
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол  
заседания Правления

от 06 мая 2020 года № 10 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель Правления С.А. Косарев -  начальник управления

Члены Правления: М.В. Изоськина- заместитель начальника 
Е.В. Тихомирова - заместитель начальника
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина - начальник отдела управления
В.Ф. Батрак - главный консультант 
Е.Н. Шамова -  начальник отдела управления

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова - секретарь руководителя

Присутствовали: H.A. Новикова - заместитель руководителя -  
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского УФАС России.

Повестка дня:

1. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «ПромРесурс» по котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. 
Дзержинского,51 на 2020 год

2. О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ООО 
«ПромРесурс» по котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. 
Дзержинского,51 на 2020 год
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Вопрос № 1 : 0  тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «ПромРесурс» по котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, ул. Дзержинского,51 на 2020 год

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 
о тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 
«ПромРесурс» по котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. 
Дзержинского,51 на 2020 год

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 ООО «ПромРесурс» 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
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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».

ООО «ПромРесурс» 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 (от 24.03.2020 г. №  58, 58/1,от 27.03.2020 г. №  71,72).

По данному объекту теплоснабжения (котельной с сетями) в отношении 
ООО «ПромРесурс» 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 27.03.2020 г. № 11 было принято решение при 
регулировании тарифов на тепловую энергию на 2020 г. применить метод 
экономически обоснованных расходов (затрат).

В качестве правоустанавливающих документов представлены: договор 
купли-продажи социально-значимых объектов недвижимости №1 от 21 марта 
2020 года между ООО «ОМК-Воронеж» и ООО «ПромРесурс», выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости от 26 марта 2020 года 
кадастровый номер: 32:28:0042516.

Согласно обосновывающим документам и материалам, прилагаемым к 
заявлению об установлении тарифов на тепловую энергию на 2020 г. ООО 
«ПромРесурс» по котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. 
Брянск, ул. Дзержинского, д. 51, заявлены следующие показатели:

1. необходимая валовая выручка в размере 26154,65 тыс. рублей, в том 
числе в 1 полугодии -  13389,12 тыс. рублей, во 2 полугодии -  12765,53 тыс. 
рублей.

2. объем полезного отпуска тепловой энергии заявлен 12698,559 Гкал, в том 
числе в 1 полугодии -  6583,632 Гкал, во 2 полугодии -  6114,927 Гкал.

3. тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
- с 01.01.2020 г- 30.06.2020 г -2 0 3 3 ,7 0  руб/Гкал;
- с 01.07.2020 г -31.12.2020 г -  2087,60 руб/Гкал.

Экспертным советом управления предлагается принять на 2020 год 
следующие показатели баланса теплоснабжения:_________ _________ __________

Наименование Ед.изм. 1 пг. 2пг. 2020
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Подано в сеть Гкал 4815,941 4815,941 9631,881

Потери теплоэнергии Гкал 492,673 492,673 985,345

Объем полезного отпуска, в т.ч.:* Гкал 4323,268 4323,268 8646.536

население Гкал 3314.544 3314,544 6629.088
бюджет Гкал 147,327 147,327 294.654

прочие Г кал 861,397 861,397 1722,794

Отпуск в сеть тепловой энергии в размере 9631,881 Гкал предлагается 
принять с учетом нормативных технологических потерь тепловой энергии в 
размере 985,345 Гкал.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные предприятием материалы и 
документы по расчету технологических потерь. ООО «ПромРесурс» представлена 
информация на основании исходных данных для расчета нормативных 
технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 
предыдущих владельцев (ООО «Стройдеталь и К », МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района города Брянска).

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 ООО «ПромРесурс» 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 194 суток (4656 

часов).
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:
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на нужды отопления 5 332,730 Гкал, исходя из площадей жилых 
помещений (квартиры с централизованным отоплением) -3 3 9 2 3 ,2 2  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 Г кал/ куб.м.

• по категориям «бюджет» в размере 294,654 Гкал, «прочие» в размере 
1722,794 Гкал, исходя из проектных значений часовых тепловых нагрузок, с 
учетом фактической температуры наружного воздуха за 2019 год и 
продолжительности отопительного периода -  194 дней, а также исходя из 
фактически предъявленного потребителям объема тепловой энергии.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных ООО 
«ПромРесурс» расходов в сфере теплоснабжения на 2020 год, предлагается 
принять следующие финансовые потребности по статьям:

1. «Вода на технологические цели» 3,82 тыс. руб. для покупки 0,176 тыс. 
куб. метров холодной воды для нужд отопления. Поставка воды осуществляется 
Брянским территориальным участком Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению -  филиала ОАО «РЖД» в соответствии с проектом договора 
холодного водоснабжения № 704 от 01.04.2020 года. Стоимость воды на 
технологические нужды определена исходя из утвержденных Приказом УГРТ БО 
от 18.12.2019 №  36/39-вк тарифов на холодную воду в 1 полугодии 2020 г. -  21,28 
за 1 куб. м., во 2 полугодии 2020 г. -  22,22 руб. за 1 куб. м. Объем воды на 
технологические цели рассчитан 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 -441,36 тыс. руб. от заявленных 
организацией расходов в сумме 445,17 тыс. руб.

2. «Топливо» - 9275,86 тыс. руб. для приобретения 1366,965 тыс. куб. м. 
газа по цене покупки для конечного потребителя 5 группы в 1 полугодии- 
6686,064 руб./тыс. куб. м., во 2 полугодии -6885,408 руб/тыс. куб. м. в 
соответствии с договором поставки газа №  07-5-51442 от 01.04.2020 года с ООО 
«Газпром Межрегионгаз Брянск».

На 2020 год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой 
энергии в размере 9631,881 Гкал, удельного расхода условного топлива в размере 
160,168 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных карт котлов, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

Корректировка по статье составляет -3136,41 тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 12412,27 тыс. руб. за 1843,985 тыс. куб. м. газа;

3. «Электрическая энергия» - 3837,15 тыс. руб. для покупки электроэнергии 
в объеме 499,325 тыс. кВт.ч. по уровню напряжения СН2, в соответствии с 
договором энергоснабжения № 40488 от 12.12.2019г., дополнительным 
соглашением от 26.03.2020 года с ООО «Газпром энергосбыт Брянск», 
рассчитанного исходя из установленной мощности оборудования и часов его
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работы. Цену покупки предлагается принять в размере 7,68 руб. за 1 кВтч, исходя 
из сложившегося предельного уровня нерегулируемых цен электрической энергии 
за март 2020 года, с учетом индекса роста цен на 2020 г .-  105,6%.

Корректировка по статье составляет -1956,27 тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 5793,42 тыс. руб. при объеме электрической энергии 775,258 
тыс. кВтч.;

4. «Затраты на оплату труда» - 3497,64 тыс. рублей. Средняя заработная 
плата на 2020 год учтена в 1 полугодии в размере 17703,11 рублей, во 2 полугодии 
в размере 18234,21 рублей, при численности персонала 16,22 человек, исходя из 
представленных организацией обосновывающих документов и материалов: 
утвержденного штатного расписания организации с 01.04.2020 года, расчета ФОТ, 
расчета 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 -1773,6 тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 5271,24 тыс. руб. при численности 22,5 чел.;

5. «Отчисления на социальные нужды» - 1056,29 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 -535,62 тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 1591,91 тыс. руб.;

6. «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей», в 
том числе расходы на обязательное страхование на сумму 7,65 тыс. руб., 
согласно представленных обосновывающих документов: договор страхования, 
страховой полис.

Корректировка по статье составит -367,24 тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 374,89 тыс. руб., в связи с отсутствием обосновывающих документов по 
расчету налога УСНО;

7. «Расчетная предпринимательская прибыль» -  420,13 тыс. рублей.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных ООО 

«ПромРесурс» расходов в сфере теплоснабжения на 2020 год, предлагается 
исключить в связи с отсутствием обосновывающих документов и материалов 
следующие финансовые потребности по статьям:

«Амортизация» в сумме 265,57 тыс. рублей, в связи с отсутствием 
следующих обосновывающих документов: акта приема-передачи объекта
теплоснабжения (форма ОС-1), пообъектного расчета амортизации по объектам 
теплоснабжения, относящимся к котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Дзержинского, 51, ведомость начисления амортизации по 
котельной с момента постановки на учет и на последнюю отчетную дату;

«Расходы на водоотведение» - в сумме 0,17 тыс. руб. для покупки 0,008 тыс. 
куб. м., в связи с отсутствием договора на водоотведение.

С учетом вышеуказанных корректировок на сумму -8056,13 тыс. руб. от 
заявленных организацией расходов в размере 26154,65 тыс. руб., а также
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параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 2019-2024 гг., 
предлагается принять общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство 
тепловой энергии на 2020 год в размере 18098,53 тыс. руб., при объеме полезного 
отпуска 8646,536 Гкал, и установить следующие тарифы на тепловую энергию 
для потребителей ООО «ПромРесурс» от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, д 51:
- с момента вступления приказа в законную силу по 30.06.2020 г. -  2057,15 руб. за 
Гкал (НДС облагается в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения).
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  2129,15 руб. за Г кал (НДС облагается в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения).

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 «ПромРесурс» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 
51, на 2020 год

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, в части 
приложений 1.1 действуют с момента вступления приказа в законную силу 
по 30 июня 2020 года, в части приложений 1.2 действуют с 1 июля 2020 
года по 31 декабря 2020 года.

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

от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 51 

с момента вступления приказа в законную силу по 30 июня 2020 года

Тариф на тепловую  энергию  (мощ ность)

№

вода
отборны й пар давлением

остры й и 
редуцированны й пар

п/п от 1.2 
до  2,5 
кг/см '

от 2.5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыш е
13,0

кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифф еренциации тарис ю в по схеме подклю чения

одноставочный, 
руб./Г кал

2057,15

Население (тарифы указы ваю тся с учетом НДС)*

одноставочны й, 
руб./Г кал

2057.15

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

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

от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 51 

с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
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№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощ ность)
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 

7’° 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см~

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Г кал 2129,15

Население (тарифы указываю тся с учетом НДС)*
одноставочный, 

руб./Г кал
2129,15

* Налог на добавленную  стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 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
Н.Е. Иванова за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 2: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ООО 
«ПромРесурс» по котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. 
Дзержинского,51 на 2020 год

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 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 о тарифах на горячую 
воду, поставляемую потребителям ООО «ПромРесурс» по котельной, 
расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Дзержинского,51 на 2020 год

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение об 
установлении тарифов на услуги горячего водоснабжения на 2020 г., оказываемые 
потребителям ООО «ПромРесурс» от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, д 51 в закрытой системе 
теплоснабжения.
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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.

ООО «П ро1У1 Ресурс» 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 дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению -  филиала ОАО «РЖД». 
Приказом УГРТ БО от 18.12.2019 № 36/39-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 МО
Наименование
организации

Категория
потребителей

Компонент 
на холодную воду, 

(руб./ куб. м.)
Поставщик

ресурса
с момента 

вступления 
приказа в 

законную силу 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 

г.

ГО Брянск ООО «П ром Ресурс» 
от котельной, 
расположенной по 
адресу: Брянская 
область, г. Брянск, 
ул. Дзержинского, д 
51

потребители 
без НДС

21,28 22,22

Брянский 
территориальный 
участок М осковской 
дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного 
подразделения 
Центральной 
дирекции по 
тепловодоснабжению

население с 
НДС

21,28 22,22
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-  филиала ОАО 
«РЖД»

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей ООО «ПромРесурс» от собственной котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, д 51. Приказом УГРТ БО № 
10/ 1-т от 06.05.2020 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 момента 
вступления приказа 
в законную  силу по 

30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г

ГО Брянск ООО «ПромРесурс» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Дзержинского, 
д  51

потребители 2057,15 2129,15

население 2057,15 2129,15

*Примечание: Н алог на добавленную  стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Ф едерации (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 момента вступления приказа 
в законную силу 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 момента 
вступления приказа в 

законную  силу по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г

ГО Брянск ООО «ПромРесурс» от 
котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. 
Брянск, ул. Дзержинского, д 51

потребители 109,55 113.57

Население* 109,55 113,57

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

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год для ООО «ПромРесурс»:

№  п/п Н аименование показателя П редлож ение 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
/ Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего водоснабжения) 
в том числе

33551,866 16775,933 16775,933

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 33551,866 16775,933 16775,933

в том числе

1.1.1 население 30211,169 15105,585 15105.585

1.1.2 бю джет 318.318 159,159 159.159

1.1.3 организации перепродавцы П.ООП

1.1.4 прочие потребители 3022.379 1511.190 1511.190

1.2. Собственное потребление горячей воды 0.000

2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 33551.866 16775,933 16775,933
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3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, скважина) 0,000

11 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2020 год

1. Необходимой валовая выручка поданному виду деятельности 3743,05 1837,80 1905,24

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, тыс.руб. 729,75 356,99 372,76

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе:* X 21,28 22.22

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 21,28 22,22

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:

33551,866 16775,933 16775.933

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м.

33551,866 16775,933 16775.933

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. 3013,29 1480,81 1532,48

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал** X 2057,15 2129,15

5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, Гкал 1439,599 719.836 719.762

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 
горячей воды, Г кал/ куб.м.*

X 0.0429 0.0429

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.)** X 109.55 113,57

Примечание: 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.
* 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

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 двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую потребителям 
ООО «ПромРесурс» 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 момента вступления приказа в законную силу 
по 30 июня 2020 года, в части приложения 1.2 с 01 июля 2020 года по 31 
декабря 2020 года.

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Категория Период действия тарифа
потребителей С момента вступления приказа в 

законную силу по 30 июня 2020 года
№
п/п

Наименование Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.м.)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб.куб.м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)
1 О О О  «ПромРесурс» от котельной, Потребители 109,55 21,28 2057,15
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расположенной по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Население* 109,55 21,28 2057,15

Дзержинского, д. 51

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

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. Гкал)
1 ООО «ПромРесурс» от котельной, 

расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. 

Дзержинского, д. 51

Потребители 113,57 22,22 2129,15

Население* 113,57 22,22 2129,15

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за За -  7 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято

Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за

-•

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления
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С.А. Косарев

зоськина 
ихомирова 

Лахмоткина 
В.Ф. Батрак 
Е.Н. Шамова 
Н.Е. Иванова 
H.A. Новикова

О.Н. Сухобокова


