 5374,56 тыс. руб. при полезном отпуске 6254,048 Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. 1663,05 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г. 1756,18 руб. за Гкал (без НДС).

Рост с 01.07.2020 года -105,6%.
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 2018 года № 36/113-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», изложив 
приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 2
к приказу управления
государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 20 декабря 2019 №37/148-т

«Приложение 2
к приказу управления
государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 20 декабря 2018 №36/113-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Энергосервис» с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ООО «Энергосервис» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1659,78
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1663,05



с 01.01.2020 по 30.06.2020 1663,05
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1756,18
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1755,44
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1755,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1755,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1845,58
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1845,58
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1851,27

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО «Энергосервис» одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 1991,74

руб/Г кал с 01.07.2019 по 31.12.2019 1995,66
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1995,66
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2107,42
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2106,53
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2106,53
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2106,53
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2214,70
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2214,70
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2221,52

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №149: «О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года №36/115-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» ООО «УК «Светал».

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом

consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9835553CDAD021DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6E81c3SBM


управления рассмотрены материалы по делу о корректировке установленных 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «УК «Светал».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «УК «Светал».

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации на 
2019-2023 гг. в соответствии с нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 21.05.2018 года 
№140 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации установленных тарифов с учетом заявления организации.

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
произведена корректировка установленных тарифов на 2020 год для ООО «УК 
«Светал». Предлагается принять расчет тарифов на тепловую энергию на 
основании следующих показателей согласно представленным обосновывающим 
материалам: отпуск тепловой энергии в сеть -  2716,18 Гкал; полезный отпуск -
2386,18 Гкал; объем технологических потерь при передаче по сетям - 330 Гкал.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
операционных (подконтрольных) расходов в сумме -  753,54 тыс. руб., в т. ч. в 
первом полугодии - 369,18 тыс. руб., во втором полугодии - 384,36 тыс. руб. Из 
них по статьям затрат:

«Оплата труда» - 450,19 тыс. руб. согласно штатному расписанию и с 
учетом индексации операционных расходов на 101,97 % средняя заработная плата 
на 2020 год учтена в размере 18757,81 руб. при численности производственного 
персонала 2 человек.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
296,62 тыс. руб. с учетом индексации операционных расходов 101,97 %;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 6,73 тыс. руб.



На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  3242,64 тыс. руб., в т.
ч. в первом полугодии -  1602,33 тыс. руб., во втором полугодии -  1640,31 тыс. 
руб. Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 2583,09 тыс. руб. для покупки 379,89 тыс.н.куб.газа по цене 
покупки 5 группы с первого полугодия -  6699,5 руб./тыс.н.куб.ми со второго 
полугодия -  6899,47 руб./ тыс.н.куб.газа. На 2020 год предлагается принять 
удельный расход топлива в объеме 157,850 кг.у.т./ Гкал;

«Электрическая энергия» - 659,55 руб. для покупки 85,86 тыс.кВтч по 
уровню напряжения СН2 по цене покупки по -  7,68 руб. за 1 квтч.;

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  663,96 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  331,98 тыс. руб. во втором полугодии -  331,98 тыс. руб. Из них по 
статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 135,96 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 
фонда заработной платы.

«Аренда» - 528,00 тыс. руб. исходя из балансовой (первоначальной) 
стоимости и срока полезного использования.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
4660,14 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 2303,49 тыс. руб. 
и во втором 2356,65 тыс. руб. при полезном отпуске 2386,18 Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. 1930,69 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. - 01.07.2020 г. 1975,25 руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 01.07.2020 года -  102,3 %.
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 2018 года № 36/115-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», изложив 
приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 2
к приказу управления
государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 20 декабря 2019 №37/149-т

«Приложение 2 
к приказу управления

818



государственного 
регулирования тарифов 
Брянской области 
от 20 декабря 2018 №36/115-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Управляющая компания «Светал» 
с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ООО «Управляющая компания 
«Светал»

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1894,69
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1930,69
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1930,69
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1975,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1992,79
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2036,36
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2036,36
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2101,94
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2101,94
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2149,09

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО «Управляющая компания 

«Светал»
одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1894,69
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1930,69
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1930,69
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1975,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1992,79
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2036,36
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2036,36
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2101,94
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2101,94
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2149,09

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №150. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/116-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» ОАО 
«Жилкомхоз» г.Жуковка (газовая котельная г. Жуковка, ул. Карла Маркса, 99). 
Выступила: Андреева Т.С.



Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке тарифов на 
тепловую энергию на 2020 г. установленных методом индексации установленных 
тарифов на период 2019-2023 гг., отпускаемую потребителям ОАО «Жилкомхоз» 
г.Жуковка (газовая котельная г. Жуковка, ул. Карла Маркса, 99).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию отпускаемую потребителям АО «Жилкомхоз» от котельной, 
расположенной по адресу: г. Жуковка, ул. К. Маркса, д. 99.

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

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 год, установленных 
методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 гг. 
производилась в соответствии с нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

ОАО "Жилкомхоз" представило заявление на корректировку тарифа на 
производство тепловой энергии на 2020 год.

Приказом УГРТ Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 116-т 
были установлены тарифы на тепловую энергию на 2020 г. и в соответствии с 
приказом УГРТ Брянской области от 10.05.2018 года № 66 при регулировании



тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации установленных 
тарифов на 2019-2023 гг.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 
год.

Корректировка выполнена на основании следующих показателей: отпуск 
тепловой энергии в сеть -  1120,375 Гкал; полезный отпуск -  894,40 Гкал; объем 
технологических потерь при передаче по сетям в размере 225,98 Гкал.

Предлагается принять следующие скорректированные финансовые 
потребности на 2020 год:
операционные (подконтрольные) расходы в сумме -  243,30 тыс. руб., в том 
числе, в первом полугодии -  121,65 тыс. руб., во втором полугодии -  121,65 тыс. 
руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,0197, рассчитанного исходя из прогноза
социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Оплата труда» - 161,03 тыс. руб. согласно штатному расписанию и с 
учетом индексации операционных расходов на 101,97 % средняя заработная плата 
на 2020 год учтена в размере 11502,22 руб. при численности производственного 
персонала 2 человек.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
82,27 тыс. руб. с учетом индексации операционных расходов 101,97 %.

расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в сумме -
1399,97 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии -  692,61 тыс. руб., во втором 
полугодии -  707,36 тыс. руб. Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 1003,43 тыс. руб. для покупки 176,93 тыс.н.куб.газа по цене 
покупки 5 группы с первого полугодия -  5587,96 руб./тыс.н.куб.ми со второго 
полугодия -  5754,60 руб./ тыс.н.куб.газа. с удельным расходом топлива в объеме 
178,23 кг.у.т./Гкал;

«Электрическая энергия» - 396,54 руб. для покупки 61,96 тыс.кВтч по 
уровню напряжения СН2 по цене покупки по -  6,39 руб. за 1 квтч., и для покупки 
0,10 тыс.кВтч по уровню напряжения НН по цене покупки по -  7,42 руб. за 1 квтч.

неподконтрольные расходы в сумме -  79,13 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии 
-  39,57 тыс. руб. во втором полугодии -  39,56 тыс. руб. Из них по статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 48,63 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 
фонда заработной платы.

«Аренда» - 30,50 тыс. руб.



неучтенные расходы предыдущих периодов регулирования - 121,78 тыс. руб., 
в том числе 1 полугодие 2020 года 52,40 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года - 
69,38 тыс.руб. Предлагается принять неучтенные расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
1844,18 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 906,23 тыс.руб. и 
во втором 937,95 тыс.руб. при полезном отпуске 894,400 Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2020 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей АО "Жилкомхоз" от котельной, 
расположенной по адресу: г. Жуковка, ул. К. Маркса, д. 99, согласно календарной 
разбивке:

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  2026,47 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. по 01.07.2020 г. -  2097,39 руб. за Гкал (без НДС).

Рост с 01.07.2020 года -  103,5 %.

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 2018 года № 36/116-т «О тарифах на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую потребителям», изложив приложение 2 к 
приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 №37/150-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 №36/116-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО «Жилкомхоз» от газовой котельной, расположенной по адресу:

г. Жуковка, ул. К. Маркса, 99 
с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.



№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ОАО «Жилкомхоз» от газовой 
котельной, расположенной по 
адресу: г. Жуковка, ул. К. Маркса, 
99.

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1988,69
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2026,47
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2026,47
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2097,39
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2105,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2150,74
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2150,74
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2233,90
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2233,90
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2283,09

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ОАО «Жилкомхоз» от газовой 

котельной, расположенной по 
адресу: г. Жуковка, ул. К. Маркса, 
99.

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2386,43
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2431,76
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2431,76
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2516,87
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2526,79
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2580,89
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2580,89
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2680,68
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2680,68
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2739,71

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №151. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/117-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО 
«Жилкомхоз» г. Жуковка от газовых котельных, расположенных по адресу: г. 
Жуковка, Жуковский район».
Выступила: Андреева Т.С.

Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013
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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, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке тарифов на 
тепловую энергию на 2020 г. установленных методом индексации установленных 
тарифов на период 2019-2023 гг., отпускаемую потребителям ОАО «Жилкомхоз».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую потребителям АО "Жилкомхоз" отпускаемой 
потребителям от 13 котельных, расположенных в городе Жуковка Жуковского 
района Брянской области.

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

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 год, установленных 
методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 гг. 
производилась в соответствии с нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

ОАО "Жилкомхоз" представило заявление на корректировку тарифа 
на производство тепловой энергии на 2020 год, отпускаемой потребителям от 
13 котельных, расположенных в городе Жуковка Жуковского района 
Брянской области.

Приказом УГРТ Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 37-т были 
установлены тарифы на тепловую энергию на 2020 г. и в соответствии с приказом 
УГРТ Брянской области от 11.05.2018 № 99 при регулировании тарифов на 
тепловую энергию применяется метод индексации установленных тарифов на 
2019-2023 гг.

В соответствии с пунктом 3 части 2.1 статьи 8 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» определено, что соглашением сторон 
договора теплоснабжения и (или) теплоносителя, определяются цены на тепловую



энергию (мощность), теплоноситель, поставляемые теплоснабжающей 
организацией, владеющей на праве собственности или ином законном основании 
источником тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие установки 
которого технологически соединены с этим источником тепловой энергии 
непосредственно или через тепловую сеть, принадлежащую на праве 
собственности и (или) ином законном основании указанной теплоснабжающей 
организации или указанному потребителю, если такие теплопотребляющие 
установки и такая тепловая сеть не имеют иного технологического соединения с 
системой теплоснабжения и к тепловым сетям указанного потребителя не 
присоединены теплопотребляющие установки иных потребителей.

При этом регулирование цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) 
сохраняется в случае реализации тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и 
горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям 
потребителей.

В соответствии с представленными ОАО «Жилкомхоз» обосновывающими 
документами: схемами теплоснабжения котельных и тепловых сетей, реестром 
потребителей, критериям дерегулирования цен на тепловую энергию (мощность), 
установленным пунктом 3 части 2.1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» соответствуют следующие котельные,
расположенные по адресам:

1. котельная № 4: г. Жуковка, школа-интернат для детей-сирот, ул. 
Заречная;

2. котельная № 9: г. Жуковка, ул. Лесная;
3. котельная № 11: г. Жуковка, ул. Дзержинского, ПУ-33;
4. котельная № 4: г. Жуковка, Школа искусств, ул. Ленина;
5. котельная ПМК: г. Жуковка, ул. Строителей;
6. котельная: г. Жуковка, ул. Некрасова, д. 49;
7. котельная №7 «н.п. Гостиловка, школа»: г. Жуковка, н.п. Гостиловка, 

ул. Школьная;
8. котельная №31 «н.п. Гостиловка, детский сад»»: г.Жуковка, п. 

Г остиловка;
9. котельная №11 «н.п. Летошники, ДК»: г.Жуковка, д. Летошники, ул. 

Шоссейная;
10. котельная №9 «н.п. Летошники, центр временного пребывания и 

содержания иностранных граждан и ЛБГ»: г. Жуковка, д. Летошники, 
ул.Шоссейная;

11. котельная №10 «н.п. Летошники, школа»: г. Жуковка, д.Летошники, 
ул. Шоссейная;

12. котельная №30 «н.п. Никольская Слобода, амбулатория»: г. Жуковка,
д. Никольская Слобода;

13. котельная №8 «н.п. Никольская Слобода, школа»: г. Жуковка, д. 
Никольская Слобода;

14. котельная №16 «н.п. Крыжино»: г. Жуковка, с. Крыжино;
15. котельная №12 «н.п. Леденево, школа»: г. Жуковка, д. Леденево;



16. котельная №13 «н.п. Дятьковичи, школа»: г. Жуковка, д.
Дятьковичи;

17. котельная №14 «н.п. Шамордино, школа»: г. Жуковка, д. Шамордино;
18. котельная №10 «н.п. Овстуг, больница»: г. Жуковка, с. Овстуг;
19. котельная №17 «н.п. Речица, школа»: г. Жуковка, с. Речица;
20. котельная №22 «н.п. Тросна, ДК»: г. Жуковка, п. Тросна;
21. котельная № 21 «н.п. Тросна, школа»: г. Жуковка, п. Тросна;
22. котельная №1 «н.п. Косилово, социальный приют»: г. Жуковка, д. 

Косилово;
23. котельная №25 «н.п. Косилово, школа»: г. Жуковка, д. Косилово;
24. котельная №27 «н.п. Косилово, ДК»: г. Жуковка, д. Косилово;
25. котельная №26 «н.п. Петуховка, ДК»: г. Жуковка, д. Петуховка;
26. котельная №2 «н.п. Ходиловичи, школа»: г. Жуковка, д. Ходиловичи;
27. котельная №29 «н.п. Олсуфьево, ДК»: г. Жуковка, п. Олсуфьево;
28. котельная №3 «н.п. Олсуфьево, школа»: г. Жуковка, п. Олсуфьево;
29. котельная №28 «н.п. Ржаница, ДК»: г. Жуковка, с. Ржаница;
30. котельная №18 «н.п. Ржаница, детский сад»: г. Жуковка, с. Ржаница;
31. котельная №19 «н.п. Ржаница, школа»: г. Жуковка, с. Ржаница
о чем организация была уведомлена информационным письмом управления 

от 06.11.2019 № 05-07/ 1679.
По указанным котельным корректировка тарифов на 2020 год не 

проводилась.
В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 
год по следующим котельным:
- котельная №1, г. Жуковка, ул. Больничная, ЦРБ;
- котельная №2, г. Жуковка, ул. Коммунальная;
- котельная №3, г. Жуковка, пер. Школьный;
- котельная №6, г. Жуковка, ул. Строителей, м/р «Б»;
- котельная №5, г. Жуковка, ж/д городок;
- котельная №6, г Жуковка, 2-й пер. Некрасова;
- котельная №7, г. Жуковка, детский тубсанаторий;
- котельная №8, г. Жуковка, дом-интернат для престарелых;
- котельная №14, г. Жуковка, ул. Чайковского;
- котельная №15, н.п. Олсуфьево, ДОС
- котельная №18, н.п. Латыши
- котельная №22, н.п. Гришина Слобода
- котельная №23, н.п. Овстуг, Центральная.

Корректировка выполнена на основании следующих показателей: 
-выработка тепловой энергии -  55740,308 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  55740,308 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 12894,065 Гкал;



- полезный отпуск -  42846,243 Гкал;
- расход газа -  8627,241 тыс.н.м.куб., расход электроэнергии -1342,141 тыс. кВтч., 
расход воды -20,057 тыс.м.куб.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности 
на 2020 год:

операционные ( подконтрольные) расходы в размере 30639,03 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2020 года - 15176,33 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года -
15462,70 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,0197, рассчитанного исходя из прогноза
социально-экономического развития на 2020 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 1871,21 тыс.руб., в том 
числе:

-материалы на ремонт -  1871,21 тыс.руб.;
«Оплата труда» - 24620,86 тыс.руб., с учетом индексации расходов от 

установленных на 2019 год на 1,0197 %. Средняя заработная плата учтена в 
первом полугодии 18891,75 руб. и во втором полугодии 19458,50 руб. при 
численности 107 единиц(ы) производственного персонала.

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 4022,86 тыс.руб.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» - 124,10 тыс.руб.;

расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму 
58117,35 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2020 года 28694,03 тыс.руб. и второе 
полугодие 2020 года -29423,32 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 48830,81 тыс. руб. для покупки 8627,241 тыс.н.м.куб. газа.
В том числе,

по цене покупки 4 группы: в первом полугодии 2020 года -  5,57 
руб./тыс.куб.м и во втором полугодии 2020 года -  5737,84 руб./ тыс.куб.м для 
приобретения 6624,555 тыс.куб.газа на сумму 37460,40 тыс.руб.

по цене покупки 5 группы: в первом полугодии 2020 года -  5587,96 
руб./тыс.куб.м и во втором полугодии 2020 года -  5754,6 руб./ тыс.куб.м для 
приобретения!869,101 тыс.куб.газа на сумму 10600,19 тыс.руб.

по цене покупки 6 группы: в первом полугодии 2020 года -  5680,96 
руб./тыс.куб.м и во втором полугодии 2020 года -  5850,56 руб./ тыс.куб.м для 
приобретения 134 тыс.куб.газа на сумму 770,22 тыс.руб.



с учетом индексации цены на газ со второго полугодия на 103,0%. На 2020 
год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой энергии в размере 
55740,308 Гкал, удельного расхода условного топлива в размере 174,675 кг.ус.т./ 
Гкал, согласно предоставленных режимных карт котлов, и расчетной теплоты 
сгорания 7900 ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 8674,43 тыс.руб. для покупки 1342,141 тыс.кВтч, 
исходя из фактических объемов потребления электрической энергии за 2018 г. и 
фактической средней цены за 2018 год, с учетом индексации на индекс 2019 года - 
106,9% и на индекс 2020 года -  105,6%;

В том числе:
- по уровню напряжения НН 564,08 тыс.руб. для покупки 71,179 тыс.кВтч 

по цене покупки -  7,92руб. за 1 квтч.
- по уровню напряжения СН2 8110,35 тыс.руб. для покупки 1270,962 

тыс.кВтч по цене покупки -  6,38руб. за 1 квтч.
«Вода на технологические цели» - 612,11 тыс.руб. для покупки 20,057 тыс. 

куб.м, по тарифу 29,92 руб./куб.м, с первого полугодия 2020 года и 31,12 руб./ 
куб.м., с учетом индексации со второго полугодия 2020 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов потребления холодной воды за 2018 год;

неподконтрольные расходы на сумму 9878,22 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 
2020 года 4927,62 тыс.руб. и второе полугодие 2020 года - 4950,60 тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 7435,5 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2020 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
0,2% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.;

«Амортизационные отчисления» -1586,57 тыс.руб. исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

«Расходы на водоотведение» - 49,45 тыс.руб. для покупки 1,172 тыс. куб.м, 
по тарифу 41,37 руб./куб.м, с первого полугодия 2020 года и 43,02 руб./ куб.м., с 
учетом индексации со второго полугодия 2020 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов сточных вод за 2018 год;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» -
806,70 тыс.руб.
В том числе:



- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 
размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую 
среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов - 11,76 тыс.руб., 
исходя из предоставленных обосновывающих материалов организации: копии 
декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, расчет 
платежей на расчетный период регулирования;

- расходы на обязательное страхование - 21,16 тыс.руб., исходя из 
предоставленных обосновывающих материалов организации: копия договора 
страхования, страховой полис;

- налог на имущество -  173,66 тыс.руб., исходя из предоставленных 
обосновывающих материалов организации: копии декларации налога на 
имущество, остаточной стоимости основных средств на 01.01.2019 г., принятых 
на 2020 год плановых амортизационных отчислений и налоговой ставки -2,2%;

- земельный налог -  50,17 тыс.руб., исходя из предоставленных 
обосновывающих материалов организации: копии налоговой декларации налога 
на землю за 2018 год, кадастрового паспорта земельного участка, расчет 
налоговых платежей на расчетный период регулирования;

- транспортный налог - 43,62 тыс.руб., исходя из предоставленных 
обосновывающих материалов организации: копии декларации налога на 
транспорт за 2018 год, расчет налоговых платежей на расчетный период 
регулирования;

- водный налог - 13,22 тыс.руб., исходя из предоставленных 
обосновывающих материалов организации: копии налоговой декларации по 
водному налогу за 2018 год, расчет налоговых платежей на расчетный период 
регулирования;

- налог на прибыль -  493,11 тыс. руб., в размере 20% от валовой прибыли, 
принятой на регулируемый период.

Прибыль на сумму 2465,53 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2020 года -  1224,81 
тыс.руб. и второе полугодие 2020 года -  1240,72 тыс.руб.

В прибыли учтены: «предпринимательская прибыль» - 2465,53 тыс.руб. в 
размере 5% от суммы расходов, связанных с производством и реализацией 
продукции (услуг) за исключением расходов на топливо, расходов на 
приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой 
энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным 
договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, в 
соответствии с пунктом 74 Основ.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
101100,13тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 50022,80 
тыс.руб. и во втором 51077,33 тыс.руб. при полезном отпуске 42846,243 Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2020 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.



С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО "Жилкомхоз" от 13 
котельных, расположенных в городе Жуковка Жуковского района Брянской 
области, согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -2334,99 руб. заГкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. - 2384,21 руб. заГкал (без НДС).

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 2018 года № 36/117-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», изложив 
приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 №37/151-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 №36/117-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ОАО «Жилкомхоз» от газовых котельных, расположенных по адресу: 

г. Жуковка, Жуковский район с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ОАО «Жилкомхоз» от газовых 
котельных, расположенных по 
адресу: г. Жуковка, Жуковский 
район

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2295,96
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2334,99
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2334,99
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2384,21
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2424,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2476,45
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2476,45
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2570,58
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2570,58
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2627,80

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ОАО «Жилкомхоз» от газовых одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 2755,15



котельных, расположенных по руб/Г кал с 01.07.2019 по 31.12.2019 2801,99
адресу: г. Жуковка, Жуковский с 01.01.2020 по 30.06.2020 2801,99
район с 01.07.2020 по 31.12.2020 2861,05

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2909,11
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2971,74
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2971,74
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3084,70
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3084,70
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3153,36

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №152: «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО УК «Вектор» от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1»

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке установленных 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО УК «Вектор».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО УК «Вектор» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, переулок 2-ой Советский, 
дом 1.

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации 
установленных тарифов на 2020-2022 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

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

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 

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

ООО УК «Вектор» предоставило в УГРТ Брянской области заявление об 
установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2020 год, 
поставляемую потребителям от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1. (вх. от 31.10.2019 г. №3716) с 
приложением необходимых документов и материалов.

Приказом УГРТ Брянской области от 6.11.2019 г. №109-т при расчете 
тарифов на тепловую энергию на 2020-2022 гг. для потребителей ООО УК 
«Вектор» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, переулок 2-ой 
Советский, дом 1, установлен метод индексации установленных тарифов на 
тепловую энергию (мощность).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть -  1947,45 Гкал;
- полезный отпуск -  1947,45 Гкал;
- технологических потерь при передаче по сетям в размере 0,00 Гкал;
- расход газа -  270,53 тыс. куб. метров, расход электроэнергии -  43,24 

тыс. кВтч.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных ООО УК 

«Вектор» расходов в сфере теплоснабжения на 2020 год, предлагается принять 
следующие финансовые потребности по статьям:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 450,69 тыс. руб., в том 
числе первое полугодие 2020 года -  217,29 тыс. руб. и второе полугодие 2020 года 
-  233,40 тыс. руб. Из них по статьям затрат:

«Оплата труда» - 173,04 тыс. руб. исходя из средней заработной платы 
28840 руб. при численности производственного персонала 0,5 единиц -  мастера 
котельной, в соответствии со штатным расписанием.

«Услуги производственного характера» - 277,65 тыс. руб.



Расходы на приобретение энергетических ресурсов на сумму 2037,12 тыс. 
руб., в том числе первое полугодие 2020 года -  1002,94 тыс. руб. и второе 
полугодие 2020 года -1034,18 тыс. руб. Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 1919,51 тыс. руб. для покупки 270,53 тыс. куб. м. газа по цене 
покупки для конечного потребителя 5 группы: в 1 полугодии 2019 года -  6991,15 
руб./тыс.куб.м. и во 2 полугодии 2019 года -  7199,68 руб./тыс. куб.м.

На 2020 год объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного 
топлива в размере 156,775 кг.ус.т./Гкал, согласно предоставленным режимным 
картам котлов и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 117,61 тыс. руб. из объема потребления 43,24 
тыс. кВтч, рассчитанного, исходя из установленной мощности 
электропотребляющего оборудования и времени работы, и цены -  2,65руб./кВтч, 
в первом полугодии, и 2,79 руб./кВтч, во втором полугодии по уровню 
напряжения НН.

Неподконтрольные расходы в размере 696,83 тыс. руб., в том числе в 
первом полугодии -  348,42 тыс. руб., во втором полугодии -  348,42 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Аренда» - 640,61 тыс. руб. в соответствии с договором аренды помещения 

и оборудования котельной №14/18 от 20.03.2019 г., заключенным с ООО ПКФ 
«Янтарь-2», (на основе договора купли-продажи от 23.04.2018 г. в размере 
5350,00 тыс. руб.) исходя из принципа возмещения амортизации собственника в 
размере 535,00 тыс. руб. и налога на имущество в размере 105,62 тыс. руб.;

«Отчисления на социальные нужды» - 52,26 тыс. руб. по ставке 30,20% от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия;

«Расходы на уплату налогов и сборов» - 3,96 тыс. руб.
С учетом расчета плановых показателей и сведений о расходах топливно

энергетических ресурсов, параметров Прогноза социально-экономического 
развития РФ на 2019-2024 гг., утвержденного Минэкономразвития РФ, 
предлагается принять общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство 
тепловой энергии на 2020 год в сумме 3184,64 тыс. руб., с календарной разбивкой 
в 1 полугодии 1568,65 тыс. руб. и во 2 полугодии -  1615,99 тыс. руб. при 
полезном отпуске 1947,45 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. 1610,98 руб. заГкал;
- с 01.07.2020 г. - 01.07.2020 г. 1659,60 руб. заГкал.
Уровень операционных расходов на 2020 год предлагается принять в 

размере 450,69 тыс. руб. При расчете операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 2021-2022 
гг. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития РФ предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2021 год принять в размере 3262,43 тыс. 
руб. при полезном отпуске 1947,45 Гкал и установить тарифы на тепловую



энергию для потребителей ООО УК «Вектор» по котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1, согласно календарной 
разбивке:

- с 01.01.2021г. по 30.06.2021 г. -1659,60 руб. за Гкал;
- с 01.07.2021г. по 31.12.2021 г. -1690,87 руб. заГкал.
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

Минэкономразвития РФ предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2022 год принять в размере 3344,07 тыс. 
руб. при полезном отпуске 1947,45 Гкал и установить тарифы на тепловую 
энергию для потребителей ООО УК «Вектор» по котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1, согласно календарной 
разбивке:

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  1690,87 руб. заГкал;
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г-1 7 4 3 ,44 руб. заГкал.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельностиООО 

УК «Вектор» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, переулок 2-ой 
Советский, дом 1 для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с 
использованием метода индексации установленных тарифов согласно 
приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО УК «Вектор» от котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1 согласно приложению 2.

3. Установленные тарифы действуют с календарной разбивкой согласно 
приложению 2.

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 №37/152-т

Долгосрочные параметры 
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов 

по ООО УК «Вектор» от котельной, расположенной по адресу: 
__________________________ г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1_____________________

Год Базовый
уровень

операцио
иных

расходов

Индекс
эффективн

ости
операционн

ых
расходов

Нормативны 
й уровень 
прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжени
я

Показатели 
энергосбережени 
я энергетической 
эффективности

Реализация 
программ в 

области 
энергосбережени 

я и повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %



2020 450,69 1,0 0 - - - -

2021 - 1,0 0 - - - -

2022 - 1,0 0 - - - -

Приложение 2 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2019 года №37/152-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО УК «Вектор» от котельной, расположенной по адресу: 

г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1 
с календарной разбивкой на 2020-2022 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ООО УК «Вектор» от котельной, 
расположенной по адресу: г. 
Брянск, переулок 2-ой Советский, 
дом 1

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1610,98
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1659,60
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1659,60
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1690,87
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1690,87
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1743,44

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО УК «Вектор» от котельной, 

расположенной по адресу: г. 
Брянск, переулок 2-ой Советский, 
дом 1

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1610,98
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1659,60
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1659,60
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1690,87
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1690,87
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1743,44

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №153: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года №36/102-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» ИП Малофеев С.И.

Выступила: Филатова Ю.А.



Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом 
управления рассмотрены материалы по делу о корректировке установленных 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ИП Малофеев С.И.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ИП Малофеев С.И.

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации на 
2019-2023 гг. в соответствии с нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

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

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 23.05.2018 г. № 142 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов с учетом заявления организации.

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
произведена корректировка установленных тарифов на 2020 год для ИП 
Малофеев С.И. Предлагается принять расчет тарифов на тепловую энергию на 
основании следующих показателей согласно представленным обосновывающим 
материалам: отпуск тепловой энергии в сеть -  1318,36 Гкал; полезный отпуск -



1017,28 Гкал; объем технологических потерь при передаче по сетям в размере 
186,86 Гкал.

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств 
операционных (подконтрольных) расходов в сумме -  409,49 тыс. руб., в т. ч. в 
первом полугодии -  201,51 тыс. руб., во втором полугодии -  207,98 тыс. руб. Из 
них по статьям затрат:

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
409,49 тыс. руб. с учетом индексации операционных расходов 101,97 %;

На 2020 год предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  1375,29 тыс. руб., в т.
ч. в первом полугодии -  678,33 тыс. руб., во втором полугодии -  696,96 тыс. руб. 
Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 1262,43 тыс. руб. для покупки 185,50 тыс.н.куб.газа по цене 
покупки 5 группы с первого полугодия -  6705,55 руб./тыс.н.куб.ми со второго 
полугодия -  6905,51 руб./ тыс.н.куб.газа. На 2020 год предлагается принять 
удельный расход топлива в объеме 158,80 кг.у.т./ Гкал;

«Электрическая энергия» - 108,66 руб. для покупки 18,00 тыс.кВтч по 
уровню напряжения СН2 по цене покупки по -  6,79 руб. за 1 квтч.;

«Вода на технологические нужды» - 4,20 тыс. руб.
На 2020 год предлагается принять валовую прибыль в размере 30,73 тыс.

руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
1815,51 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 895,02 тыс. руб. и 
во втором 920,49 тыс. руб. при полезном отпуске 1017,28 Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. 1759,63 руб. заГкал;
- с 01.07.2020 г. - 01.07.2020 г. 1809,71 руб. заГкал .

Рост с 01.07.2020 года -  102,84 %.
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 2018 года № 36/102-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», изложив 
приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 2 
к приказу управления 
государственного 
регулирования тарифов 
Брянской области



«Приложение 2
к приказу управления
государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 20 декабря 2018 №36/102-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ИП Малофеев Сергей Иванович с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ИП Малофеев Сергей Иванович одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1742,90
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1759,63
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1759,63
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1809,71
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1796,46
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1874,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1874,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1914,87
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1914,87
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1996,60

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ИП Малофеев Сергей Иванович одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 -
* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №154: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/119-гвс «О тарифах на горячую воду», поставляемую потребителям» 
ОАО «Стройсервис».



Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№  
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу о корректировке установленных тарифов на 2019 
-  2023 гг. на горячую воду для потребителей ОАО «Стройсервис».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые
потребителям АО «Стройсервис» (котельная по адресу: г. Брянск, ул.
Транспортная, д. 9) в закрытой системе на 2020 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 АО 
«Стройсервис» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Транспортная, д. 9) 
осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут ответственные и должностные лица организации.
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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 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 

г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 

г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск

АО «Стройсервис» 
(котельная по адресу: г. 
Брянск, ул. Транспортная, 
Д.9)

Потребител
и 18,09 18,61 МУП «Брянский 

городской 
водоканал»Население 21,71 22,33

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
АО «Стройсервис» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Транспортная, д. 9):

руб./Г  кал

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г.

г. Брянск

АО «Стройсервис» 
(котельная по адресу: г. 
Брянск, ул. Транспортная, 
Д.9)

Потребители 1884,95 1938,17

Население 2261,94 2325,80

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 01.01.2020 по 30.06.2020
0,0512 Гкал/мЗ, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 0,0512 Гкал/мЗ) на 2020 год с 
календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра горячей воды составит:

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г.

г. Брянск

АО «Стройсервис» 
(котельная по адресу: г. 
Брянск, ул. Транспортная, 
Д.9)

Потребители 114,60 117,84

Население 137,52 141,41

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной



программы на 2020 год для АО «Стройсервис» (котельная по адресу: г. Брянск, 
ул. Транспортная, д.9):

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

16811,356 8405,678 8405,678

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 14967,196 7483,598 7483,598
в том числе
население 14967,196 7483,598 7483,598
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 1844,160 922,080 922,080
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 16811,356 8405,678 8405,678
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

1953,82 963,29 990,53

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

308,49 152,06 156,43

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 18,090 18,610
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 18,090 18,610
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

16811,356 8405,678 8405,678

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

16811,356 8405,678 8405,678

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

1645,33 811,23 834,10

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1884,950 1938,170
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
860,725 430,373 430,352

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0512 0,0512

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 114,600 117,840
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора



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 2018 года №36/119-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года №37/154-гвс

«Приложение 2 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2018 года № 36/119-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№

п/
п

Наимено
вание
МО

Наименова
ние
организаци
и

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф
на
горячу 
ю воду 
(руб.ку 
б.м.)

Компо
нент
на
холоди 
ую 
воду, 
(руб. 
куб. м.)

Компон
ент
на
теплову
ю
энерги
ю,
(руб.
Гкал)

1 город
Брянск

АО
«Стройсер
вис»

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г. 113,64 17,78

1872,22

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 114,60 18,09

1884,95

с 01 января по 30 
июня 2020 г. 114,60 18,09

1884,95

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 117,84 18,61

1938,17

с 01 января по 30 
июня 2021 г. 120,08 18,81

1977,91

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 122,03 19,56

2001,43

с 01 января по 30 
июня 2022 г. 122,03 19,56

2001,43

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 127,78 20,34

2098,39

с 01 января по 30 127,78 20,34 2098,39



с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 130,00 21,15

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2019 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.
с 01 января по 30 
июня 2020 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.
с 01 января по 30 
июня 2021 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.
с 01 января по 30 
июня 2022 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.
с 01 января по 30 
июня 2023 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

2246,66
136,37 21,34

2261,94
137,52 21,71

2261,94
137,52 21,71

2325,80
141,41 22,33

2373,49
144,10 22,58

2401,72
146,44 23,48

2401,72
146,44 23,48

2518,07
153,34 24,42

2518,07
153,34 24,42

2551,26
156,00 25,40

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №155: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/120-гвс «О тарифах на горячую воду», поставляемую потребителям» 
ООО «Дизель-ремонт».

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№  
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере

consultantplus://offline/ref=2B0FB6D71D07CDD6D2FB5098486AAD4561E2011AB2C256006676C1DE9EDA5D4053716CEA2F45178Ad5CDK


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 по делу о корректировке установленных тарифов на 2019 
-  2023 гг. на горячую воду для потребителей ООО «Дизель-ремонт».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО «Дизель-Ремонт» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. 
Уральская, д. 107) в закрытой системе на 2020 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 ООО 
«Дизель-Ремонт» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Уральская, д. 107) 
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 ПЭУ АО «Транснефть-Дружба».

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 

г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 

г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск
ООО «Дизель-Ремонт» 
(котельная по адресу г. 
Брянск, ул. Уральская, д. 107)

Потребител
и 7,04 7,40 МУП «Брянский 

городской 
водоканал»Население 8,45 8,88

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО «Дизель-Ремонт» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Уральская, д. 107):

руб./Г кал

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г.

г. Брянск
ООО «Дизель-Ремонт» 
(котельная по адресу: г. 

Брянск, ул. Уральская, д. 107)

Потребители 1705,31 1764,99

Население 2046,37 2117,99

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 01.01.2020 по 30.06.2020
0,0492 Гкал/мЗ, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 0,0492 Гкал/мЗ) на 2020 год с 
календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра горячей воды составит:

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г.

г. Брянск
ООО «Дизель-Ремонт» 
(котельная по адресу: г. 

Брянск, ул. Уральская, д. 107)

Потребители 90,94 94,24

Население 109,13 113,09

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год для ООО «Дизель-Ремонт» (котельная по адресу: г. 
Брянск, ул. Уральская, д. 107):

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м.

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

40223,700 20111,850 20111,850

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 40223,700 20111,850 20111,850



в том числе
население 33817,298 16908,649 16908,649
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 6406,402 3203,201 3203,201

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нуяеды ГВС 40223,700 20111,850 20111,850
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

3724,31 1828,97 1895,34

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

290,42 141,59 148,83

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 7,040 7,400
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 7,040 7,400
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

40223,700 20111,850 20111,850

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

40223,700 20111,850 20111,850

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

3433,90 1687,38 1746,51

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1705,310 1764,990
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
1979,020 989,488 989,531

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0492 0,0492

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 90,940 94,240
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

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 2018 года №36/120-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2.Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.



к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 

от «20» декабря 2019 года №37/155-гвс
«Приложение 2 

к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 

от «20» декабря 2018 года № 36/120-гвс
Тарифы на горячую воду для потребителей 

в закрытой системе горячего водоснабжения
№

п/
п

Наимено
вание
МО

Наименова
ние
организаци
и

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф
на
горячу 
ю воду 
(руб.ку 
б.м.)

Компо
нент
на
холоди 
ую 
воду, 
(руб. 
куб. м.)

Компон
ент
на
теплову
ю
энерги
ю,
(руб.
Гкал)

1 город
Брянск

ООО
«Дизель-
Ремонт»

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г. 90,13 6,87 1693,57

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 90,94 7,04 1705,31

с 01 января по 30 
июня 2020 г. 90,94 7,04 1705,31

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 94,24 7,40 1764,99

с 01 января по 30 
июня 2021 г. 95,46 7,32 1791,38

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 96,75 7,61 1811,76

с 01 января по 30 
июня 2022 г. 96,75 7,61 1811,76

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 101,46 7,91 1901,41

с 01 января по 30 
июня 2023 г. 101,46 7,91 1901,41

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 102,96 8,23 1925,48

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2019 г. 108,16 8,24 2032,28

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 109,13 8,45 2046,37

с 01 января по 30 
июня 2020 г. 109,13 8,45 2046,37

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 113,09 8,88 2117,99

с 01 января по 30 
июня 2021 г. 114,55 8,79 2149,66

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 116,10 9,14 2174,11



с 01 января по 30 
июня 2022 г. 116,10 9,14 2174,11

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 121,75 9,51 2281,69

с 01 января по 30 
июня 2023 г. 121,75 9,51 2281,69

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 123,55 9,89 2310,58

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №156: «О тарифах на горячую воду» ООО «УК Агат» (котельная по 
адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 67 В).

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№  
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на горячую воду для 
потребителей ООО УК «Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, пр-т Станке 
Димитрова, дом 67 В).

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО УК «Агат» (котельная по адресу: город Брянск, 
пр-т Станке Димитрова, д. 67, к. «В») в закрытой системе.

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

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

consultantplus://offline/ref=2B0FB6D71D07CDD6D2FB5098486AAD4561E2011AB2C256006676C1DE9EDA5D4053716CEA2F45178Ad5CDK


- 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 ООО 
УК «Агат» (г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 67, кор. «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 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 

г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск ООО УК «Агат» (г.Брянск, 
пр-т Ст. Димитрова, д. 67В)

Потребители 21,71 22,33 МУП
«Брянский
городской

водоканал»
Население 21,71 22,33

руб./куб.м.

с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 

г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск ООО УК «Агат» (г.Брянск, пр- 
т Ст. Димитрова, д. 67В)

Потребител
и 22,33 23,22 МУП «Брянский 

городской 
водоканал»Население 22,33 23,22



с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 

г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 

г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск ООО УК «Агат» (г.Брянск, пр- 
т Ст. Димитрова, д. 67В)

Потребители 23,22 24,15 МУП «Брянский 
городской 
водоканал»Население 23,22 24,15

руб./куб.м.
с 01.01.2023г. 

по 30.06.2023г.
с 01.07.2023г. 

по 31.12.2023г.
Поставщик

ресурса

г. Брянск ООО УК «Агат» (г.Брянск, пр- 
т Ст. Димитрова, д. 67В)

Потребители 24,15 25,12 МУП «Брянский 
городской 
водоканал»Население 24,15 25,12

руб./куб.м.
с 01.01.2024 г. 
по 30.06.2024 

г.

с 01.07.2024 г. 
по 31.12.2024 

г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск ООО УК «Агат» (г.Брянск, пр- 
т Ст. Димитрова, д. 67В)

Потребители 25,12 26,12 МУП «Брянский 
городской 
водоканал»Население 25,12 26,12

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
предприятий Брянской области, производимую собственными котельными:

руб./Г кал
с 01.01.2020 г. по 

30.06.2020 г.
с 01.07.2020 г. по 

31.12.2020 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр- 
т Ст. Димитрова, д. 67 В)

Потребители 1486,16 1517,84

Население 1486,16 1517,84

руб./Г кал
с 01.01.2021 г. по 

30.06.2021 г.
с 01.07.2021 г.по 

31.12.2021 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр- 
т Ст. Димитрова, д.67В)

Потребители 1517,84 1569,68

Население 1517,84 1569,68

руб./Г кал
с 01.01.2022 г. по 

30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. по 

31.12.2022 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр- 
т Ст. Димитрова, Д.67В)

Потребители 1569,68 1605,98

Население 1569,68 1605,98

руб./Г кал
с 01.01.2023 г. по с 01.07.2023 г. по

30.06.2023 г. 31.12.2023 г.



г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр-
Потребители 1605,98 1660,98

т Ст. Димитрова, Д.67В)
Население 1605,98 1660,98

руб./Г кал
с 01.01.2024 г. по 

30.06.2024 г.
с 01.07.2024 г. по 

31.12.2024 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр- 
т Ст. Димитрова, д. 67В)

Потребители 1660,98 1700,03

Население 1660,98 1700,03

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды по объектам теплоснабжения произведен на 
основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка 
предоставления горячей воды потребителям, предоставленных ООО УК «Агат» 
(котельная по адресу: город Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 67, корпус «В» ), и 
утвержден в следующих значениях:

Гкал/мЗ
с

01.01.2020
по

30.06.2020

с
01.07.2020 

по
31.12.2020

с
01.01.2021

по
30.06.2021

с
01.07.2021 

по
31.12.2021

с
01.01.2022

по
30.06.2022

с
01.07.2022 

по
31.12.2022

с
01.01.2023по

30.06.2023

с
01.07.2023 

по
31.12.2023

с
01.01.2024 

по
30.06.2024

с
01.07.2024 

по
31.12.2024

г.
Брянск

ООО УК 
«Агат» (г. 
Брянск, пр- 
т Ст.
Димитрова, 
Д. 67В)

0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671

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

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр- 
т Ст. Димитрова, Д.67В)

Потребители 121,43 124,18

Население 121,43 124,18

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр- 
т Ст. Димитрова, Д.67В)

Потребители 124,18 128,55

Население 124,18 128,55

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г.



г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр-
Потребители 128,55 131,91

т Ст. Димитрова, Д.67В)
Население 128,55 131,91

с 01.01.2023 г. по 
30.06.2023 г.

с 01.07.2023 г. по 
31.12.2023 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр- 
т Ст. Димитрова, Д.67В)

Потребители 131,91 136,55

Население 131,91 136,55

с 01.01.2024 г. по 
30.06.2024 г.

с 01.07.2024 г. по 
31.12.2024 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр- 
т Ст. Димитрова, Д.67В)

Потребители 136,55 140,19

Население 136,55 140,19

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год для ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 
Д.67В):

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

13037,000 6518,500 6518,500

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 13037,000 6518,500 6518,500
в том числе
население 13037,000 6518,500 6518,500
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 13037,000 6518,500 6518,500
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1 . Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

1601,01 791,54 809,47

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

287,07 141,52 145,56

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 21,710 22,330
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 21,710 22,330



3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

13037,000 6518,500 6518,500

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

13037,000 6518,500 6518,500

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

1313,93 650,02 663,91

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1486,160 1517,840
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
874,789 437,385 437,404

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0671 0,0671

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 121,430 124,180
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2021 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

13037,000 6518,500 6518,500

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 13037,000 6518,500 6518,500
в том числе
население 13037,000 6518,500 6518,500
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 13037,000 6518,500 6518,500
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2021 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2021 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1 . Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

1647,42 809,47 837,95

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

296,92 145,56 151,36

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 22,330 23,220
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 22,330 23,220
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
X



4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

13037,000 6518,500 6518,500

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

13037,000 6518,500 6518,500

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

1350,50 663,91 686,59

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1517,840 1569,680
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
874,814 437,404 437,410

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0671 0,0671

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 124,180 128,550
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

13037,000 6518,500 6518,500

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 13037,000 6518,500 6518,500
в том числе
население 13037,000 6518,500 6518,500
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 13037,000 6518,500 6518,500
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

№ Показатель Предложение органа
п/п регулирования на 2022 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1 . Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

1697,81 837,95 859,86

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

308,78 151,36 157,42

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 23,220 24,150
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 23,220 24,150
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

13037,000 6518,500 6518,500



4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

13037,000 6518,500 6518,500

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

1389,03 686,59 702,43

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1569,680 1605,980
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
874,796 437,410 437,386

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0671 0,0671

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 128,550 131,910
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2023 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

13037,000 6518,500 6518,500

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 13037,000 6518,500 6518,500
в том числе
население 13037,000 6518,500 6518,500
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 13037,000 6518,500 6518,500
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2023 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2023 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1 . Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

1749,96 859,86 890,10

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

321,17 157,42 163,74

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 24,150 25,120
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 24,150 25,120
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

13037,000 6518,500 6518,500

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

13037,000 6518,500 6518,500



4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

1428,79 702,43 726,36

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1605,980 1660,720
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
874,761 437,386 437,374

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0671 0,0671

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 131,910 136,550

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2024 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

13037,000 6518,500 6518,500

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 13037,000 6518,500 6518,500
в том числе
население 13037,000 6518,500 6518,500
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 13037,000 6518,500 6518,500
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2024 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2024 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1 . Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

1803,93 890,10 913,83

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

334,01 163,74 170,26

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 25,120 26,120
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 25,120 26,120
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

13037,000 6518,500 6518,500

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

13037,000 6518,500 6518,500

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 0,000 0,000 0,000



горячей воды, куб. м.
5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 

тыс.руб.
1469,92 726,36 743,57

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1660,720 1700,030
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
874,758 437,374 437,384

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0671 0,0671

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 136,550 140,190
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

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

1. Определить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на горячую воду 
с использованием метода индексации ООО УК «Агат» (котельная по адресу: 
Брянская область, город Брянск, пр-т Станке Димитрова, д.67, В) на 2020-2024 гг. 
согласно приложению 1.

2. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для потребителей 
ООО УК «Агат» (котельная по адресу: город Брянск, пр-т Станке Димитрова, 
д.67, В) в закрытой системе горячего водоснабжения согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа в части 
приложения 2 действуют с 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.

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

Приложение 1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года №37/156-гвс

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов на горячую воду с использованием метода индексации 
ООО УК «Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, пр-т Станке Димитрова,

д.67, В) на 2020-2024 гг.

№
п/п Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на горячую воду

с использованием метода индексации
Базовый уровень 

операционных 
расходов, тыс. 

руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов, %

Нормативный 
уровень 

прибыли, %

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности

Уровень 
потерь 

воды, %

Удельный
расход

электрической



энергии,
кВтч/мЗ

ГОРЯЧАЯ ВОДА
1. 2020 X 1 0 0 0
2. 2021 X 1 0 0 0
3. 2022 X 1 0 0 0
4. 2023 X 1 0 0 0
5. 2024 X 1 0 0 0

Приложение 2 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года №37/156-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№

п/
п

Наимено
вание
МО

Наименова
ние
организаци
и

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф
на
горячу 
ю воду 
(руб.ку 
б.м.)

Компо
нент
на
холодн 
ую 
воду, 
(руб. 
куб. м.)

Компон
ент
на
теплову
ю
энерги
ю,
(руб.
Гкал)

1 город
Брянск

ООО УК
«Агат»
(котельная
по адресу:
Брянская
область,
пр-т
Станке
Димитрова
, Д-67, В)

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

121,43 21,71 1486,16

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

124,18 22,33 1517,84

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

124,18 22,33 1517,84

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

128,55 23,22 1569,68

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

128,55 23,22 1569,68

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

131,91 24,15 1605,98

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

131,91 24,15 1605,98

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

136,55 25,12 1660,72

с 01 января по 30 
июня 2024 г.

136,55 25,12 1660,72

с 01 июля по 31 
декабря 2024 г.

140,19 26,12 1700,03

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

121,43 21,71 1486,16

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

124,18 22,33 1517,84

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

124,18 22,33 1517,84



с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

128,55 23,22 1569,68

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

128,55 23,22 1569,68

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

131,91 24,15 1605,98

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

131,91 24,15 1605,98

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

136,55 25,12 1660,72

с 01 января по 30 
июня 2024 г.

136,55 25,12 1660,72

с 01 июля по 31 
декабря 2024 г.

140,19 26,12 1700,03

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №158: «О тарифах на горячую воду» ООО «УК Агат» (крышная 
котельная по адресу: Брянская область, город. Брянск, ул. Фокина, д.95).

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№  
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на горячую воду для 
потребителей ООО УК «Агат» (крышная котельная по адресу: Брянская область, 
город. Брянск, ул. Фокина, д. 95).

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения,

consultantplus://offline/ref=2B0FB6D71D07CDD6D2FB5098486AAD4561E2011AB2C256006676C1DE9EDA5D4053716CEA2F45178Ad5CDK


оказываемые потребителям ООО УК «Агат» (котельная по адресу: город Брянск, 
ул. Фокина, д. 95) в закрытой системе.

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 ООО 
УК «Агат» (г. 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 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 

г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, 
ул. Фокина, д. 95)

Потребители 21,71 22,33 МУП
«Брянский
городской

водоканал»Население 21,71 22,33



с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 

г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Фокина, д. 95)

Потребител
и 22,33 23,22 МУП «Брянский 

городской 
водоканал»Население 22,33 23,22

руб./куб.м.
с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 

г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 

г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Фокина, д. 95)

Потребители 23,22 24,15 МУП «Брянский 
городской 
водоканал»Население 23,22 24,15

руб./куб.м.
с 01.01.2023г. 

по 30.06.2023г.
с 01.07.2023г. 

по 31.12.2023г.
Поставщик

ресурса

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Фокина, д. 95)

Потребители 24,15 25,12 МУП «Брянский 
городской 
водоканал»Население 24,15 25,12

руб./куб.м.
с 01.01.2024 г. 
по 30.06.2024 

г.

с 01.07.2024 г. 
по 31.12.2024 

г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Фокина, д. 95)

Потребители 25,12 26,12 МУП «Брянский 
городской 
водоканал»Население 25,12 26,12

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
предприятий Брянской области, производимую собственными котельными:

руб./Г кал
с 01.01.2020 г. по 

30.06.2020 г.
с 01.07.2020 г. по 

31.12.2020 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Фокина, д. 95)

Потребители 1655,34 1685,50

Население 1655,34 1685,50

руб./Г кал
с 01.01.2021 г. по 

30.06.2021 г.
с 01.07.2021 г.по 

31.12.2021 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Фокина, д. 95)

Потребители 1685,50 1740,64

Население 1685,50 1740,64

руб/Г кал 

861



с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Фокина, д. 95)

Потребители 1740,64 1775,79

Население 1740,64 1775,79

руб/Г кал
с 01.01.2023 г. по 

30.06.2023 г.
с 01.07.2023 г. по 

31.12.2023 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Фокина, д. 95)

Потребители 1775,79 1833,94

Население 1775,79 1833,94

руб/Г кал
с 01.01.2024 г. по 

30.06.2024 г.
с 01.07.2024 г. по 

31.12.2024 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Фокина, д. 95)

Потребители 1833,94 1872,19

Население 1833,94 1872,19

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды по объектам теплоснабжения произведен на 
основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка 
предоставления горячей воды потребителям, предоставленных ООО УК «Агат» 
(котельная по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д. 95), и утвержден в следующих 
значениях:

Гкал/мЗ
С

01.01.2020
по

30.06.2020

с
01.07.2020 

по
31.12.2020

с
01.01.2021

по
30.06.2021

с
01.07.2021 

по
31.12.2021

с
01.01.2022

по
30.06.2022

с
01.07.2022 

по
31.12.2022

с
01.01.2023по

30.06.2023

с
01.07.2023 

по
31.12.2023

с
01.01.2024 

по
30.06.2024

с
01.07.202 

4 по 
31.12.2024

г.
Брянск

ООО
УК
«Агат»
(г-
Брянск,
ул.
Фокина, 
Д. 95)

0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671

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

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г.

г. Брянск
ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Фокина, д. 95)

Потребители 132,78 135,43

Население 132,78 135,43



с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Фокина, д. 95)

Потребители 135,43 140,02

Население 135,43 140,02

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Фокина, д. 95)

Потребители 140,02 143,31

Население 140,02 143,31

с 01.01.2023 г. по 
30.06.2023 г.

с 01.07.2023 г. по 
31.12.2023 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Фокина, д. 95)

Потребители 143,31 148,17

Население 143,31 148,17

с 01.01.2024 г. по 
30.06.2024 г.

с 01.07.2024 г. по 
31.12.2024 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Фокина, д. 95)

Потребители 148,17 151,75

Население 148,17 151,75

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020-2024 годы:

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

5728,000 2864,000 2864,000

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 5728,000 2864,000 2864,000
в том числе
население 5728,000 2864,000 2864,000
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 5728,000 2864,000 2864,000
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2020 год



Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

768,15 380,28 387,87

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

126,13 62,18 63,95

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 21,710 22,330
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 21,710 22,330

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

5728,000 2864,000 2864,000

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

5728,000 2864,000 2864,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

642,02 318,10 323,92

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1655,340 1685,500
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
384,348 192,169 192,179

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0671 0,0671

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 132,780 135,430
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2021 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

5728,000 2864,000 2864,000

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 5728,000 2864,000 2864,000
в том числе
население 5728,000 2864,000 2864,000
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 5728,000 2864,000 2864,000
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2021 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2021 год

Год 1
полугодие

2
полугодие



1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

788,89 387,87 401,02

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

130,46 63,95 66,50

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 22,330 23,220
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 22,330 23,220
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

5728,000 2864,000 2864,000

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

5728,000 2864,000 2864,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

658,43 323,92 334,52

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1685,500 1740,640
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
384,359 192,179 192,179

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0671 0,0671

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 135,430 140,020
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

5728,000 2864,000 2864,000

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 5728,000 2864,000 2864,000
в том числе
население 5728,000 2864,000 2864,000
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 5728,000 2864,000 2864,000
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2022 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

811,46 401,02 410,44



2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

135,67 66,50 69,17

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 23,220 24,150
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 23,220 24,150
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

5728,000 2864,000 2864,000

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

5728,000 2864,000 2864,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

675,79 334,52 341,27

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1740,640 1775,790
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
384,361 192,179 192,182

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0671 0,0671

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 140,020 143,310
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2023 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

5728,000 2864,000 2864,000

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 5728,000 2864,000 2864,000
в том числе
население 5728,000 2864,000 2864,000
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 5728,000 2864,000 2864,000
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2023 год

№ Показатель Предложение органа
п/п регулирования на 2023 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

834,80 410,44 424,36

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

141,11 69,17 71,94



3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 24,150 25,120
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 24,150 25,120
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

5728,000 2864,000 2864,000

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

5728,000 2864,000 2864,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

693,69 341,27 352,42

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1775,790 1833,940
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
384,345 192,182 192,163

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0671 0,0671

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 143,310 148,170
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2024 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м.

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

5728,000 2864,000 2864,000

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 5728,000 2864,000 2864,000
в том числе
население 5728,000 2864,000 2864,000
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 5728,000 2864,000 2864,000
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2024 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2024 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1 . Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

858,97 424,36 434,61

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

146,75 71,94 74,81

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 25,120 26,120
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 25,120 26,120



3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

5728,000 2864,000 2864,000

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

5728,000 2864,000 2864,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

712,22 352,42 359,80

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1833,940 1872,190
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
384,347 192,163 192,184

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0671 0,0671

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 148,170 151,750

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

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

1. Определить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на горячую воду 
с использованием метода индексации ООО УК «Агат» (котельная по адресу: 
Брянская область, город Брянск, ул. Фокина, д. 95) на 2020-2024 гг. согласно 
приложению 1.

2.Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для потребителей 
ООО УК «Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. 
Фокина, д. 95) в закрытой системе горячего водоснабжения согласно приложению
2 .

3.Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа в части 
приложения 2 действуют с 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.

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

Приложение 1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года№37/157-гвс

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования

при установлении тарифов на горячую воду с использованием метода индексации 
ООО УК «Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Фокина, д. 95) на

2020-2024 гг.

№ Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на



п/п Годы долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на горячую воду
с использованием метода индексации

Базовый уровень 
операционных 
расходов, тыс. 

руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов, %

Нормативный 
уровень 

прибыли, %

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности

Уровень 
потерь 

воды, %

Удельный
расход

электрической
энергии,
кВтч/мЗ

ГОРЯЧАЯ ВО ДА
1. 2020 X 1 0 0 0
2. 2021 X 1 0 0 0
3. 2022 X 1 0 0 0
4. 2023 X 1 0 0 0
5. 2024 X 1 0 0 0

Приложение 2 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года№37/157-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№

п/
п

Наимено
вание
МО

Наименова
ние
организаци
и

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф
на
горячу 
ю воду 
(руб.ку 
б.м.)

Компо
нент
на
холодн  
ую  
воду, 
(руб. 
куб. м.)

Компон
ент
на
теплову
ю
энерги
ю,
(руб.
Гкал)

1 город
Брянск

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

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

132,78 21,71 1655,34

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

135,43 22,33 1685,50

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

135,43 22,33 1685,50

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

140,02 23,22 1740,64

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

140,02 23,22 1740,64

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

143,31 24,15 1775,79

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

143,31 24,15 1775,79

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

148,17 25,12 1833,94

с 01 января по 30 148,17 25,12 1833,94



с 01 июля по 31 
декабря 2024 г.

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2020 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.
с 01 января по 30 
июня 2021 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.
с 01 января по 30 
июня 2022 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.
с 01 января по 30 
июня 2023 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.
с 01 января по 30 
июня 2024 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2024 г.

132,78 21,71

135,43 22,33

135,43 22,33

140,02 23,22

140,02 23,22

143,31 24,15

143,31 24,15

148,17 25,12

148,17 25,12

151,75 26,12

1655,34

1685,50

1685,50

1740,64

1740,64

1775,79

1775,79

1833,94

1833,94

1872,19

*Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 
346.1 Ш алогового кодекса Российской Ф едерации (часть вторая).

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №158: «О тарифах на горячую воду» ООО «УК Агат» (крышная 
котельная по адресу: Брянская область, город. Брянск, ул. Крахмалева, д.55).

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№  
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного

consultantplus://offline/ref=2B0FB6D71D07CDD6D2FB5098486AAD4561E2011AB2C256006676C1DE9EDA5D4053716CEA2F45178Ad5CDK


регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на горячую воду для 
потребителей ООО УК «Агат» (крышная котельная по адресу: Брянская область, 
город. Брянск, ул. Крахмалева, д. 55).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО УК «Агат» (котельная по адресу: город Брянск, 
улица Крахмалева, дом 55) в закрытой системе.

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 ООО 
УК«Агат» (г. 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 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 

г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, 
ул. Крахмалева, д. 55)

Потребители 21,71 22,33 МУП
«Брянский
городской

водоканал»Население 21,71 22,33

руб./куб.м.

с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 

г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Крахмалева, д. 55)

Потребител
и 22,33 23,22 МУП «Брянский 

городской 
водоканал»Население 22,33 23,22

руб./куб.м.
с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 

г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 

г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Крахмалева, д. 55)

Потребители 23,22 24,15 МУП «Брянский 
городской 
водоканал»Население 23,22 24,15

руб./куб.м.
с 01.01.2023г. 

по 30.06.2023г.
с 01.07.2023г. 

по 31.12.2023г.
Поставщик

ресурса

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Крахмалева, д. 55)

Потребители 24,15 25,12 МУП «Брянский 
городской 
водоканал»Население 24,15 25,12

руб./куб.м.
с 01.01.2024 г. 
по 30.06.2024 

г.

с 01.07.2024 г. 
по 31.12.2024 

г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Крахмалева, д. 55)

Потребители 25,12 26,12 МУП «Брянский 
городской 
водоканал»Население 25,12 26,12

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
предприятий Брянской области, производимую собственными котельными:

руб./Г кал
с 01.01.2020 г. по 

30.06.2020 г.
с 01.07.2020 г. по 

31.12.2020 г.

г. Брянск
ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 

Крахмалева, д. 55)

Потребители 1627,50 1660,89

Население 1627,50 1660,89



с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г.по 
31.12.2021 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Крахмалева, д. 55)

Потребители 1660,89 1711,69

Население 1660,89 1711,69

руб./Г кал
с 01.01.2022 г. по 

30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. по 

31.12.2022 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Крахмалева, д. 55)

Потребители 1711,69 1749,36

Население 1711,69 1749,36

руб./Г кал
с 01.01.2023 г. по 

30.06.2023 г.
с 01.07.2023 г. по 

31.12.2023 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Крахмалева, д. 55)

Потребители 1749,36 1803,03

Население 1749,36 1803,03

руб./Г кал
с 01.01.2024 г. по 

30.06.2024 г.
с 01.07.2024 г. по 

31.12.2024 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Крахмалева, д. 55)

Потребители 1803,03 1843,67

Население 1803,03 1843,67

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды по объектам теплоснабжения произведен на 
основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка 
предоставления горячей воды потребителям, предоставленных ООО УК «Агат» 
(котельная по адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 55), и утвержден в следующих 
значениях:

Гкал/мЗ
С

01.01.2020
по

30.06.2020

с
01.07.2020 

по
31.12.2020

с
01.01.2021

по
30.06.2021

с
01.07.2021 

по
31.12.2021

с
01.01.2022

по
30.06.2022

с
01.07.2022 

по
31.12.2022

с
01.01.2023 по 

30.06.2023

с
01.07.2023 

по
31.12.2023

с
01.01.2024 

по
30.06.2024

с

01.07.2024 
по

31.12.2024

г.
Брянск

ООО УК
«Агат» (г. 
Брянск, ул. 
Крахмалева, 
Д. 55)

0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671

С учетом установленных компонентов для ООО УК «Агат» (котельная по 
адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 55) в строениях с закрытой системой



теплоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями для 
потребителей при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) 
прибора учета горячей воды стоимость 1 куб.м, составит:

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Крахмалева, д. 55)

Потребители 130,92 133,78

Население 130,92 133,78

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Фокина, д. 95)

Потребители 133,78 138,08

Население 133,78 138,08

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Крахмалева, д. 55)

Потребители 138,08 141,53

Население 138,08 141,53

с 01.01.2023 г. по 
30.06.2023 г.

с 01.07.2023 г. по 
31.12.2023 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Крахмалева, д. 55)

Потребители 141,53 146,10

Население 141,53 146,10

с 01.01.2024 г. по 
30.06.2024 г.

с 01.07.2024 г. по 
31.12.2024 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Крахмалева, д. 55)

Потребители 146,10 149,83

Население 146,10 149,83

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020-2024 годы:

I П ланируем ы й  объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование П редложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

8011,000 4005,500 4005,500

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 8011,000 4005,500 4005,500
в том числе
население 8011,000 4005,500 4005,500
бю дж ет 0,000



организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 8011,000 4005,500 4005,500
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

1060,26 524,40 535,86

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

176,40 86,96 89,44

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 21,710 22,330
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 21,710 22,330

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

8011,000 4005,500 4005,500

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

8011,000 4005,500 4005,500

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

883,85 437,44 446,41

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1627,500 1660,890
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
537,560 268,781 268,779

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0671 0,0671

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 130,920 133,780
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2021 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

8011,000 4005,500 4005,500

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 8011,000 4005,500 4005,500
в том числе
население 8011,000 4005,500 4005,500
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000



1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 8011,000 4005,500 4005,500
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2021 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2021 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

1088,94 535,86 553,08

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

182,45 89,44 93,01

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 22,330 23,220
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 22,330 23,220
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

8011,000 4005,500 4005,500

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

8011,000 4005,500 4005,500

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

906,48 446,41 460,07

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1660,890 1711,690
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
537,562 268,779 268,782

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0671 0,0671

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 133,780 138,080
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

8011,000 4005,500 4005,500

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 8011,000 4005,500 4005,500
в том числе
население 8011,000 4005,500 4005,500
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 8011,000 4005,500 4005,500



3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 
скважина)

0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2022 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

1119,98 553,08 566,90

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

189,74 93,01 96,73

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 23,220 24,150
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 23,220 24,150
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

8011,000 4005,500 4005,500

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

8011,000 4005,500 4005,500

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

930,24 460,07 470,17

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1711,690 1749,360
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
537,546 268,782 268,764

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0671 0,0671

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 138,080 141,530
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2023 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

8011,000 4005,500 4005,500

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 8011,000 4005,500 4005,500
в том числе
население 8011,000 4005,500 4005,500
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 8011,000 4005,500 4005,500
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000



II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2023 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2023 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

1152,10 566,90 585,20

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

197,35 96,73 100,62

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 24,150 25,120
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 24,150 25,120
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

8011,000 4005,500 4005,500

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

8011,000 4005,500 4005,500

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

954,75 470,17 484,59

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1749,360 1803,030
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
537,526 268,764 268,762

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0671 0,0671

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 141,530 146,100
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2024 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

8011,000 4005,500 4005,500

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 8011,000 4005,500 4005,500
в том числе
население 8011,000 4005,500 4005,500
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 8011,000 4005,500 4005,500
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2024 год



№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2024 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

1185,35 585,20 600,14

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

205,24 100,62 104,62

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 25,120 26,120
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 25,120 26,120
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

8011,000 4005,500 4005,500

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

8011,000 4005,500 4005,500

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

980,11 484,59 495,52

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1803,030 1843,670
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
537,530 268,762 268,768

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0671 0,0671

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 146,100 149,830
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

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

1. Определить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на горячую воду 
с использованием метода индексации ООО УК «Агат» (котельная по адресу: 
Брянская область, город Брянск, ул. Крахмалева, д. 55) на 2020-2024 гг. согласно 
приложению 1.

2. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для потребителей 
ООО УК «Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. 
Крахмалева, д. 55) в закрытой системе горячего водоснабжения согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа в части 
приложения 2 действуют с 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.

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

Приложение 1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года № 37/158-гвс

879



Долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов на горячую воду с использованием метода индексации 
ООО УК «Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Крахмалева, д .55)

на 2020-2024 гг.

№
п/п Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на горячую воду

с использованием метода индексации
Базовый уровень 

операционных 
расходов, тыс. 

руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов, %

Нормативный 
уровень 

прибыли, %

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности

Уровень 
потерь 

воды, %

Удельный
расход

электрической
энергии,
кВтч/мЗ

ГОРЯЧАЯ ВО ДА
1. 2020 X 1 0 0 0
2. 2021 X 1 0 0 0
3. 2022 X 1 0 0 0
4. 2023 X 1 0 0 0
5. 2024 X 1 0 0 0

Приложение 2 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года № 37/158-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№

п/
п

Наимено
вание
МО

Наименова
ние
организаци
и

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф
на
горячу 
ю воду 
(руб.ку 
б.м.)

Компо
нент
на
холоди  
ую  
воду, 
(руб. 
куб. м.)

Компон
ент
на
теплову
ю
энерги
ю,
(руб.
Гкал)

1 город
Брянск

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

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

130,92 21,71 1627,50

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

133,78 22,33 1660,89

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

133,78 22,33 1660,89

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

138,08 23,22 1711,69

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

138,08 23,22 1711,69

с 01 июля по 31 141,53 24,15 1749,36



с 01 января по 30 
июня 2023 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.
с 01 января по 30 
июня 2024 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2024 г.

146,10

146,10

149,83

25,12

25,12

26,12

1803,03

1803,03

1843,67

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2020 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.
с 01 января по 30 
июня 2021 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.
с 01 января по 30 
июня 2022 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.
с 01 января по 30 
июня 2023 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.
с 01 января по 30 
июня 2024 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2024 г.

130,92 21,71

133,78 22,33

133,78 22,33

138,08 23,22

138,08 23,22

141,53 24,15

141,53 24,15

146,10 25,12

146,10 25,12

149,83 26,12

1627,50

1660,89

1660,89

1711,69

1711,69

1749,36

1749,36

1803,03

1803,03

1843,67

*Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 
346.1 Ш алогового кодекса Российской Ф едерации (часть вторая).

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №159: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/125-гвс «О тарифах на горячую воду» ООО «УК Агат» (котельная по 
адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 67).

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№



416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы о корректировке установленных тарифов на 2019 -  2023 
гг. на горячую воду для потребителей ООО «УК Агат» (крышная котельная по 
адресу: Брянская область, город. Брянск, проспект Станке Димитрова, д. 67).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по делу о 
корректировке установленных тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО «Агат» от котельной, расположенной по адресу: 
г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 67, в закрытой системе на 2020 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 ООО 
УК «Агат» (г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 67) 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

consultantplus://offline/ref=2B0FB6D71D07CDD6D2FB5098486AAD4561E2011AB2C256006676C1DE9EDA5D4053716CEA2F45178Ad5CDK


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 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 

г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск
ООО УК«Агат» (г. Брянск, 
пр-т Станке Димитрова, д. 
67)

Потребители 21,71 22,33 МУП «Брянский 
городской 

водоканал»Население 21,71 22,33

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 67):

руб./Гкал.

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г.

г. Брянск ООО УК«Агат» (г. Брянск, пр-т 
Станке Димитрова, дом 67)

Потребители 1485,61 1504,63

Население 1485,61 1504,63

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 01.01.2020 по 30.06.2020 - 
0,0495 Гкал/мЗ, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 0,0495 Гкал/мЗ) на 2020 год с 
календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра горячей воды составит:

руб.куб.м.
с 01.01.2020 г. по 

30.06.2020 г.
с 01.07.2020 г. по 

31.12.2020 г.

г. Брянск ООО УК«Агат» (г. Брянск, пр-т 
Станке Димитрова, дом 67)

Потребители 94,95 96,51

Население 94,95 96,51

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020-2024 годы для ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр-т Станке 
Димитрова, дом 67):

I П ланируем ы й  объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м



Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе

27453,000 13726,500 13726,500

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 27453,000 13726,500 13726,500
в том числе
население 26965,000 13482,500 13482,500
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 488,000 244,000 244,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 27453,000 13726,500 13726,500
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1 . Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

2628,08 1303,33 1324,74

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

604,52 298,00 306,51

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 21,710 22,330
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 21,710 22,330

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

27453,000 13726,500 13726,500

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

27453,000 13726,500 13726,500

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

2023,56 1005,33 1018,23

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1485,610 1504,630
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
1353,443 676,711 676,732

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0493 0,0493

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 94,950 96,510
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

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 2018 года №36/125-гвс «О тарифах на



горячую воду», изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2.Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года № 37/159-гвс

«Приложение 2 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2018 года № 36/125-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№

п/
п

Наимено
вание
МО

Наименова
ние
организаци
и

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф
на
горячу 
ю воду 
(руб.ку 
б.м.)

Компо
нент
на
холодн  
ую  
воду, 
(руб. 
куб. м.)

Компон
ент
на
теплову
ю
энерги
ю,
(руб.
Гкал)

1 город
Брянск

ООО УК
«Агат» 
(котельная 
по адресу: 
г.Брянск, 
пр-т 
Станке 
Димитрова 
, Д-67)

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

94,52 21,34 1485,61

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

94,95 21,71 1485,61

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

94,95 21,71 1485,61

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

96,51 22,33 1504,63

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

99,69 22,58 1564,11

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

100,89 23,48 1570,28

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

100,89 23,48 1570,28

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

105,84 24,42 1651,57

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

105,84 24,42 1651,57

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

107,27 25,40 1660,63

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

94,52 21,34 1485,61

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

94,95 21,71 1485,61

с 01 января по 30 94,95 21,71 1485,61



июня 2020  г.
с 01 июля по 31 
декабря 2020  г.

96,51 22,33 1504,63

с 01 января по 30  
июня 2021 г.

99 ,69 22,58 1564,11

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

100,89 23,48 1570,28

с 01 января по 30  
июня 2022  г.

100,89 23,48 1570,28

с 01 июля по 31 
декабря 2022  г.

105,84 24 ,42 1651,57

с 01 января по 30  
июня 2023 г.

105,84 24 ,42 1651,57

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

107,27 25 ,40 1660,63

*Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи
346.1 Ш алогового кодекса Российской Ф едерации (часть вторая)».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №160: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/126-гвс «О тарифах на горячую воду» ООО «УК Агат» (котельная по 
адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 67, корпус 3).

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№  
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы о корректировке установленных тарифов на 2019 -  2023 
гг. на горячую воду для потребителей ООО «УК Агат» (крышная котельная по 
адресу: Брянская область, город. Брянск, проспект Станке Димитрова, д. 67, 
корпус 3).
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Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, 
пр-т Станке Димитрова, дом 67, корпус 3, в закрытой системе на 2020 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 ООО 
УК «Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 67, 
корпус,3), 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 01.01.2020г. с 01.07.2020 г. Поставщик

по по 31.12.2020 ресурса



30.06.2020г. г.

г. Брянск
ООО УК«Агат» (котельная по 
адресу: г. Брянск, пр-т Станке 
Димитрова, дом 67,корпус 3)

Потребители 21,71 22,33 МУП «Брянский 
городской 
водоканал»Население 21,71 22,33

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО «Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 67, 
корпус 3):

руб./Г кал
с 01.01.2020 г. по 

30.06.2020 г.
с 01.07.2020 г. по 

31.12.2020 г.

г. Брянск
ООО УК«Агат» (котельная по 
адресу: г. Брянск, пр-т Станке 
Димитрова, дом 67,корпус 3)

Потребители 1424,89 1441,54

Население 1424,89 1441,54

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 01.01.2020 по 30.06.2020 - 
0,0511 Гкал/мЗ, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 0,0511 Гкал/мЗ) на 2020 год с 
календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра горячей воды составит:

руб.куб.м.
с 01.01.2020 г. по 

30.06.2020 г.
с 01.07.2020 г.по 

31.12.2020 г.

г. Брянск
ООО УК«Агат» (котельная по 
адресу: г. Брянск, пр-т Станке 
Димитрова, дом 67,корпус 3)

Потребители 94,09 95,56

Население 94,09 95,56

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год для ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 
дом 67,корпус 3):____________________________________________________________
I П ланируем ы й  объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

15867,000 7933,500 7933,500

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 15867,000 7933,500 7933,500
в том числе
население 15867,000 7933,500 7933,500
бю дж ет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 15867,000 7933,500 7933,500



3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 
скважина)

0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

1504,59 746,46 758,13

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

349,39 172,24 177,16

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 21,710 22,330
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 21,710 22,330

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

15867,000 7933,500 7933,500

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

15867,000 7933,500 7933,500

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

1155,20 574,23 580,97

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1424,890 1441,540
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
806,018 402,997 403,021

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0508 0,0508

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 94,090 95,560
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

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 2018 года №36/126-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года № 37/160-гвс

«Приложение 2 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2018 года № 36/126-гвс



Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№

п/
п

Наимено
вание
МО

Наименова
ние
организаци
и

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф
на
горячу 
ю воду 
(руб.ку 
б.м.)

Компо
нент
на
холодн  
ую  
воду, 
(руб. 
куб. м.)

Компон
ент
на
теплову
ю
энерги
ю,
(руб.
Гкал)

1 город
Брянск

ООО УК
«Агат» 
(котельная 
по адресу: 
г.Брянск, 
пр-т 
Станке 
Димитрова 
, Д-67, 
корпус 3)

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

93,79 21,34 1424,89

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

94,09 21,71 1424,89

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

94,09 21,71 1424,89

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

95,56 22,33 1441,54

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

98,72 22,58 1498,83

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

99,91 23,48 1504,46

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

99,91 23,48 1504,46

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

104,74 24,42 1581,01

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

104,74 24,42 1581,01

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

106,14 25,40 1589,34

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

93,79 21,34 1424,89

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

94,09 21,71 1424,89

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

94,09 21,71 1424,89

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

95,56 22,33 1441,54

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

98,72 22,58 1498,83

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

99,91 23,48 1504,46

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

99,91 23,48 1504,46

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

104,74 24,42 1581,01

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

104,74 24,42 1581,01

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

106,14 25,40 1589,34



*Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи
346.1 Ш алогового кодекса Российской Ф едерации (часть вторая)».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №161: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/127-гвс «О тарифах на горячую воду» (ООО «Актив»),

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№  
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы о корректировке установленных тарифов на 2019 -  2023 
гг. на горячую воду для потребителей ООО «Актив».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО «Актив» (котельная по адресу: Брянская область, Брянский 
район, ж/д. ст. Чернец, мкр-н Сосновый бор, д. 13) в закрытой системе на 2020 
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";
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- 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 ООО 
«Актив» (котельная по адресу: Брянская область, Брянский район, ж/д. ст. Чернец, 
мкр-н Сосновый бор, д. 13) 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 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 

г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 

г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск

ООО «Актив» (котельная по 
адресу Брянская область, 
Брянский район, ж/д. 
ст.Чернец, мкр-н Сосновый 
бор, д. 13)

Потребител
и 21,71 22,33 МУП «Брянский 

городской 
водоканал»Население 21,71 22,33

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО «Актив» (котельная по адресу: Брянская область, Брянский район, ж/д. ст.
Чернец, мкр-н Сосновый бор, д. 13):

руб./Г кал

с 01.01.2020 г. по с 01.07.2020 г. по
30.06.2020 г. 31.12.2020 г.



г. Брянск

ООО «Актив» (котельная по 
адресу: Брянская область, 

Брянский район, ж/д. 
ст.Чернец, мкр-н Сосновый 

бор, д. 13)

Потребители 1711,35 1768,38

Население 1711,35 1768,38

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 01.01.2020 по 30.06.2020
0,0651 Гкал/мЗ, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 0,0651 Гкал/мЗ) на 2020 год с 
календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра горячей воды составит:___________

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г.

г. Брянск

ООО «Актив» (котельная по 
адресу: Брянская область, 

Брянский район, ж/д. 
ст.Чернец, мкр-н Сосновый 

бор, д. 13)

Потребители 133,12 137,45

Население 133,12 137,45

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год для ООО «Актив» (котельная по адресу: Брянская 
область, Брянский район, ж/д. ст.Чернец, мкр-н Сосновый бор, д. 13):

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе

67696,116 33848,058 33848,058

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 67696,116 33848,058 33848,058
в том числе
население 67223,316 33611,658 33611,658
бю дж ет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 472,800 236,400 236,400

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 67696,116 33848,058 33848,058
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

9158,27 4505,85 4652,42

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 1490,67 734,84 755,83



тыс.руб.
3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 21,710 22,330
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 21,710 22,330

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

67696,116 33848,058 33848,058

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

67696,116 33848,058 33848,058

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

7667,60 3771,01 3896,59

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1711,350 1768,380
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
4407,010 2203,531 2203,479

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0651 0,0651

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 133,120 137,450
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

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 2018 года 
№36/127-гвс «О тарифах на горячую воду», изложив приложение 2 к приказу в 
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

2.Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года № 37/161-гвс

«Приложение 2 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2018 года № 36/127-гвс 

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ Наимено Наименова Категория Период действия Тариф Компо Компон
вание ние потребителей тарифа на нент ент

п/ МО организаци горячу на на
п и ю воду 

(руб.ку 
б.м.)

холодн
ую
воду,

теплову
ю
энерги



(руб. 
куб. м.)

ю,
(руб.
Гкал)

1 Город
Брянск

ООО
«Актив»

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

130,65 21,34 1679,44

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

133,12 21,71 1711,35

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

133,12 21,71 1711,35

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

137,45 22,33 1768,38

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

138,08 22,58 1774,19

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

141,50 23,48 1812,95

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

141,50 23,48 1812,95

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

146,75 24,42 1879,10

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

146,75 24,42 1879,10

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

150,48 25,40 1921,28

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

130,65 21,34 1679,44

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

133,12 21,71 1711,35

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

133,12 21,71 1711,35

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

137,45 22,33 1768,38

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

138,08 22,58 1774,19

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

141,50 23,48 1812,95

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

141,50 23,48 1812,95

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

146,75 24,42 1879,10

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

146,75 24,42 1879,10

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

150,48 25,40 1921,28

*Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 
346.1 Ш алогового кодекса Российской Ф едерации (часть вторая)».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В Изоськина за



Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №162: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/128-гвс «О тарифах на горячую воду» (ООО «Актив» (котельная по 
адресу: г. Брянск, ул. Горбатова, д. 10).

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№  
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы о корректировке установленных тарифов на 2019 -  2023 
гг. на горячую воду для потребителей ООО «Актив» (котельная по адресу: г. 
Брянск, ул. Горбатова, д. 10).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО «Актив» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Горбатова, д. 10) 
в закрытой системе на 2020 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";

consultantplus://offline/ref=2B0FB6D71D07CDD6D2FB5098486AAD4561E2011AB2C256006676C1DE9EDA5D4053716CEA2F45178Ad5CDK


- 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 ООО 
«Актив» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Горбатова, 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».

руб./куб.м.
с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 

г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 

г.
Поставщик ресурса

г. Брянск
ООО «Актив» (котельная по 

адресу: г. Брянск, ул. 
Горбатова, д. 10)

Потребител
и 21,71 22,33 МУП «Брянский 

городской 
водоканал»Население 21,71 22,33

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

руб./Г кал

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г.

г. Брянск
ООО «Актив» (котельная по 

адресу: г. Брянск, ул. 
Горбатова, д. 10)

Потребители 2117,95 2155,55

Население 2117,95 2155,55

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 01.01.2020 по 30.06.2020 -



0,0672 Гкал/мЗ, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 0,0672 Гкал/мЗ) на 2020 год с 
календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра горячей воды составит:

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г.

г. Брянск
ООО «Актив» (котельная по 

адресу: г. Брянск, ул. 
Горбатова, д. 10)

Потребители 164,04 167,18

Население 164,04 167,18

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год для ООО «Актив» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. 
Горбатова, д. 10):

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе

12366,000 6183,000 6183,000

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 12366,000 6183,000 6183,000
в том числе
население 12252,000 6126,000 6126,000
бю дж ет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 114,000 57,000 57,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 12366,000 6183,000 6183,000
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1 . Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

2047,93 1014,26 1033,67

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

272,30 134,23 138,07

3. Компонент на холодную  воду, руб./ куб. м., в том числе X 21,710 22,330
3.1 Компонент на покупную холодную  воду, руб./ куб. м. X 21,710 22,330

3.2 Компонент на холодную  воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

12366,000 6183,000 6183,000

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

12366,000 6183,000 6183,000



4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

1775,63 880,03 895,61

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 2117,950 2155,550
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
830,998 415,509 415,489

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0672 0,0672

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 164,040 167,180
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

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 2018 года №36/128-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года № 37/162-гвс

«Приложение 2 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2018 года № 36/128-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№

п/
п

Наимено
вание
МО

Наименова
ние
организаци
и

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф
на
горячу 
ю воду 
(руб.ку 
б.м.)

Компо
нент
на
холодн  
ую  
воду, 
(руб. 
куб. м.)

Компон
ент
на
теплову
ю
энерги
ю,
(руб.
Гкал)

1 город
Брянск

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

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

162,88 21,34 2105,38

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

164,04 21,71 2117,95

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

164,04 21,71 2117,95



Г орбатова, 
Д . 10)

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2021 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.
с 01 января по 30 
июня 2022 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.
с 01 января по 30 
июня 2023 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.
с 01 января по 30 
июня 2019 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.
с 01 января по 30 
июня 2020 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.
с 01 января по 30 
июня 2021 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.
с 01 января по 30 
июня 2022 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.
с 01 января по 30 
июня 2023 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

171,26

173,69

173,69

181,25

181,25

184,03

162,88

164,04

164,04

167,18

171,26

173,69

173,69

181,25

181,25

184,03

22,58

23,48

23,48

24,42

24,42

25,40

21,34

21,71

21,71

22,33

22,58

23,48

23,48

24,42

24,42

25,40

2212,47

2235,24

2235,24

2333,74

2333,74

2360,63

2105,38

2117,95

2117,95

2155,55

2212,47

2235,24

2235,24

2333,74

2333,74

2360,63

*Налог на добавленную  стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 
346.1 Ш алогового кодек Российской Ф едерации (часть вторая)».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №163: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/129-гвс «О тарифах на горячую воду» АО «СЗ «Фабрика атмосферы»



Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№  
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы о корректировке установленных тарифов на 2019 -  2023 
гг. на горячую воду для потребителей АО «СЗ «Фабрика атмосферы».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям АО «СЗ «Фабрика атмосферы» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. 
Бежицкая, д. 1, к. 7а) в закрытой системе на 2020 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 АО «СЗ 
«Фабрика атмосферы» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1, к. 7а) 
осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут ответственные и должностные лица организации.
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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 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 

г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 

г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск

АО «СЗ «Фабрика 
атмосферы» (котельная по 
адресу: г. Брянск, ул. 
Бежицкая, д. 1, к. 7а)

Потребител
и 18,09 18,61 МУП «Брянский 

городской 
водоканал»Население 21,71 22,33

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
АО «СЗ «Фабрика атмосферы» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Бежицкая, д.
1, к. 7а):

руб./Г кал

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г.

г.
Брянск

АО «СЗ «Фабрика атмосферы» (котельная 
по адресу: г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1, к. 
7а)

Потребители 1603,71 1623,79

Население 1924,45 1948,55

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 01.01.2020 по 30.06.2020
0,0643 Гкал/мЗ, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 0,0643 Гкал/мЗ) на 2020 год с 
календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра горячей воды составит:

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г.

г. Брянск
АО «СЗ «Фабрика атмосферы» (котельная 
по адресу: г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1, к. 

7а)

Потребители 121,21 123,02

Население 145,45 147,62

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной



программы на 2020 год для АО «СЗ «Фабрика атмосферы» (котельная по адресу: 
г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1, к. 7а):

№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

5847,000 2923,500 2923,500

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 5847,000 2923,500 2923,500
в том числе
население 3346,000 1673,000 1673,000
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 2501,000 1250,500 1250,500

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 5847,000 2923,500 2923,500
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1 . Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

714,01 354,36 359,65

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

107,29 52,89 54,41

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 18,090 18,610
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 18,090 18,610

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

5847,000 2923,500 2923,500

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

5847,000 2923,500 2923,500

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

606,71 301,47 305,24

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1603,710 1623,790
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
375,965 187,984 187,982

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0643 0,0643

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 121,210 123,020
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.



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 2019 года №36/129-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2.Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года № 37/163-гвс

«Приложение 2 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2018 года № 36/129-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№

п/
п

Наимено
вание
МО

Наименова
ние
организаци
и

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф
на
горячу 
ю воду 
(руб.ку 
б.м.)

Компо
нент
на
холодн  
ую  
воду, 
(руб. 
куб. м.)

Компон
ент
на
теплову
ю
энерги
ю,
(руб.
Гкал)

1 город
Брянск

АО «СЗ
«Фабрика
атмосферы
»

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г. 119,95 17,78

1588,95

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 121,21 18,09

1603,71

с 01 января по 30 
июня 2020 г. 121,21 18,09

1603,71

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 123,02 18,61

1623,79

с 01 января по 30 
июня 2021 г. 126,17 18,81

1669,74

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 128,32 19,56

1691,49

с 01 января по 30 
июня 2022 г. 128,32 19,56

1691,49

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 133,54 20,34

1760,46

с 01 января по 30 
июня 2023 г. 133,54 20,34

1760,46

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 135,94 21,15

1785,24

Население (с с 01 января по 30 143,94 21,34 1906,74



НДС)* июня 2019 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 145,45 21,71

1924,45

с 01 января по 30 
июня 2020 г. 145,45 21,71

1924,45

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 147,62 22,33

1948,55

с 01 января по 30 
июня 2021 г. 151,40 22,58

2003,69

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 153,98 23,48

2029,79

с 01 января по 30 
июня 2022 г. 153,98 23,48

2029,79

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 160,25 24,42

2112,55

с 01 января по 30 
июня 2023 г. 160,25 24,42

2112,55

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 163,13 25,40

2142,29

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №164: «О тарифах на горячую воду» ООО «УК Агат» (крышная 
котельная по адресу: Брянская область, город. Брянск, ул. Энгельса, д.З пом.1).

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом



управления рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на горячую 
воду для потребителей ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. Энгельса, д. 3, пом. 1).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО УК «Агат» (котельная по адресу: город Брянск, 
ул. Энгельса, д. 3) в закрытой системе.

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 ООО 
УК «Агат» (г. Брянск, ул. Энгельса, д. 3) 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 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 

г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, 
ул. Энгельса, д. 3)

Потребители 21,71 22,33 МУП
«Брянский
городской

водоканал»Население 21,71 22,33

руб./куб.м.

с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 

г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Энгельса, д. 3)

Потребител
и 22,33 23,22 МУП «Брянский 

городской 
водоканал»Население 22,33 23,22

руб./куб.м.
с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 

г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 

г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Энгельса, д. 3)

Потребители 23,22 24,15 МУП «Брянский 
городской 
водоканал»Население 23,22 24,15

руб./куб.м.
с 01.01.2023г. 

по 30.06.2023г.
с 01.07.2023г. 

по 31.12.2023г.
Поставщик

ресурса

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Энгельса, д. 3)

Потребители 24,15 25,12 МУП «Брянский 
городской 
водоканал»Население 24,15 25,12

руб./куб.м.
с 01.01.2024 г. 
по 30.06.2024 

г.

с 01.07.2024 г. 
по 31.12.2024 

г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Энгельса, д. 3)

Потребители 25,12 26,12 МУП «Брянский 
городской 
водоканал»Население 25,12 26,12

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
предприятий Брянской области, производимую собственными котельными:

руб./Г кал
с 01.01.2020 г. по 

30.06.2020 г.
с 01.07.2020 г. по 

31.12.2020 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Энгельса, д. 3)

Потребители 1816,87 1880,45

Население 1816,87 1880,45

руб./Г кал
с 01.01.2021 г. по с 01.07.2021 г.по

30.06.2021 г. 31.12.2021 г.



г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул.
Потребители 1880,45 1889,86

Энгельса, д. 3)
Население 1880,45 1889,86

руб./Г кал
с 01.01.2022 г. по 

30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. по 

31.12.2022 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Энгельса, д. 3)

Потребители 1889,86 1957,33

Население 1889,86 1957,33

руб./Г кал
с 01.01.2023 г. по 

30.06.2023 г.
с 01.07.2023 г. по 

31.12.2023 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Энгельса, д. 3)

Потребители 1957,33 1969,27

Население 1957,33 1969,27

руб./Г кал
с 01.01.2024 г. по 

30.06.2024 г.
с 01.07.2024 г. по 

31.12.2024 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Энгельса, д. 3)

Потребители 1969,27 2039,34

Население 1969,27 2039,34

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды по объектам теплоснабжения произведен на 
основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка 
предоставления горячей воды потребителям, предоставленных ООО УК «Агат» 
(котельная по адресу: г. Брянск, ул. Энгельса, д. 3), и утвержден в следующих 
значениях:

Гкал/мЗ
С

01.01.2020
по

30.06.2020

с
01.07.2020 

по
31.12.2020

с
01.01.2021

по
30.06.2021

с
01.07.2021 

по
31.12.2021

с
01.01.2022

по
30.06.2022

с
01.07.2022 

по
31.12.2022

с
01.01.2023 по 

30.06.2023

с
01.07.2023 

по
31.12.2023

с
01.01.2024 

по
30.06.2024

с
01.07.2024 

по
31.12.2024

г.
Брянск

ООО УК
«Агат»
(г-
Брянск,
ул.
Энгельса, 
Д. 3)

0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671

С учетом установленных компонентов для ООО УК «Агат» (котельная по 
адресу: г. Брянск, ул. Энгельса, д. 3) в строениях с закрытой системой 
теплоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями для 
потребителей при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) 
прибора учета горячей воды стоимость 1 куб.м, составит:



с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Энгельса, д. 3)

Потребители 143,62 148,51

Население 143,63 148,51

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Энгельса, д. 3)

Потребители 148,51 150,03

Население 148,51 150,03

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Энгельса, д. 3)

Потребители 150,03 155,49

Население 150,03 155,49

с 01.01.2023 г. по 
30.06.2023 г.

с 01.07.2023 г. по 
31.12.2023 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Энгельса, д. 3)

Потребители 155,49 157,26

Население 155,49 157,26

с 01.01.2024 г. по 
30.06.2024 г.

с 01.07.2024 г. по 
31.12.2024 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Энгельса, д. 3)

Потребители 157,26 162,96

Население 157,26 162,96

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год для ООО УК «Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. 
Энгельса, д. 3):

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

3530,000 1765,000 1765,000

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 3530,000 1765,000 1765,000
в том числе
население 3530,000 1765,000 1765,000
бю дж ет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 3530,000 1765,000 1765,000



3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 
скважина)

0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

515,61 253,49 262,12

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

77,73 38,32 39,41

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 21,710 22,330
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 21,710 22,330

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

3530,000 1765,000 1765,000

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

3530,000 1765,000 1765,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

437,88 215,17 222,71

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1816,870 1880,450
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
236,863 118,430 118,433

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0671 0,0671

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 143,620 148,510
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2021 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

3530,000 1765,000 1765,000

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 3530,000 1765,000 1765,000
в том числе
население 3530,000 1765,000 1765,000
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 3530,000 1765,000 1765,000
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000



II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2021 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2021 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

526,92 262,12 264,80

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

80,40 39,41 40,98

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 22,330 23,220
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 22,330 23,220
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

3530,000 1765,000 1765,000

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

3530,000 1765,000 1765,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

446,53 222,71 223,82

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1880,450 1889,860
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
236,865 118,433 118,432

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0671 0,0671

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 148,510 150,030
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

3530,000 1765,000 1765,000

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 3530,000 1765,000 1765,000
в том числе
население 3530,000 1765,000 1765,000
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 3530,000 1765,000 1765,000
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год



№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2022 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

539,24 264,80 274,44

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

83,61 40,98 42,62

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 23,220 24,150
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 23,220 24,150
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

3530,000 1765,000 1765,000

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

3530,000 1765,000 1765,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

455,63 223,82 231,82

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1889,860 1957,330
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
236,866 118,432 118,434

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0671 0,0671

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 150,030 155,490
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2023 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

3530,000 1765,000 1765,000

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 3530,000 1765,000 1765,000
в том числе
население 3530,000 1765,000 1765,000
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 3530,000 1765,000 1765,000
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2023 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2023 год



Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

552,00 274,44 277,56

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

86,96 42,62 44,34

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 24,150 25,120
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 24,150 25,120
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

3530,000 1765,000 1765,000

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

3530,000 1765,000 1765,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

465,04 231,82 233,23

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1957,330 1969,270
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
236,868 118,434 118,433

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0671 0,0671

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 155,490 157,260
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2024 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

3530,000 1765,000 1765,000

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 3530,000 1765,000 1765,000
в том числе
население 3530,000 1765,000 1765,000
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 3530,000 1765,000 1765,000
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2024 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2024 год

Год 1
полугодие

2
полугодие



1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

565,19 277,56 287,62

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

90,44 44,34 46,10

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 25,120 26,120
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 25,120 26,120
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

3530,000 1765,000 1765,000

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

3530,000 1765,000 1765,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

474,75 233,23 241,52

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1969,270 2039,340
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
236,865 118,433 118,432

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0671 0,0671

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 157,260 162,960
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

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

1. Определить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на горячую воду 
с использованием метода индексации ООО УК «Агат» (котельная по адресу: 
Брянская область, город Брянск, ул. Энгельса, д.З пом.1) на 2020-2024 гг. согласно 
приложению 1.

2. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для потребителей 
ООО УК «Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. 
Энгельса, д. 3 пом. 1) в закрытой системе горячего водоснабжения согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа в части 
приложения 2 действуют с 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.

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

Приложение 1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года№37/164-гвс



Долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов на горячую воду с использованием метода индексации 
ООО УК «Агат» (котельная по адресу: Брянская область, город Брянск, ул. Энгельса, д. 3 пом.

1) на 2020-2024 гг.

№
п/п Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на горячую воду

с использованием метода индексации
Базовый уровень 

операционных 
расходов, тыс. 

руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов, %

Нормативный 
уровень 

прибыли, %

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности

Уровень 
потерь 

воды, %

Удельный
расход

электрической
энергии,
кВтч/мЗ

ГОРЯЧАЯ ВО ДА
1. 2020 X 1 0 0 0
2. 2021 X 1 0 0 0
3. 2022 X 1 0 0 0
4. 2023 X 1 0 0 0
5. 2024 X 1 0 0 0

Приложение 2 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года № 37/164-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№

п/
п

Наимено
вание
МО

Наименова
ние
организаци
и

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф
на
горячу 
ю воду 
(руб.ку 
б.м.)

Компо
нент
на
холодн  
ую  
воду, 
(руб. 
куб. м.)

Компон
ент
на
теплову
ю
энерги
ю,
(руб.
Гкал)

1 город
Брянск

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

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

143,62 21,71 1816,87

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

148,51 22,33 1880,45

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

148,51 22,33 1880,45

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

150,03 23,22 1889,86

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

150,03 23,22 1889,86



с 01 января по 30 
июня 2023 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.
с 01 января по 30 
июня 2024 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2024 г.

155,49 24,15

157,26 25,12

157,26 25,12

162,96 26,12

1957,33

1969,27

1969,27

2039,34

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

143,62 21,71

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

148,51 22,33

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

148,51 22,33

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

150,03 23,22

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

150,03 23,22

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

155,49 24,15

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

155,49 24,15

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

157,26 25,12

с 01 января по 30 
июня 2024 г.

157,26 25,12

с 01 июля по 31 
декабря 2024 г.

162,96 26,12

1816,87

1880,45

1880,45

1889,86

1889,86

1957,33

1957,33

1969,27

1969,27

2039,34

*Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 
346.1 Ш алогового кодекса Российской Ф едерации (часть вторая).

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №165: «О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года №36/131-гвс «О тарифах на горячую воду» ОАО ТЦ Московский».

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года



№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу о корректировке установленных тарифов на 2019 
-  2023 гг. на горячую воду для потребителей ОАО ТЦ Московский».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ОАО ТЦ «Московский» (котельная по адресу: г. Брянск, мкр. 
Московский, д. 446) в закрытой системе на 2020 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 ОАО 
ТЦ «Московский» (котельная по адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д. 446) 
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
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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 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 

г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 

г.

Поставщик
ресурса

г.
Брянск

ОАО ТЦ «Московский» от 
котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, мкр. 
Московский, д. 446

Потребител
и 18,09 18,61 МУП «Брянский 

городской 
водоканал»Население

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ОАО ТЦ «Московский» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, мкр. 
Московский, д. 446, на основании договоров теплоснабжения, заключенных по 
соглашению сторон по нерегулируемым ценам:

руб./Г кал

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г.

г. Брянск

ОАО ТЦ «Московский» от 
котельной, расположенной 
по адресу: г. Брянск, мкр. 
Московский, д. 446

Потребители 1731,57 1804,78

Население

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 01.01.2020 по 30.06.2020
0,0564 Гкал/мЗ, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 0,0564 Гкал/мЗ) на 2020 год с 
календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра горячей воды составит:

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г.

г. Брянск

ОАО ТЦ «Московский» от 
котельной, расположенной 
по адресу: г. Брянск, мкр. 

Московский, д. 446

Потребители 115,75 120,40

Население

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 2018 года №36/131-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2.Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года № 37/165-гвс

«Приложение 2 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2018 года № 36 /131-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№

п/
п

Наимено
вание
МО

Наименова
ние
организаци
и

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф
на
горячу 
ю воду 
(руб.ку 
б.м.)

Компо
нент
на
холодн  
ую  
воду, 
(руб. 
куб. м.)

Компон
ент
на
теплову
ю
энерги
ю,
(руб.
Гкал)

1 город
Брянск

ОАО ТЦ
«Московск
ИЙ»

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г. 114,20 17,78

1709,50

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 115,75 18,09

1731,57

с 01 января по 30 
июня 2020 г. 115,75 18,09

1731,57

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 120,40 18,61

1804,78

с 01 января по 30 
июня 2021 г. 120,60 18,81

1804,78

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 123,11 19,56

1836,08

с 01 января по 30 
июня 2022 г. 123,11 19,56

1836,08

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 128,22 20,34

1912,84

с 01 января по 30 
июня 2023 г. 128,22 20,34

1912,84

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 131,01 21,15

1947,82

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2019 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

"



с 01 января по 30 -
июня 2020 г.__________________________________
с 01 июля по 31 -
декабря 2020 г.________________________________
с 01 января по 30 -
июня 2021 г.__________________________________
с 01 июля по 31 -
декабря 2021 г.________________________________
с 01 января по 30 -
июня 2022 г.__________________________________
с 01 июля по 31 -
декабря 2022 г.________________________________
с 01 января по 30 -
июня 2023 г.__________________________________
с 01 июля по 31 -

_______________________________________________ декабря 2023 г.________________________________
*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской  

Федерации (часть вторая)».
Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №166: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года №36/132-гвс «О тарифах на горячую воду» ООО «Энергосервис».

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№  
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы о корректировке установленных тарифов на 2019 -  2023 
гг. на горячую воду для потребителей ООО «Энергосервис».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по

consultantplus://offline/ref=2B0FB6D71D07CDD6D2FB5098486AAD4561E2011AB2C256006676C1DE9EDA5D4053716CEA2F45178Ad5CDK


корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО «Энергосервис» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, д. 
71) в закрытой системе на 2020 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 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».

руб/куб.м.
с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 

г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 

г.

Поставщик
ресурса

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

Потребител
и 18,09 18,61 МУП «Брянский 

городской



Брянск, ул. Дуки, д.71) Население 21,71 22,33
водоканал»

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 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г.по 
31.12.2020 г.

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

Потребители 1663,05 1756,18

Население 1995,66 2107,42

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 01.01.2020 по 30.06.2020
0,0647 Гкал/мЗ, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 0,0647 Гкал/мЗ) на 2020 год с 
календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра горячей воды составит:

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г.по 
31.12.2020 г.

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

Потребители 125,69 132,23

Население 150,83 158,68

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год ООО «Энергосервис» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. 
Дуки, д.71):

I П ланируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе

17818,060 8909,030 8909,030

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 17818,060 8909,030 8909,030
в том числе
население 17584,060 8792,030 8792,030
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 234,000 117,000 117,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 17818,060 8909,030 8909,030



3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 
скважина)

0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

2297,82 1119,78 1178,04

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

326,96 161,16 165,80

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 18,090 18,610
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 18,090 18,610

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

17818,060 8909,030 8909,030

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

17818,060 8909,030 8909,030

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

1970,86 958,61 1012,24

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1663,050 1756,180
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
1152,807 576,418 576,390

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0647 0,0647

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 125,690 132,230
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

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 2018 года №36/132-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2.Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года № 37/166-гвс

«Приложение 2 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области



от «20» декабря 2018 года № 36/132-гвс 
Тарифы на горячую воду для потребителей 

в закрытой системе горячего водоснабжения_________________
№

п/
п

Наимено
вание
МО

Наименова
ние
организаци
и

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф
на
горячу 
ю воду 
(руб.ку 
б.м.)

Компо
нент
на
холодн  
ую  
воду, 
(руб. 
куб. м.)

Компон
ент
на
теплову
ю
энерги
ю,
(руб.
Гкал)

1 Город
Брянск

ООО
«Энергосе
рвис»

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г. 125,17 17,78

1659,78

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 125,69 18,09

1663,05

с 01 января по 30 
июня 2020 г. 125,69 18,09

1663,05

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 132,23 18,61

1756,18

с 01 января по 30 
июня 2021 г. 132,39 18,81

1755,44

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 133,14 19,56

1755,44

с 01 января по 30 
июня 2022 г. 133,14 19,56

1755,44

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 139,75 20,34

1845,58

с 01 января по 30 
июня 2023 г. 139,75 20,34

1845,58

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 140,93 21,15

1851,27

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2019 г. 150,20 21,34

1991,74

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 150,83 21,71

1995,66

с 01 января по 30 
июня 2020 г. 150,83 21,71

1995,66

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 158,68 22,33

2107,42

с 01 января по 30 
июня 2021 г. 158,87 22,58

2106,53

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 159,77 23,48

2106,53

с 01 января по 30 
июня 2022 г. 159,77 23,48

2106,53

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 167,70 24,42

2214,70

с 01 января по 30 
июня 2023 г. 167,70 24,42

2214,70

с 01 июля по 31 169,12 25,40 2221,52



декабря 2023 г.
*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской  

Федерации (часть вторая)».
Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №167: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года№36/133-гвс «О тарифах на горячую воду» ООО «Управляющая компания 
«Светал».

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№  
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу о корректировке установленных тарифов на 
горячую воду, отпускаемую потребителям ООО «Управляющая компания 
«Светал».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО «УК «Светал» (г. Брянск, ул. Горбатова, д. 25) в закрытой 
системе на 2020 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";
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- 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 ООО 
«УК «Светал» (г. Брянск, ул. Горбатова, д. 25) 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 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 

г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 

г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск
ООО «УК «Светал» (г. 
Брянск, ул. Горбатова, д. 
25)

Потребител
и 21,71 22,33 МУП «Брянский 

городской 
водоканал»Население 21,71 22,33

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО «УК «Светал» (г. Брянск, ул. Горбатова, д. 25):

руб./Г кал

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г.по 
31.12.2020 г.

г. Брянск
ООО «УК «Светал» (г. 
Брянск, ул. Г орбатова, д. 
25)

Потребители 1930,69 1975,25



Население 1930,69 1975,25

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 01.01.2020 по 30.06.2020
0,0620 Гкал/мЗ, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 0,0620 Гкал/мЗ) на 2020 год с 
календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра горячей воды составит:

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г.по 
31.12.2020 г.

г. Брянск
ООО «УК «Светал» (г. 
Брянск, ул. Горбатова, д. 
25)

Потребители 141,41 144,80

Население 141,41 144,80

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год для ООО «УК «Светал» (г. Брянск, ул. Горбатова, д. 25):

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

6479,174 3239,587 3239,587

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 6479,174 3239,587 3239,587
в том числе
население 6479,174 3239,587 3239,587
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 6479,174 3239,587 3239,587
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020 год

№ Показатель Предложение органа
п/п регулирования на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1 . Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

927,20 458,11 469,09

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

142,67 70,33 72,34

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 21,710 22,330



3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 21,710 22,330

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

6479,174 3239,587 3239,587

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

6479,174 3239,587 3239,587

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

784,53 387,78 396,75

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1930,690 1975,250
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
401,712 200,850 200,862

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0620 0,0620

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 141,410 144,800
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

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 2018 года №36/133-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2.Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года № 37/167-гвс

«Приложение 2 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2018 года № 36/133-гвс 

Тарифы на горячую воду для потребителей

№ Наимено Наименова Категория Период действия Тариф Компо Компон
вание ние потребителе тарифа на нент ент

п/ МО организаци и горячу на на
п и ю воду 

(руб.ку 
б.м.)

холоди  
ую  
воду, 
(руб. 
куб. м.)

теплову
ю
энерги
ю,
(руб.
Гкал)



Город
Брянск

ООО
«Управля
ющая
компания
«Светал»

Потребител 
и (без НДС)

Население (с 
НДС)*

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.
с 01 января по 30 
июня 2020 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.
с 01 января по 30 
июня 2021 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.
с 01 января по 30 
июня 2022 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.
с 01 января по 30 
июня 2023 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.
с 01 января по 30 
июня 2019 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.
с 01 января по 30 
июня 2020 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.
с 01 января по 30 
июня 2021 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.
с 01 января по 30 
июня 2022 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.
с 01 января по 30 
июня 2023 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

138,83 21,34

141,41 21,71

141,41 21,71

144,80 22,33

146,13 22,58

149,73 23,48

149,73 23,48

154,74 24,42

154,74 24,42

158,64 25,40

138,83 21,34

141,41 21,71

141,41 21,71

144,80 22,33

146,13 22,58

149,73 23,48

149,73 23,48

154,74 24,42

154,74 24,42

158,64 25,40

1930,69

1930,69

1975,25

1992,79

2036,36

2036,36

2101,94

2101,94

2149,09

1894,69

1930,69

1930,69

1975,25

1992,79

2036,36

2036,36

2101,94

2101,94

2149,09

*Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации статьи 346 Налогового 
кодекса Российской Федерации».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за



Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №168: О тарифах на горячую воду в закрытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую потребителям ООО УК 
«Вектор».

Выступила: Филатова Ю.А.
Ведущий консультант отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года№  
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на горячую воду, 
отпускаемую потребителям ООО УК «Вектор».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО УК «Вектор» (котельная по адресу: город 
Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1) в закрытой системе.

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.
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В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ООО 
УК «Вектор» (котельная по адресу: город Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 
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 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 

г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск

ООО УК «Вектор» 
(котельная по адресу: город 
Брянск, пер. 2-ой Советский,
д. 1)

Потребители 21,71 22,33 МУП
«Брянский
городской

водоканал»Население 21,71 22,33

руб./куб.м.

с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 

г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск
ООО УК «Вектор» (котельная 
по адресу: город Брянск, пер. 
2-ой Советский, д. 1)

Потребител
и 22,33 23,22 МУП «Брянский 

городской 
водоканал»Население 22,33 23,22

руб./куб.м.
с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 

г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 

г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск
ООО УК «Вектор» (котельная 
по адресу: город Брянск, пер. 
2-ой Советский, д. 1)

Потребители 23,22 24,15 МУП «Брянский 
городской 
водоканал»Население 23,22 24,15

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
предприятий Брянской области, производимую собственными котельными:

руб./Г кал
с 01.01.2020 г. по 

30.06.2020 г.
с 01.07.2020 г. по 

31.12.2020 г.

г. Брянск ООО УК «Вектор» (котельная 
по адресу: город Брянск, пер. 2-

Потребители 1610,98 1659,60



ой Советский, д. 1)
Население 1610,98 1659,60

руб./Г кал
с 01.01.2021 г. по 

30.06.2021 г.
с 01.07.2021 г. по 

31.12.2021 г.

г. Брянск
ООО УК «Вектор» (котельная 
по адресу: город Брянск, пер. 2
ой Советский, д. 1)

Потребители 1659,60 1690,87

Население 1659,60 1690,87

руб./Г кал
с 01.01.2022 г. по 

30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. по 

31.12.2022 г.

г. Брянск
ООО УК «Вектор» (котельная 
по адресу: город Брянск, пер. 2
ой Советский, д. 1)

Потребители 1690,87 1743,44

Население 1690,87 1743,44

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды по объектам теплоснабжения произведен на 
основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка 
предоставления горячей воды потребителям, предоставленных ООО УК «Вектор» 
(котельная по адресу: город Брянск, пер. 2-ой Советский, д. 1), и утвержден в 
следующих значениях:

Гкал/мЗ
с

01.01.2020
по

30.06.2020

с
01.07.2020 

по
31.12.2020

с
01.01.2021

по
30.06.2021

с
01.07.2021 

по
31.12.2021

с
01.01.2022

по
30.06.2022

с
01.07.2021 

по
31.12.2021

г. Брянск

ООО УК «Вектор» 
(котельная по адресу: 
город Брянск, пер. 2 
ой Советский, д. 1)

0,0677 0,0677 0,0677 0,0677 0,0677 0,0677

С учетом установленных компонентов для ООО УК «Вектор» (котельная по 
адресу: город Брянск, пер. 2-ой Советский, д. 1) в строениях с закрытой системой 
теплоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями для 
потребителей при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) 
прибора учета горячей воды стоимость 1 куб.м, составит:

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г.

г. Брянск
ООО УК «Вектор» (котельная 
по адресу: город Брянск, пер. 2 
ой Советский, д. 1)

Потребители 130,77 134,68

Население 130,77 134,68

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г.

г. Брянск ООО УК «Вектор» (котельная 
по адресу: город Брянск, пер. 2-

Потребители 134,68 137,69



ой Советский, д. 1) Население 134,68 137,69

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г.

г. Брянск
ООО УК «Вектор» (котельная 
по адресу: город Брянск, пер. 2 
ой Советский, д. 1)

Потребители 137,69 142,18

Население 137,69 142,18

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020-2022 годы для ООО УК «Вектор» (котельная по адресу: город 
Брянск, пер. 2-ой Советский, д. 1):

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

6080,000 3040,000 3040,000

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 6080,000 3040,000 3040,000
в том числе
население 6080,000 3040,000 3040,000
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 6080,000 3040,000 3040,000
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2020 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1 . Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

806,97 397,54 409,43

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

133,88 66,00 67,88

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 21,710 22,330
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 21,710 22,330

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

6080,000 3040,000 3040,000

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

6080,000 3040,000 3040,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 673,09 331,54 341,54



тыс.руб.
6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1610,980 1659,600
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
411,601 205,802 205,799

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0677 0,0677

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 130,770 134,680
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2021 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

6080,000 3040,000 3040,000

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 6080,000 3040,000 3040,000
в том числе
население 6080,000 3040,000 3040,000
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 6080,000 3040,000 3040,000
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2021 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2021 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1 . Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

828,00 409,43 418,58

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

138,47 67,88 70,59

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 22,330 23,220
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 22,330 23,220
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

6080,000 3040,000 3040,000

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

6080,000 3040,000 3040,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

689,53 341,54 347,99

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1659,600 1690,870



5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 
Гкал

411,604 205,799 205,805

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0677 0,0677

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 134,680 137,690
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе:

6080,000 3040,000 3040,000

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 6080,000 3040,000 3040,000
в том числе
население 6080,000 3040,000 3040,000
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 6080,000 3040,000 3040,000
3. Объем собственной воды на нуяеды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2022 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1 . Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

850,80 418,58 432,23

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

144,00 70,59 73,42

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 23,220 24,150
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 23,220 24,150
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

6080,000 3040,000 3040,000

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

6080,000 3040,000 3040,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

706,80 347,99 358,81

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1690,870 1743,440
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
411,611 205,805 205,806



6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0677 0,0677

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 137,690 142,180
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 
воды по объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего 
водоснабжения и порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе 
теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

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

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

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

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа в части 
приложения 2 действуют с 01 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.

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

Приложение 1 
к приказу управления государственного 

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

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования 

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

дом 1) на 2020-2022 гг.

№
п/п Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на горячую воду

с использованием метода индексации
Базовый уровень 

операционных 
расходов, тыс. 

руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов, %

Нормативный 
уровень 

прибыли, %

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности

Уровень 
потерь 

воды, %

Удельный
расход

электрической
энергии,
кВтч/мЗ

ГОРЯЧАЯ ВО ДА
1. 2020 X 1 0 0 0



2. 2021 X 1 0 0 0

3. 2022 X 1 0 0 0

Приложение 2 
к приказу управления государственного 

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

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№

п/
п

Наимено
вание
МО

Наименова
ние
организаци
и

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф
на
горячу 
ю воду 
(руб.ку 
б.м.)

Компо
нент
на
холоди  
ую  
воду, 
(руб. 
куб. м.)

Компон
ент
на
теплову
ю
энерги
ю,
(руб.
Гкал)

1 город
Брянск

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

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

130,77 21,71 1610,98

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

134,68 22,33 1659,60

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

134,68 22,33 1659,60

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

137,69 23,22 1690,87

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

137,69 23,22 1690,87

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

142,18 24,15 1743,44

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

130,77 21,71 1610,98

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

134,68 22,33 1659,60

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

134,68 22,33 1659,60

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

137,69 23,22 1690,87

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

137,69 23,22 1690,87

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

142,18 24,15 1743,44

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В Изоськина за



Е.Н. Шамова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №169. «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 36/134-гвс 
«О тарифах на горячую воду» (ОАО «Жилкомхоз» г.Жуковка (газовые котельные 
г.Жуковка, Жуковский район).
Выступила: Андреева Т.С.

Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. 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 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 № 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 № 45, специалистом управления рассмотрены материалы по 
делу о корректировке тарифов на горячую воду на 2020 г. установленных методом 
индексации на период 2019-2023 гг., отпускаемую потребителям АО 
«Жилкомхоз» г. Жуковка.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ОАО «Жилкохоз» в закрытой системе на 2020 год от следующих 5 
котельных, расположенных в г. Жуковке Жуковского района Брянской области:

- котельная №1, г. Жуковка, ул. Больничная, ЦРБ;
- котельная №3, г. Жуковка, пер. Школьный;
- котельная №6, г. Жуковка, ул. Строителей, м/р «Б»;
- котельная №7, г. Жуковка, детский Тубсанаторий;
- котельная №8, г. Жуковка, дом-интернат для престарелых.

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 № 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";



- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от
20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 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 ОАО 
«Жилкохоз» , 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 города Фокино «Водоканал». 
Приказом УГРТ БО № 37/110-вк от 14 декабря 2017 года для потребителей МУП 
города Фокино «Водоканал» установлены одноставочные тарифы на холодную 
воду на 2020 год.

руб./куб.м.
Наименование

МО
Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

Поставщик
ресурса

Жуковское
городское
поселение

ОАО Жилкохоз» 
от 5 котельных, 
расположенных в г. 
Жуковке Жуковского 
района Брянской области

потребители 29,92 30,37 МУП города 
Фокино 

«Водоканал»Население* 29,92 30,37

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

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей ОАО «Жилкохоз», производимую собственными котельными. 
Приказом УГРТ БО № 36/ 117 -  т от 20.12.2018 г. для потребителей ОАО



«Жилкохоз», установлены одноставочные тарифы на тепловую энергию 
(мощность) на 2020 г.

руб./Г кал
Наименование

МО
Наименование организации Категория

потребителей
Период действия тарифа

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

Жуковское
городское
поселение

ОАО «Жилкохоз» 
от 5 котельных, 
расположенных в г. Жуковке 
Жуковского района Брянской 
области

потребители (без НДС) 2334,99 2384,21

население (с НДС) 2801,99 2861,05

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды по объектам теплоснабжения произведен на 
основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка 
предоставления горячей воды потребителям ОАО «Жилкохоз» и составляет в 
следующих значениях (при отсутствии приборов учета):

Г кал/куб.м.
Наименование МО Наименование организации

Период действия тарифа

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020. 
по 31.12.2020

Жуковское
городское
поселение

ОАО «Жилкохоз»
от 5 котельных, расположенных в г. Жуковке 
Жуковского района Брянской области

0,0427 0,0427

С учетом утвержденных компонентов на тепловую энергию и холодную 
воду, удельного расхода тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды, 
(при отсутствии приборов учета) на 2020 год с календарной разбивкой стоимость 
1 куб. метра горячей воды для потребителей составит:

Наименование
МО

Наименование организации Категория
потребителей Период действия тарифа

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

Жуковское
городское
поселение

ОАО «Жилкохоз» 
от 5 котельных, расположенных 
в г. Жуковке Жуковского района 
Брянской области

потребители (без 
НДС)

124,63 127,12

население (с НДС) 149,56 152,54

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год для ОАО «Жилкохоз»:

№ п/ 
п

Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской области 
на 2020 год

Год 1 полугодие 2 полугодие

для потребителей, получающих горячую воду от 5 котельных, расположенных в г. Жуковке Жуковского 
района Брянской области
I Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 82317,644 41158,822 41158,822



водоснабжения) 
в том числе

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 82241,644 41120,822 41120,822

в том числе

1.1.1 население 52352,644 26176,322 26176,322

1.1.2 бюджет 29403,000 14701,500 14701,500

1.1.3 организации перепродавцы 0,000

1.1.4 прочие потребители 486,000 243,000 243,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 76,000 38,000 38,000

2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 82317,644 41158,822 41158,822

3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 
скважина)

0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2020 
год

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

12434,08 6155,71 6278,37

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

2481,47 1231,47 1249,99

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том 
числе:**

X 29,92 30,37

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. 
м.

X 29,92 30,37

3.2 Компонент на холодную воду собственного 
производства, руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м., в том числе:

82317,644 41158,822 41158,822

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

82317,644 41158,822 41158,822

4.2 Объем собственной холодной воды на 
производство горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой 
энергии, тыс.руб.

9952,61 4924,24 5028,37

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал*** X 2801,99 2861,05

5. Объем тепловой энергии на производство горячей 
воды, Г кал

3514,936 1757,409 1757,527

6. Удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ 
куб.м.*

X 0,0427 0,0427

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.)*** X 149,56 152,54

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по 
объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка 
предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное количество 
тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии 
индивидуального или общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб.м.
** Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
*** Тарифы на горячую воду и компонент на тепловую энергию указаны с учетом НДС

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 2018 года № 36/134-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.



2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2019 года№37/169-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2018 года №36/134-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/
п

Наименование
МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф на 
горячую 

воду, 
(руб.куб.м.)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 Жуковский ОАО
«Жилкохоз» 
(газовыекотельн 
ые г.Жуковка, 
Жуковский 
район)

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

121,96 28,77 2295,96

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

124,63 29,92 2334,99

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

124,63 29,92 2334,99

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

127,12 30,37 2384,21

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

129,45 31,12 2424,26

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

132,71 32,36 2476,45

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

132,71 32,36 2476,45

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

137,81 33,65 2570,58

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

137,81 33,65 2570,58

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

141,38 35,00 2627,80

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 
30 июня 2019 г.

146,35 28,77 2755,15

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

149,56 29,92 2801,99

с 01 января по 
30 июня 2020 г.

149,56 29,92 2801,99

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

152,54 30,37 2861,05

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

155,34 31,12 2909,11

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

159,25 32,36 2971,74

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

159,25 32,36 2971,74

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

165,37 33,65 3084,70

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

165,37 33,65 3084,70

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

169,65 35,00 3153,36

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации».
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М .В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №170: О признании утратившим силу ранее изданного приказа от 
20 декабря 2018 № 36/17-т по ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича» 

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант отдела управления Медведева М.В. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, специалистом управления рассмотрены материалы об отмене тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям ЗАО «Брянский завод 
силикатного кирпича».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение об отмене тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (акты о приеме- 
передаче объектов недвижимого и движимого имущества, письма Брянской 
городской администрации, перечни объектов недвижимого и движимого 
имущества и др.). Эксперты исходили из того, что представленная информация 
является достоверной. Ответственность за достоверность предоставленных 
документов несут должностные лица организаций.

Отмена тарифов на тепловую энергию выполнена в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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



1 .Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 №146- 

ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3.Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 

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

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

6.Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 "Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".

ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича» представило следующие 
документы и материалы для отмены регулирования тарифов на тепловую 
энергию:

1. заявление об отмене регулирования тарифов от 04.12.2019 г. №0-471;
2. письмо от Брянской городской администрации от 06.09.2019 г. №3/11-10002 

о согласовании отмены регулирования тарифов в сфере теплоснабжения для ЗАО 
«Брянский завод силикатного кирпича»;

3. соглашение о расторжении договора от 30.04.2019 г. с Гулидовым С.С.;
4. соглашение о расторжении договора от 30.04.2019 г. с ООО «Брянск- 

Судодизель инжиниринг;
5. уведомление о расторжении договора от 27.08.2019 №0-359.

Рассмотрев представленные документы и материалы, предлагается
отменить тарифное регулирование в сфере теплоснабжения в отношении ЗАО 
«Брянский завод силикатного кирпича» и признать утратившим силу приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2018 года № 36/17-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича».

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

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

1. Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/17-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ЗАО 
«Брянский завод силикатного кирпича».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за



В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 171: О тарифах на горячую воду (ООО «Теплоцентраль Сельцо» 
(газовая котельная МБОУ СОШ № 5: г. Сельцо, ул. Школьная, д. 25)).

Выступила: Леутина Н.В.
Экономист отдела управления Леутина Н.В. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые на 2020 год потребителям ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» (газовая котельная: г. Сельцо, ул. Школьная, д. 25 (СОШ № 5)).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» от котельной, 
расположенной по адресу: г. Сельцо, ул. Школьная, д. 25 (СОШ № 5), в закрытой 
системе.

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 30.11.2019) 

"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";
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- 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 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» от котельной, расположенной по адресу: г. Сельцо, 
ул. Школьная, д. 25 (СОШ № 5), осуществляющей регулируемый вид 
деятельности в сфере горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность 
представленных документов несут ответственные и должностные лица 
организации.

В соответствии с действующим законодательством ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» от котельной, расположенной по адресу: г. Сельцо, ул. Школьная, д. 25 
(СОШ № 5), представило заявление о выборе метода регулирования тарифов 
путем определения затрат методом экономически обоснованных расходов 
(затрат).

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения", приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 15.05.2019 г. № 43-гвс, было принято 
решение, о том, что при регулировании тарифов на 2020 год в отношении 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» от котельной, расположенной по адресу: г. Сельцо, 
ул. Школьная, д. 25 (СОШ № 5), будет применен метод экономически 
обоснованных расходов (затрат).

Тариф на горячую воду устанавливается для потребителей 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» от котельной, расположенной по адресу: г. Сельцо, 
ул. Школьная, д. 25 (СОШ № 5), с использованием закрытой системы горячего 
водоснабжения.

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 ООО «Жилкомхоз».
руб./куб. м

Период действия тарифа

Компонент на 
холодную 

воду, 
(руб./куб. м).

Поставщик ресурса

ООО «Теплоцентраль 
Сельцо»
(газовая котельная:

Потребители
с 01 января по 30 июня 2020 г. 17,55

ООО «Жилкомхоз»
с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 18,18



г. Сельцо, ул. Школьная,
д. 25 (СОШ № 5)) Население

с 01 января по 30 июня 2020 г. 17,55

с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 18,18
* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Компонент на тепловую энергию равен договорным ценам (тарифам) на 
тепловую энергию по договору № 5Т от 01.01.2020 г. с потребителем 
МБОУ СОШ № 5 по котельной, расположенной по адресу: г. Сельцо,
ул. Школьная, д. 25, в связи с соответствием этой котельной критериям 
дерегулирования цен на тепловую энергию (мощность), установленным пунктом 
3 части 2.1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»:

руб./Г кал

Период действия тарифа Компонент на тепловую 
энергию, (руб./Гкал)

ООО «Теплоцентраль Сельцо» 
(газовая котельная: 
г. Сельцо, ул. Школьная, д. 25 (СОШ 
№ 5))

Потребители
с 01 января по 30 июня 2020 г. 2420,86

с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 2493,50

Население
с 01 января по 30 июня 2020 г. 2420,86

с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 2493,50
* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м холодной воды

-5

для потребителей при отсутствии приборов учета -  0,0622 Гкал/м , стоимость 
1 куб. метра горячей воды на 2020 год с календарной разбивкой составит в 
следующих размерах:

Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа Тариф на 
горячую воду, 

(руб./куб. метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб./куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб./Г кал)

ООО
«Т епло централь 
Сельцо»
(газовая 
котельная: 
г. Сельцо, 
ул. Школьная, д. 
25 (СОШ № 5))

Потребители 
(без НДС)*

с 01 января по 30 июня 2020 г. 168,13 17,55 2420,86

с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 173,28 18,18 2493,50

Население 
(с НДС)*

с 01 января по 30 июня 2020 г. 168,13 17,55 2420,86

с 01 июля по 31 декабря 2020 г. 173,28 18,18 2493,50

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

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная г. Сельцо, 
ул. Школьная, д. 25, СОШ № 5) в сфере горячего водоснабжения на 2020 год.



I Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской области, 
куб. м

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 

водоснабжения) 
в том числе

334,190 243,290 90,900

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 334,190 243,290 90,900
в том числе

население 0,000
бюджет 334,190 243,290 90,900
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 334,190 243,290 90,900
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

I I Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2020 
год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 
2020 год

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Необходимая валовая выручка по данному виду 

деятельности
56,64 40,90 15,74

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс. руб.

5,92 4,27 1,65

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 17,55 18,18

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 17,55 18,18

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. м., 
в том числе:

334,190 243,290 90,900

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

334,190 243,290 90,900

4.2 Объем собственной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс. руб.

50,72 36,63 14,09

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал X 2420,86 2493,50

5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, Г кал 20,78 15,13 5,65

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0622 0,0622

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м.) X 168,13 173,28

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по 
объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка 
предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное количество тепловой 
энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Г кал/ куб. м, применяется при отсутствии индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета горячей воды, стоимость 1 куб. м.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Замечаний и дополнений никаких нет.

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



1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для 
потребителей ООО «Теплоцентраль Сельцо» в закрытой системе горячего 
водоснабжения от газовой котельной, расположенной по адресу: г. Сельцо, ул. 
Школьная, д. 25 (СОШ №5) согласно приложениям 1.1, 1.2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января по 30 июня 2020 года, в части приложения 
1.2 действуют с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1.1 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области

от 20 декабря 2019 года № 37/171-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование МО Категория
потребителей

Период действия тарифа

1 января по 30 июня 2020 г.

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 ООО «Теплоцентраль Сельцо» 
(газовая котельная г. Сельцо, 
ул. Школьная, д 25 (СОШ № 5))

Потребители (без 
НДС)*

168,13 17,55 2420,86

Население (с 
НДС)*

168,13 17,55 2420,86

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

Приложение 1.2 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области

от 20 декабря 2019 года № 37/171-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 1 июля по 31 декабря 2020 г.

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 ООО «Теплоцентраль Сельцо» 
(газовая котельная г. Сельцо, 
ул. Школьная, д 25 (СОШ № 5))

Потребители 
(без НДС)

173,28 18,18 2493,50

Население (с 
НДС)*

173,28 18,18 2493,50

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



Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 172: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области (МКП «Коммунальщик» (газовая котельная: 
г. Злынка, ул. Советская, д. 59)) на 2019 год.

Выступила: Леутина Н.В.
Экономист отдела управления Леутина Н.В. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям МКП «Коммунальщик» (газовая котельная: г. Злынка,
ул. Советская, д. 59)

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям МКП «Коммунальщик» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Злынковский район, 
г. Злынка, ул. Советская, д. 59.

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

Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность) на 2019 год выполнен 
методом экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с 
нормативными и методическими документами.



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

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

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

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

МКП «Коммунальщик» представило в управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области заявление об установлении тарифов на 
тепловую энергию на 2019 год, поставляемую потребителям от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Злынковский район, г. Злынка, ул. 
Советская, д. 59, с приложением необходимых материалов и документов (вх. от
31.10.2019 г. № 3713 и вх. от 05.12.2019 г. №4115).

В представленных МКП «Коммунальщик» обосновывающих документах 
отсутствуют:

- расчет полезного отпуска тепловой энергии;
- реестр потребителей с приложением копий договоров;
- выписка из штатного расписания по сотрудникам, относимым на 

регулируемый вид деятельности.
По объекту теплоснабжения газовая котельная по адресу: Брянская область, 

Злынковский район, г. Злынка, ул. Советская, д. 59 ранее не осуществлялось 
государственное регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в 
отношении МКП "Коммунальщик".

В соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом УГРТ Брянской 
области от 13.11.2019 г. № 113-т было принято решение при регулировании 
тарифов на тепловую энергию на 2019 год применить метод экономически 
обоснованных расходов (затрат).

В качестве правоустанавливающих документов представлены копия 
постановления администрации Злынковского района от 17 июля 2019 г. № 170 «О 
закреплении на праве оперативного управления за МКП «Коммунальщик» здания 
котельной» с приложением копии выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости от 24.09.2019 г.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- выработка тепловой энергии -  1656,830 Гкал;
- расход на собственные нужды -  0,000 Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть -  1656,830 Гкал;
- полезный отпуск -  1656,830 Гкал;
- технологические потери при передаче по сетям в размере 0,000 Г кал;



- расход газа -  241,684 тыс. куб. метров;
- расход электроэнергии -  75,734 тыс. кВт*ч.
Объем технологических потерь при передаче по сетям предлагается принять 

в размере 0,000 Гкал в связи с отсутствием в представленных 
МКП «Коммунальщик» документах материалов, обосновывающих уровень 
нормативных технологических потерь тепловой энергии, величины 
протяженности тепловых сетей, их балансовой принадлежности, в соответствии с 
Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка 
определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя».

На основании анализа экономической обоснованности заявленных МКП 
«Коммунальщик» расходов в сфере теплоснабжения на 2019 год, с учетом 
применения организацией упрощенной системы налогообложения и 
освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога на добавочную стоимость, предлагается принять 
финансовые потребности по статьям:

«Топливо» - 1643,762 тыс. руб. для покупки 241,684 тыс. н. куб. м газа по 
цене покупки 6 группы 6801,30 руб. / тыс. н. куб. м. На 2019 год объем газа 
рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива в размере
164,63 кг у.т. / Гкал на основании представленных копий режимных карт 
водогрейных котлоагрегатов, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/куб. м;

«Электрическая энергия» - 534,960 тыс. руб. для покупки 75,734 тыс. кВт*ч 
по уровню напряжения СН2 и по цене покупки 7,06 руб. за 1 кВт*ч;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
334,210 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации 
(договорам, счетам-фактурам и актам выполненных работ).

С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2019 год предлагается принять в сумме 
2512,932 тыс. руб. при полезном отпуске 1656,830 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2019 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей МКП «Коммунальщик» от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Злынковский район, г. Злынка, ул. Советская, д. 59:
- с момента вступления приказа в законную силу по 31.12.2019 г. -  1516,71 
руб. за Гкал (НДС не облагается).

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Проект расчета тарифов был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МКП «Коммунальщик» на 2019 год от котельной, 
расположенной по адресу: г. Злынка, ул. Советская, д. 59 согласно приложению к 
настоящему приказу.



2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, действуют с 
момента вступления приказа в законную силу по 31 декабря 2019 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1.1 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/172-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
МКП «Коммунальщик»

(газовая котельная: г. Злынка, ул. Советская, д. 59) 
с момента вступления приказа в законную силу по 31.12.2019 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

свьше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия диф( )еренциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал

1516,71

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

1516,71

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 173: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области (МКП «Коммунальщик» (газовая котельная: 
г. Злынка, ул. Советская, д. 59)) на 2020 год.

Выступила: Леутина Н.В.
Экономист отдела управления Леутина Н.В. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об



утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям МКП «Коммунальщик» (газовая котельная: г. Злынка,
ул. Советская, д. 59).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям МКП «Коммунальщик» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Злынковский район, 
г. Злынка, ул. Советская, д. 59.

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

Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность) на 2020 год выполнен 
методом экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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

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

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 

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

МКП «Коммунальщик» представило в управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области заявление об установлении тарифов на 
тепловую энергию на 2020 год, поставляемую потребителям от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Злынковский район, г. Злынка, ул. 
Советская, д. 59, с приложением необходимых материалов и документов (вх. от
31.10.2019 г. № 3713 и вх. от 05.12.2019 г. №4115).

В представленных МКП «Коммунальщик» обосновывающих документах 
отсутствуют:

- расчет полезного отпуска тепловой энергии;
- реестр потребителей с приложением копий договоров;



- выписка из штатного расписания по сотрудникам, относимым на 
регулируемый вид деятельности.

По объекту теплоснабжения газовая котельная по адресу: Брянская область, 
Злынковский район, г. Злынка, ул. Советская, д. 59 ранее не осуществлялось 
государственное регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в 
отношении МКП "Коммунальщик".

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 13 ноября 2019 года № 119-т принято решение при регулировании 
тарифов на тепловую энергию на 2020 год в отношении МКП «Коммунальщик» 
от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Злынковский район, г. 
Злынка, ул. Советская, д. 59, применить метод экономически обоснованных 
расходов (затрат).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- выработка тепловой энергии -  1656,830 Гкал;
- расход на собственные нужды -  0,000 Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть -  1656,830 Гкал;
- полезный отпуск -  1656,830 Гкал;
- технологические потери при передаче по сетям в размере 0,000 Гкал;
- расход газа -  241,684 тыс. куб. метров;
- расход электроэнергии -  75,734 тыс. кВт*ч.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных МКП 

«Коммунальщик» расходов в сфере теплоснабжения на 2019 год и прогноза 
социально-экономического развития на 2020 год, с учетом применения 
организацией упрощенной системы налогообложения и освобождения от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавочную стоимость, предлагается принять финансовые 
потребности по статьям:

«Топливо» - 1672,188 тыс. руб. для покупки 241,684 тыс. н. куб. м газа по 
цене покупки 6 группы с первого полугодия -  6817,15 руб./тыс. н. куб. м и со 
второго полугодия -  7020,68 руб./тыс. н. куб. м газа. На 2020 год объем газа 
рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива в размере
164,63 кг у.т. / Гкал на основании представленных копий режимных карт 
водогрейных котлоагрегатов, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/куб. м;

«Электрическая энергия» - 564,917 тыс. руб. для покупки 75,734 тыс. кВт*ч 
по уровню напряжения СН2 и по цене покупки 7,46 руб. за 1 кВт*ч;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
320,306 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации 
(договорам, счетам-фактурам и актам выполненных работ).

С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2020 год предлагается принять в сумме 
2557,411 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
1256,468 тыс. руб. и во втором полугодии -  1300,943 тыс. руб. при полезном 
отпуске 1656,830 Гкал.



Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей МКП «Коммунальщик» от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Злынковский район, г. Злынка, ул. Советская, д. 59:
- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  1516,71 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  1570,40 руб. за Гкал (НДС не облагается).

Рост с 01.07.2020 года -  103,54 %.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Проект расчета тарифов был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МКП «Коммунальщик» на 2020 год от котельной, 
расположенной по адресу: г. Злынка, ул. Советская, д. 59 согласно приложениям 
1. 1, 1.2 .

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года, в части 
приложения 1.2 с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1.1 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/173-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
МКП «Коммунальщик»

(газовая котельная: г. Злынка, ул. Советская, д. 59) 
с 01.01.2020 года по 30.06.2020 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

свьше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия диф( )еренциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал

1516,71

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

1516,71

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

Приложение 1.2 
к приказу управления 
государственного регулирования



тарифов Брянской области
от 20 декабря 2019 года № 37/173-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
МКП «Коммунальщик»

(газовая котельная: г. Злынка, ул. Советская, д. 59) 
с 01.07.2020 года по 31.12.2020 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

свьше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия диф( )еренциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал

1570,40

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

1570,40

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос № 174: Об утверждении производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами на 2020 год 

Выступила: Терехова М .О.
Главный консультант отдела управления Леутина Н.В. доложила членам 

правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 мая 
2016 года № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, 
утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов», с учетом предписаний ФАС России от 17 декабря 2019 
года № СП/110984/19, от 17 декабря 2019 года № СП/110983/19, от 17 декабря 
2019 года № СП/110956/19, от 17 декабря 2019 года № СП/110985/19, от 17 
декабря 2019 года № СП/110999/19, от 17 декабря 2019 года № СП/110964/19, от 
17 декабря 2019 года № СП/110981/19, от 17 декабря 2019 года № СП/110995/19, 
от 17 декабря 2019 года № СП/110958/19, от 17 декабря 2019 года №



СП/110994/19, от 17 декабря 2019 года № СП/110998/19, от 17 декабря 2019 года 
№ СП/110991/19 и на основании Положения об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы об утверждении производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить производственные 
программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2020 
год, приложения к настоящему протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких 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 2018 года № 35/1-тко «Об 
утверждении производственной программы на захоронение твердых
коммунальных отходов для Унечского МУП ЖКО»

2 Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/2-тко «Об 
утверждении производственной программы на захоронение твердых
коммунальных отходов для ОАО «Чистая планета»

3 Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/3-тко «Об 
утверждении производственной программы на захоронение твердых
коммунальных отходов для МУП «Полигон» 4. Внести изменения в приказ
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2018 года № 35/4-тко «Об утверждении производственной 
программы на захоронение твердых коммунальных отходов для 
Мглинского МУП ЖКХ»

4 Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/5-тко «Об 
утверждении производственной программы на захоронение твердых
коммунальных отходов для ООО «ЭкопромКлимово»

5 Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/6-тко «Об 
утверждении производственной программы на захоронение твердых
коммунальных отходов для ООО «Чистый Город»

6 Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/7-тко «Об 
утверждении производственной программы на захоронение твердых
коммунальных отходов для МУП «Жирятинское ЖКУ»

7 Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/8-тко «Об
утверждении производственной программы на захоронение твердых
коммунальных отходов для ООО «Управляющая компания»



8 Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/10-тко «Об 
утверждении производственной программы на захоронение твердых
коммунальных отходов для МКП «Благоустройство»

9 Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/11-тко «Об 
утверждении производственной программы на захоронение твердых
коммунальных отходов для МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск»

10 .Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/12-тко «Об 
утверждении производственной программы на захоронение твердых
коммунальных отходов для ООО «Русь»

11 Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/13-тко «Об 
утверждении производственной программы на захоронение твердых
коммунальных отходов для Суземского МУП ЖКХ»

12 Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/14-тко «Об 
утверждении производственной программы на захоронение твердых
коммунальных отходов для ОАО «Коммунальщик»

13 Признать утратившими силу:
13.1.1 Приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области от 14 декабря 2018 года № 34/8-тко «Об утверждении
инвестиционной программы в области обращения с твердыми
коммунальными отходами для ОАО «Коммунальщик» на 2019-2028 гг.».

13.1.2Приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 14 декабря 2018 года № 34/9-тко «Об утверждении
инвестиционной программы в области обращения с твердыми
коммунальными отходами для Унечского МУП ЖКО на 2019-2028 гг.».

13.1.3Приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 14 декабря 2018 года № 34/17-тко «Об утверждении 
инвестиционной программы в области обращения с твердыми
коммунальными отходами для ООО «Благо» на 2019-2028 гг.».

13.1.4Приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 19 декабря 2018 года № 35/9-тко «Об утверждении
производственной программы на захоронение твердых коммунальных 
отходов для ООО «Благо».

1. Пункт 2 приложения к приказу от 19.12.2018 № 35/1-тко изложить в 
редакции:
 «2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб. 116,81 66,30 -



Масса, 
тыс. тонн

2. Пункт 3 приложения к приказу от 19.12.2018 № 35/1-тко изложить в 
редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы__________________________ __________________
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. с НДС

11313,34 6666,99 -

1. Пункт 2 приложения к приказу от 19.12.2018 № 35/2-тко изложить в 
редакции:
 «2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб. 897,70 870,74 928,42

Масса, 
тыс. тонн 157,43 152,70 162,82

2. Пункт 3 приложения к приказу от 19.12.2018 № 35/2-тко изложить в 
редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы__________________________ __________________
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. без НДС

122769,05 82368,01 122986,55

Пункт 2 приложения к приказу от 19.12.2018 № 35/3-тко изложить в 
редакции:
 «2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб. 44,12 44,29 100,88

Масса, 
тыс. тонн 7,74 7,77 17,69

1. Пункт 3 приложения к приказу от 19.12.2018 № 35/3-тко изложить в 
редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы



Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. с НДС

7841,55 4165,47 10908,51

1. Пункт 2 приложения к приказу от 19.12.2018 № 35/4-тко изложить в 
редакции:
 «2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб. 34,18 31,91 30,45

Масса, 
тыс. тонн 5,99 5,60 5,34

2. Пункт 3 приложения к приказу от 19.12.2018 № 35/4-тко изложить в 
редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы__________________________ __________________
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. с НДС

3215,74 1588,88 2853,69

1. Пункт 2 приложения к приказу от 19.12.2018 № 35/5-тко изложить в 
редакции:
 «2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб. 50,83 113,78 -

Масса, 
тыс. тонн 8,91 19,95 -

2. Пункт 3 приложения к приказу от 19.12.2018 № 35/5-тко изложить в 
редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы__________________________ __________________
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. без НДС

4088,29 5080,13 -

1. Пункт 2 приложения к приказу от 19.12.2018 № 35/6-тко изложить в 
редакции:



«2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб. 68,99 68,16 68,29

Масса, 
тыс. тонн 12,10 11,95 11,98

2. Пункт 3 приложения к приказу от 19.12.2018 № 35/6-тко изложить в 
редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы_____________________________________________
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. с НДС

15738,75 8066,61 14241,82

1. Пункт 2 приложения к приказу от 19.12.2018 № 35/7-тко изложить в 
редакции:
 «2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб. 52,39 123,52 26,730

Масса, 
тыс. тонн 9,19 21,66 4,688

2. Пункт 3 приложения к приказу от 19.12.2018 № 35/7-тко изложить в 
редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы_____________________________________________
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. с НДС

4481,81 5282,92 3551,59

1. Пункт 2 приложения к приказу от 19.12.2018 № 35/8-тко изложить в 
редакции:
 «2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб. 130,06 130,30 115,84

Масса, 
тыс. тонн 22,81 22,85 20,32



2. Пункт 3 приложения к приказу от 19.12.2018 № 35/8-тко изложить в 
редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы_____________________________________________
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. с НДС

8997,97 7489,84 9050,99

1. Пункт 2 приложения к приказу от 19.12.2018 № 35/10-тко изложить в 
редакции:
 «2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб. 21,10 34,71 18,796

Масса, 
тыс. тонн 3,70 6,09 3,296

2. Пункт 3 приложения к приказу от 19.12.2018 № 35/10-тко изложить в 
редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы_____________________________________________
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. без НДС

2269,43 3054,15 2389,81

1. Пункт 2 приложения к приказу от 19.12.2018 № 35/11-тко изложить в 
редакции:
 «2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб. 142,98 105,15 97,05

Масса, 
тыс. тонн 25,07 18,44 17,02

2. Пункт 3 приложения к приказу от 19.12.2018 № 35/11-тко изложить в 
редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы_____________________________________________
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. без НДС

8776,37 7537,82 7620,24



1. Пункт 2 приложения к приказу от 19.12.2018 № 35/12-тко изложить в 
редакции:
 «2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб. 226,60 212,93 -

Масса, 
тыс. тонн 39,74 37,34 -

2. Пункт 3 приложения к приказу от 19.12.2018 № 35/12-тко изложить в 
редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы_____________________________________________
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. с НДС

14726,11 12775,33 -

Пункт 2 приложения к приказу от 19.12.2018 № 35/13-тко изложить в редакции: 
 «2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб. 53,22 48,91 53,27

Масса, 
тыс. тонн 9,33 8,58 9,34

1. Пункт 3 приложения к приказу от 19.12.2018 № 35/13-тко изложить в 
редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. с НДС

2337,08 2836,13 2432,41

1. Пункт 2 приложения к приказу от 19.12.2018 № 35/14-тко изложить в 
редакции:

«2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб. 134,70 137,80 133,33

Масса, 
тыс. тонн 23,62 24,17 23,38



2. Пункт 3 приложения к приказу от 19.12.2018 № 35/14-тко изложить в 
редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы_____________________________________________
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. с НДС

9340,85 5419,53 9862,74

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение л.

Вопрос № 175: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/15-тко «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов».

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М. О. доложила членам 

правления что, в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства 
РФ от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами», Приказом ФАС России от 21 ноября 2016 
года № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету
регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», с учетом предписаний ФАС России от 17 декабря 2019 года № 
СП/110984/19, от 17 декабря 2019 года № СП/110983/19, от 17 декабря 2019 года 
№ СП/110956/19, от 17 декабря 2019 года № СП/110985/19, от 17 декабря 2019 
года № СП/110999/19, от 17 декабря 2019 года № СП/110964/19, от 17 декабря 
2019 года № СП/110981/19, от 17 декабря 2019 года № СП/110995/19, от 17 
декабря 2019 года № СП/110958/19, от 17 декабря 2019 года № СП/110994/19, от 
17 декабря 2019 года № СП/110998/19, от 17 декабря 2019 года № СП/110991/19 
и на основании Положения об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
О внесении изменений в приказ управления государственного регулирования



тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/15-тко «Об 
установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 
отходов».

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года № 35/15-тко «Об установлении предельных тарифов на 
захоронение твердых коммунальных отходов» согласно приложениям 1-13 к 
настоящему протоколу.

Организациям направлен проект приказа и расчеты 19.12.2019 года. 
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Внести изменения в приложение № 2 к приказу управления

государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 
2018 года № 35/15-тко «Об установлении предельных тарифов на 
захоронение твердых коммунальных отходов», изложив его в редакции:

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов

на 2020 год
_________________________  руб. за 1 м3

№
п/п Наименование

предприятия

с 01 января 2020 г. по 
30 июня 2020 г.

с 01 июля 2020 г. по 
31 декабря 2020 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 Унечское МУП ЖКО 99,03* 99,03* 102,09* 102,09*
2 АО «Чистая планета» 94,60 113,52** 94,60 113,52**
3 МУП «Полигон» 94,05* 94,05* 94,05* 94,05*
4 Мглинское МУП ЖКХ 47,60* 47,60* 47,60* 47,60*
5 ООО «Чистый Город» 118,34* 118,34* 118,34* 118,34*
6 МУП «Жирятинское 

ЖКУ» 42,77* 42,77* 42,77* 42,77*

7 ООО «Управляющая 
компания» 57,48* 57,48* 57,48* 57,48*

8 ООО «ЭкопромКлимово» 44,65 53,58** 44,65 53,58**
9 МКП «Благоустройство» 87,98 105,58** 87,98 105,58**
10 МУП «Жилкомсервис 

г. Трубческ» 62,76 75,31** 80,61 96,73**

11 ООО «Русь» 60,00* 60,00* 60,00* 60,00*
12 Суземское МУП ЖКХ 44,90* 44,90* 71,06* 71,06*
13 ОАО «Коммунальщик» 39,33* 39,33* 39,33* 39,33*

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

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



Примечание. В тарифах учтена плата за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложения н а  л.

Вопрос № 176: Об установлении предельных единых тарифов на услуги 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

на территории Брянской области на 2020 год 
Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М. О. доложила членам 

правления что, в В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства 
РФ от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами», Приказом ФАС России от 21 ноября 2016 
года № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету
регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», с учетом предписания ФАС России от 17 декабря 2019 года 
№ СП/110961/19 и на основании Положения об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы, об установлении предельного единого тарифа 
регионального оператора на 2020 год.

По итогам рассмотрения предлагается установить предельный единый 
тариф регионального оператора на 2020 год согласно приложению 1 к 
настоящему протоколу.

Организациям направлен проект приказа и расчета 19.12.2019 года. 
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Установить предельные единые тарифы на услуги регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Брянской области, в следующем размере:

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ



на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами на территории Брянской области 

на 2020 год
руб. за 1 м3

№
п/п Наименование

предприятия

с 01 января 2020 г. по 
30 июня 2020 г.

с 01 июля 2020 г. по 
31 декабря 2020 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 Зона деятельности № 1 
(районы северной, 
восточной и южной 
частей Брянской области)

394,22 473,06* 394,22 473,06*

2 Зона деятельности № 2 
(территория западной 
части Брянской области)

394,22 473,06* 394,22 473,06*

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

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными

отходами на территории Брянской области 
на 2020 год

№
п/п Наименование

предприятия

с 01 января 2020 г. по 
30 июня 2020 г.

с 01 июля 2020 г. по 
31 декабря 2020 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 Зона деятельности № 1 
(районы северной, 
восточной и южной 
частей Брянской области)

2247,91 2697,49* 2247,91 2697,49*

2 Зона деятельности № 2 
(территория западной 
части Брянской области)

2247,91 2697,49* 2247,91 2697,49*

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

Примечание:
Масса твердых коммунальных отходов определена Постановлением 

Правительства Брянской области от 19.12.2016 № 642-п «Об утверждении 
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, на территории Брянской области» (ред. от 02.12.2019) 
в размере 405 903,24 тонн в год.



Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года №
35/16-тко «Об установлении предельных единых тарифов на услуги 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Брянской области на 2019 год».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение н а  л.

Вопрос №177: О признании утратившим силу ранее изданного приказа от 
20 декабря 2018 № 36/79-т по ООО «Теплопоставка»

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы по 
делу об отмене тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО 
«Т еплопоставка».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение об отмене тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям ООО «Теплопоставка».

Отмена тарифов на тепловую энергию выполнена в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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



1 .Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 №146- 

ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3.Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 

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

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

6.Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 "Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".

В соответствии с протоколом наложения ареста на имущество от 30 апреля 
2019 года, на основании постановления Советского районного суда г. Брянска от
07.04.2017 года о наложении ареста на имущество ООО «Новая лизинговая 
компания» (ИНН 7743925224), а также постановления о передаче на хранение 
арестованного имущества от 26.04.2019 года в соответствии со ст. 115 УПК РФ 
наложен арест на имущество ООО «Новая лизинговая компания» (ИНН 
7743925224) - имущественный комплекс котельной, расположенный по адресу: г. 
Брянск, проспект Московский, д. 142/3.

Брянская городская администрация представила письмо от 16 декабря 2019 
года № 3/25-14422 о согласовании отмены регулирования тарифов на тепловую 
энергию в отношении ООО «Теплопоставка».

Рассмотрев представленные документы и материалы, предлагается отменить 
тарифное регулирование в сфере теплоснабжения в отношении ООО 
«Теплопоставка» и признать утратившим силу приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/79-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области».

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

1.Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/79-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области».

2.Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Голосовали:

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  7 человек
М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за



Е.В. Тихомирова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №178: О признании утратившим силу ранее изданного приказа от 
20 декабря 2018 № 36/80-т по ООО «Котельная Электроаппарат»
Выступила: Храмченкова Е.Г.

Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы по 
делу об отмене тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО 
«Котельная Электроаппарат».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение об отмене тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям ООО «Котельная Электроаппарат».

Отмена тарифов на тепловую энергию выполнена в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3.Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 

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

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

6.Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 "Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".

30 апреля 2019 года, в рамках уголовного дела №11701150032000017, на 
основании постановления от 26 апреля 2019г. заместителя начальника 
следственной части СУ УМВД России по Брянской области полковника юстиции
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Юхачева А. А о передаче на хранение арестованного имущества со ссылкой на 
постановление Советского районного суда от 07.04.2017г. имущественный 
комплекс котельной расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 
56А передан на ответственное хранение ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Протоколом общего собрания кредиторов от 16.04.2019 года кредиторами 
Должника принято решение о прекращении деятельности ООО «Котельная 
Электроаппарат» в конкурсном производстве.

С 1 июня 2019 года ООО «Котельная Электроаппарат» прекратило свою 
деятельность и поставку тепловой энергии не осуществляет, начислений за тепло 
не производит, о чем уведомлены потребители и ресурсоснабжающие 
организации.

Брянская городская администрация представила письмо от 16 декабря 2019 
года № 3/25-14422 о согласовании отмены регулирования тарифов на тепловую 
энергию в отношении ООО «Котельная Электроаппарат».

Рассмотрев представленные документы и материалы, предлагается 
отменить тарифное регулирование в сфере теплоснабжения в отношении ООО 
«Котельная Электроаппарат» и признать утратившим силу приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/80-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области».

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

1.Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/80-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области».

2.Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.
Голосовали:

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №179: О признании утратившим силу ранее изданного приказа от 
20 декабря 2018 № 36/90-гвс по ООО «Теплопоставка»

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года №



416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об отмене тарифов на горячую воду, отпускаемую 
потребителям ООО «Теплопоставка».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение об отмене тарифов на горячую воду, 
отпускаемую потребителям ООО «Теплопоставка».

Отмена тарифов на горячую воду выполнена в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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 соответствии с протоколом наложения ареста на имущество от 30 апреля 
2019 года, на основании постановления Советского районного суда г. Брянска от
07.04.2017 года о наложении ареста на имущество ООО «Новая лизинговая 
компания» (ИНН 7743925224), а также постановления о передаче на хранение 
арестованного имущества от 26.04.2019 года в соответствии со ст. 115 УПК РФ 
наложен арест на имущество ООО «Новая лизинговая компания» (ИНН 
7743925224) - имущественный комплекс котельной, расположенный по адресу: г. 
Брянск, проспект Московский, д. 142/3.
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Брянская городская администрация представила письмо от 16 декабря 2019 
года № 3/25-14422 о согласовании отмены регулирования тарифов на горячую 
воду в отношении ООО «Теплопоставка».

Рассмотрев представленные документы и материалы, предлагается 
отменить тарифное регулирование в сфере горячего водоснабжения в отношении 
ООО «Теплопоставка» и признать утратившим силу приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/90-гвс «О тарифах на горячую воду».

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

1.Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/90-гвс 
«О тарифах на горячую воду».

2.Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Голосовали:

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №180: О признании утратившим силу ранее изданного приказа от 
20 декабря 2018 № 36/91-гвс по ООО «Котельная Электроаппарат»

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об отмене тарифов на горячую воду, отпускаемую 
потребителям ООО «Котельная Электроаппарат».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов
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Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение об отмене тарифов на горячую воду, 
отпускаемую потребителям ООО «Котельная Электроаппарат».

Отмена тарифов на горячую воду выполнена в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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.

30 апреля 2019 года, в рамках уголовного дела №11701150032000017, на 
основании постановления от 26 апреля 2019 г. заместителя начальника 
следственной части СУ УМВД России по Брянской области полковника юстиции 
Юхачева А.А о передаче на хранение арестованного имущества со ссылкой на 
постановление Советского районного суда от 07.04.2017г. имущественный 
комплекс котельной расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 
56А передан на ответственное хранение ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Протоколом общего собрания кредиторов от 16.04.2019 года кредиторами 
Должника принято решение о прекращении деятельности ООО «Котельная 
Электроаппарат» в конкурсном производстве.

С 1 июня 2019 года ООО «Котельная Электроаппарат» прекратило свою 
деятельность и поставку горячей воды не осуществляет, начислений за горячую 
воду не производит, о чем уведомлены потребители и ресурсоснабжающие 
организации.

Брянская городская администрация представила письмо от 16 декабря 2019 
года № 3/25-14422 о согласовании отмены регулирования тарифов на горячую 
воду в отношении ООО «Котельная Электроаппарат».

Рассмотрев представленные документы и материалы, предлагается 
отменить тарифное регулирование в сфере горячего водоснабжения в отношении



ООО «Котельная Электроаппарат» и признать утратившим силу приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2018 года № 36/91-гвс «О тарифах на горячую воду».

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

1.Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/91-гвс 
«О тарифах на горячую воду».

2.Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.
Голосовали:

Член Правления Результат
голосования

Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления СШ. Сухобокова

С.А. Косарев

Тихомирова 
.А. Лахмоткина 

В.Ф. Батрак 
Е.Н. Шамова 
Н.Е. Иванова 
Н.А. Новикова


