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Повестка дня:

1. О тарифах на тепловую энергию (мощность), отпускаемую 
потребителям МУП «Ж илкомсервис» Бежицкого района города 
Брянска от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, 
Карачевское шоссе 4 км., строение 1В на 2020 год

2. О тарифах на горячую воду, отпускаемую потребителям МУП 
«Ж илкомсервис» Бежицкого района города Брянска от котельной, 
расположенной по адресу: г. Брянск, Карачевское шоссе 4 км., 
строение 1В на 2020 год

3. О признании утратившим силу ранее изданного приказа от 20 декабря 
2018 года № 36/19-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Брянский завод красок»

4. О признании утратившим силу ранее изданного приказа от 20 декабря 
2018 года № 36/28-гвс «О тарифах на горячую воду» для потребителей 
ООО «Брянский завод красок»

5. О признании утратившим силу ранее изданного приказа 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»

6. О признании утратившим силу ранее изданного приказа 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»

7. Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства «Строительство 
котельной в целях переключения потребителей от котельной ООО 
«Электроаппарат», расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Вали 
Сафроновой, д. 56 а» к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» в 
индивидуальном порядке.

Вопрос №  1: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям М УП «Ж илкомсервис» Бежицкого района г. Брянска от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, Карачевское шоссе 4 км., 
стр. 1В.

Выступила: Андреева Т.С.
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения доложила 

членам Правления что, в соответствии с Ф едеральным 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 Ф едеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении М етодических 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 установлении тарифов на тепловую 
энергию (мощность) на 2020 год для потребителей М УП «Ж илкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска, поставляемую от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, Карачевское шоссе 4 км, стр. 1В.

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 М УП «Ж илкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, Карачевское шоссе 4 км, стр. 1В.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающ ие 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. Ф едеральный закон от 27.07.2010 №  190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Ф едерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Ф едеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 

утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

6. Ф едеральный Закон РФ от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»;

7. Постановление Правительства Российской Ф едерации от 22 октября 
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

8. Инструкция об организации в М инэнерго России работы по 
утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии», утвержденной приказом М инэнерго 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 М инистерства энергетики Российской Ф едерации от 30

3
Протокол № 23 от 18.09.2020



декабря 2008 года № 323 «Об утверждении порядке определения нормативов 
удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

МУП «Ж илкомсервис» Бежицкого района г. 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, Карачевское шоссе 4 км, 
стр. 1 В, с приложением необходимых документов и материалов (входящий № 
2526 от 07.08.2020 г.).

По данному объекту теплоснабжения (котельной с сетями) в отношении 
МУП «Ж илкомсервис» Бежицкого района г. Брянска государственное 
регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения ранее не осуществлялось. 
Котельная введена в эксплуатацию в июле 2020 года. Потребители тепловой 
энергии и горячей воды были переключены от котельной принадлежащей ООО 
«Брянский завод красок».

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 12.08.2020 г. № 92 было принято решение при 
регулировании тарифов на тепловую энергию на 2020 г. применить метод 
экономически обоснованных расходов (затрат).

В качестве правоустанавливающих документов представлено следующее:
1. постановление Брянской городской администрации № 1673-п от

07.07.2020 года «О приеме в муниципальную собственность города Брянска 
построенного объекта капитального строительства -  блочно-модульной 
котельной, расположенной по адресу: Российская Федерация, Брянская область, 
городской округ город Брянск, шоссе Карачевское 4 км, строение 1 В»;

2. акт приема -  передачи здания (сооружения) № б/ н от 10.07.2020 г., в 
соответствии с которым объект теплоснабжения передан в хозяйственное ведение 
МУП «Ж илкомсервис» Бежицкого района г. Брянска.

На основании представленных обосновывающих документов, прилагаемых 
к заявлению об установлении тарифов на тепловую энергию на 2020 г. МУП 
«Ж илкомсервис» Бежицкого района г. Брянска по котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, городской округ город Брянск, шоссе Карачевское 4 км, 
строение 1 В, заявлены следующие показатели:

1. необходимая валовая выручка в размере 2160,70 тыс. рублей, в том числе 
в 1 полугодии -  1087,69 тыс. рублей, во 2 полугодии -  1073,01 тыс. рублей.

2. объем полезного отпуска тепловой энергии заявлен 1056,235 Гкал, в том 
числе в 1 полугодии -  528,117 Г кал, во 2 полугодии -  528,117 Г кал.

3. тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
- с 01.01.2020 г -  30.06.2020 г -  2059,55 руб./ Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г -  31.12.2020 г -  2031,76 руб./ Гкал (без НДС).

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

Наименование Ед.изм. 1 полугодие 2 полугодие 2020 год
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Выработка тепловой энергии Гкал 464,162 464,162 928,325
Расход на собственные нужды котельной Гкал 0,000 0,000 0,000
Подано в сеть Гкал 464,162 464,162 928,325
Потери теплоэнергии Гкал 0,000 0,000 0,000
Объем полезного отпуска, в т.н.:* Гкал 464,162 464,162 928,325
население Гкал 464,162 464,162 928,325

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается не включать нормативные технологические 
потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, так как предприятием 
не представлены обосновывающ ие документы по их расчету.

Полезный отпуск тепловой энергии определен по категории потребителей 
«население» в размере 928,325 Гкал, в том числе:

- на нужды отопления 721,894 Гкал, исходя из площадей жилых помещений 
(квартиры с централизованным отоплением) 3-х многоквартирных домов, 
расположенных по адресам: г. Брянск, Карачевское шоссе 4 км., дом 1, дом 1А, 
дом 3, -  4592,2 кв. м., размера действующ его (применяемого) на территории МО 
норматива потребления коммунальной услуги по отоплению 0,0131 и количества 
месяцев в году;

- на нужды горячего водоснабжения - 206,431 Г кал, исходя из фактического 
объема реализации горячей воды за 2019 год в размере 3076,466 куб. м., по 
данным ООО «Брянский завод красок», и удельного расхода тепловой энергии на 
подогрев 1 куб. м. холодной воды -  0,0671 Гкал/ куб.м., рассчитанного с учетом 
характеристики внутренней системы горячего водоснабжения строения.

Управлением в адрес М УП «Ж илкомсервис» Бежицкого района г. Брянска 
был направлен дополнительный запрос от 25.08.2020 № 05-07/ 1164 о 
предоставлении недостающ их документов, материалов по расчету полезного 
отпуска тепловой энергии и сведений о наличии или отсутствии приборов учета 
тепловой энергии.

В обоснование объемов полезного отпуска были представлены: договор 
теплоснабжения №  33 от 27.07.2020 г., договор горячего водоснабжения № 34 от
27.07.2020 г, заключенные с ООО «Ж илсервис».

Согласно приложениям № 1 к договорам №  33, 34 от 27.07.2020 года, МУП 
«Ж илкомсервис» Бежицкого района г. Брянска предлагалось объем полезного 
отпуска определять исходя из нормативов потребления. К данному договору был 
составлен протокол разногласий по вопросу метода определения объемов 
полезного отпуска, в котором управляющая компания ООО «Ж илсервис» 
предлагает определять объем полезного отпуска по показаниям приборов учета.

Также в адрес управления теплоснабжающ ая организация направило 
письмо от 01.09.2020 № 1537, в котором сообщалось, что установленные приборы 
учета не введены в эксплуатацию и расчет объемов тепловой энергии будет 
производиться исходя из нормативов потребления.

В целях уточнения данного вопроса управлением был направлен запрос в 
адрес ООО «Ж илсервис» от 10.09.2020 № 05-07/ 1220 о представлении сведений о 
наличии или отсутствии приборов учета.

В ответ на данный запрос управляющая компания письмом исх. № 778 от
14.09.2020 г., сообщила, что приборы учета на тепловую энергию и горячее
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водоснабжение, установленные в жилых домах, расположенных по адресам: г. 
Брянск, Карачевское шоссе 4 км, дом 1, дом 1А, дом 3, поверены и введены в 
эксплуатацию, с приложением обосновывающих документов (акта ввода в 
эксплуатацию, паспорта приборов учета и свидетельства о поверке).

В ходе рассмотрения представленных документов управлением установлено 
следующее:

- акт ввода прибора учета тепловой энергии был подписан ООО «Брянским 
заводом красок», который не может приниматься к учету;

- имеется один прибор учета на тепловую энергию на три МКД, который 
расположен по адресу г. Брянск, Карачевское шоссе 4 км, дом 3;

- на прибор учета горячей воды в адрес управления документы не 
представлены.

В целях подтверждения достоверности представленной информации, 
определения планового объема полезного отпуска тепловой энергии на 2020 год, 
16 сентября 2020 года управлением совместно с представителями 
теплоснабжающ ей организации М УП «Ж илкомсервис» Бежицкого района г. 
Брянска и управляющ ей компании ООО «Ж илсервис» осуществлен выезд на 
объект теплоснабжения для проверки наличия (отсутствия) приборов учета 
тепловой энергии и горячей воды, место их установки по жилым домам, 
расположенным по следующим адресам: г. Брянск, Карачевское шоссе 4 км, дом 
1, дом 1 А, дом 3.

В результате осмотра управлением установлено, что приборы учета 
тепловой энергии и горячей воды отсутствуют и по предоставленным устным 
пояснениям представителя ООО «Ж илсервис», находятся на поверке, 
подтверждение данной информации отсутствует.

В связи с отсутствием приборов учета, соответствующ их требованиям 
законодательства о коммерческом учете, экспертным советом управления 
предлагается принять объем тепловой энергии на отопление, исходя из площадей 
жилых помещений (квартиры с централизованным отоплением и размера 
действующего (применяемого) на территории М О норматива потребления 
коммунальной услуги по отоплению, а полезный отпуск на горячую воду исходя 
из ИПУ или, в случае их отсутствия, по нормативам потребления.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных МУП 
«Ж илкомсервис» Бежицкого района г. Брянска расходов в сфере теплоснабжения 
на 2020 год, предлагается принять следующие финансовые потребности по 
статьям:

1. «Топливо» - 715,15 тыс. руб. для приобретения 124,415 тыс. куб. м. 
газа по цене покупки для конечного потребителя 5 группы 5748,05 руб./тыс. куб. 
м. в соответствии с договором поставки газа № 07-5-50761 от 18.12.2019 г. с ООО 
«Газпром Межрегионгаз Брянск».

На 2020 год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой 
энергии в размере 928,325 Гкал, удельного расхода условного топлива в размере 
151,253 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных карт котлов, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

Корректировка по статье составляет - 106,07 тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 821,22 тыс. руб. за 141,573 тыс. куб. м. газа;
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2. «Электрическая энергия» - 179,24 тыс. руб. для покупки
электроэнергии в объеме 22,675 тыс. кВт.ч. по уровню напряжения НН, в 
соответствии с договором энергоснабжения № 6288/ БГО от 21.11.2019 г. с ООО 
«Газпром энергосбыт Брянск», рассчитанного исходя из установленной мощности 
оборудования и часов его работы. Цену покупки предлагается принять в размере 
7,90498 руб. за 1 кВт.ч., исходя из фактически сложивш ейся цены за июль 2020 
года.

Корректировка по статье составляет 47,64 тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 131,60 тыс. руб. при объеме электрической энергии 16,8 тыс. кВт.ч.;

3. «Услуги производственного характера» - 277,00 тыс. руб. согласно 
представленным организацией обосновывающим документам: договорам, актам 
выполненных работ, счетов - фактур.

Обоснование расходов на выполнение работ и услуг производственного 
характер, выполняемых по договорам со сторонними организациями по МУП 
«Ж илкомсервис» Бежицкого района г. Б рян ска:

Наименование работ, услуг Обоснование необходимости 
проведения (указать №  и дату 

договора, наименование организации, 
оказывающ ей услуги)

Предложение 
УГРТ БО на 

2020 год, 
тыс. руб.

ТО сети газораспределения и газопотребления БКУ- 
0,4 МВт

договор № 302 ЭВ от 03. 02.2020 г. 
ООО "ТоЛК"

80,00

- ежедневный контроль за работой оборудования 
котельной;

наблюдение по контрольно-измерительным 
приборам за уровнем воды в котле, давлением 
пара и температурой воды, подаваемой в 
отопительную систему;
- предупреждение и устранение неисправности в 
работе оборудования;
- ведение оперативного журнала о работе котельных 
установок и учете отпускаемой теплоты;
- обеспечение бесперебойной и безаварийной работы 
оборудования котельной.

договор возмездного оказания услуг с 
Сазоновым Игорем Н иколаевичем № 
293 от 10.07.2020

138,00

Поддержание в постоянной готовности сил и средств 
аварийно-спасательных формирований

абонентский договор №  55 от 
27.07.2020 г. ООО "АСФ Барракуда"

36,00

разработка плана мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий на опасном 
производственном объекте для переоформления 
лицензии по эксплуатации взрывопожароопасных 
производственных объектов

договор №  54 от 27.07.2020 г. ООО 
"АСФ Барракуда"

23,00

Итого 277,00

Корректировка по статье составляет 131,00 тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 146,00 тыс. руб.;

4. «Амортизационные отчисления» - 337,78 тыс. руб., по заявке 
организации, рассчитанные исходя из балансовой (первоначальной) стоимости, 
согласно данным бухгалтерской отчетности (акту приема-передачи и инвентарной 
карточки), и сроком полезного использования, согласно " ОК 013-2014 (СНС 
2008). Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденный 
Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;
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5. «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей, в том числе: налог на имущество -  219,22 тыс. руб., рассчитанный 
исходя из среднегодовой стоимости основных средств и налоговой ставки -2,2%.

Корректировка по статье составляет - 1,28 тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 220,50 тыс. руб.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных МУП 
«Ж илкомсервис» Бежицкого района г. Брянска расходов в сфере теплоснабжения 
на 2020 год, предлагается исключить в связи с отсутствием обосновывающих 
документов и материалов следующие финансовые потребности по статьям:

«Вода на технологические цели» 3,48 тыс. руб. для покупки 0,172 тыс. куб. 
метров холодной воды для нужд отопления, в связи с отсутствием обоснованного 
расчета потребности в холодной воде на технологические нужды и отсутствием 
на балансе тепловых сетей для заполнения и подпитки.

«Затраты на оплату труда» - 384,12 тыс. рублей, со средней заработной 
платой на 2020 год в размере 16005,00 рублей при численности персонала 2 
человека. В связи с тем, что расходы на оплату труда в полном объеме учтены 
при установлении долгосрочных тарифов по объектам теплоснабжения, ранее 
прошедших тарифное регулирование. Данные расходы относятся к базовому 
уровню операционных расходов и до окончания долгосрочного периода 
регулирования пересмотру не подлежат. Также организацией был заключен 
договор возмездного оказания услуг №  293 от 10.07.2020 на ТО котельной с 
Сазоновым Игорем Николаевичем, который предлагается включить в услуги 
производственного характера.

«Отчисления на социальные нужды» - 116,00 тыс. руб. в связи с
отсутствием расходов на оплату труда.

С учетом вышеуказанных корректировок на сумму - 432,31 тыс. руб. от 
заявленных организацией расходов в размере 2160,70 тыс. руб., а также 
параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 
года, предлагается принять общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2020 год в размере 1728,39 тыс. руб., при 
объеме полезного отпуска 928,325 Гкал, и установить тариф на тепловую энергию 
для потребителей М УП «Ж илкомсервис» Бежицкого района г. Брянска от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, Карачевское 
шоссе 4 км, стр. 1В:

- с момента вступления приказа в законную силу по 31.12.2020 г. - 1861,84 
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 «Ж илкомсервис» Бежицкого района г. Брянска 
от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, Карачевское 
шоссе 4 км., стр. 1В на 2020 год согласно приложению 1;

2. Тарифы, указанные в приложении 1 действуют с момента вступления 
приказа в законную силу по 31 декабря 2020 года;

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.
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Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП «Ж илкомсервис» Бежицкого района 
г. Брянска от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 

г. Брянск, Карачевское шоссе 4 км, стр. 1В с момента вступления приказа в 
законную силу по 31 декабря 2020 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированным 
парот 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

1861,84

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный, 
руб./Г кал

2234,21

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

Г олосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за
Е.Н. Ш амова за

Вопрос №  2: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
МУП «Ж илкомсервис» Бежицкого района г. Брянска от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, Карачевское шоссе 4 км., 
стр. 1 В.

Выступила: Андреева Т.С.
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения доложила 

членам Правления что, в соответствии с Ф едеральным законом от 7 декабря 2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Ф едерации 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 М етодических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 № 45 специалистом управления рассмотрены материалы об 
установлении тарифов на горячую воду на 2020 год для потребителей МУП 
«Ж илкомсервис» Бежицкого района г. Брянска, поставляемую от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, Карачевское шоссе 4 км, 
стр. 1В.
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Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение об 
установлении тарифов на услуги горячего водоснабжения на 2020г., оказываемые 
потребителям М УП «Ж илкомсервис» Бежицкого района г. Брянска от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, Карачевское шоссе 4 км, 
стр. 1В 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);
- Ф едеральный 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

М етодических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

и прочие нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сфере 
горячего водоснабжения.

М УП «Ж илкомсервис» Бежицкого района г. Брянска по котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, Карачевское шоссе 4 
км., стр. 1В, представило заявление об утверждении тарифов на услуги 
горячего водоснабжения на 2020 г, и производственную программу в сфере 
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 «Брянский завод красок». 
Приказом УГРТ БО от 18.12.2019 № 36/15-вк для потребителей ООО «Брянский 
завод красок» установлены одноставочные тарифы на холодную воду на 2020 год.

Наименование МО
Наименование
организации

Категория
потребителей

Период
действия
тарифа

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб./ куб. 
м.)

Поставщик ресурса

ГО Брянск МУП
«Ж илкомсервис» 
Бежицкого района г. 
Брянска по котельной, 
расположенной по

потребители 
без НДС

с
01.07.2020г.
по
31.12.2020г.

20,65

ООО «Брянский 
завод красок»

население с с 24,78
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адресу: Брянская НДС 01.07.2020г.
область, г. Брянск, по
Карачевское шоссе 4 31.12.2020г.
км, стр. 1В

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей М УП «Ж илкомсервис» Бежицкого района г. Брянска от 
собственной котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, 
Карачевское шоссе 4 км, стр. 1В. Приказом УГРТ БО №  23/1-т от 18.09.2020 г. для 
потребителей М УП «Ж илкомсервис» Бежицкого района г. Брянска установлены 
одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2020 г.

Наименование МО Наименование организации
Категория

потребителей

П ериод действия тарифа Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб./ Г кал)

ГО Брянск МУП «Ж илкомсервис» 
Бежицкого района г. 
Брянска по котельной, 
расположенной по адресу: 
Брянская область, г. 
Брянск, Карачевское шоссе 
4 км, стр. 1В

потребители 
без НДС

с момента вступления 
приказа в законную  силу по 

31.12.2020 г.
1861,84

население с 
НДС

с момента вступления 
приказа в законную  силу по 

31.12.2020 г.
2234,21

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 -  0,0671 Гкал/мЗ) стоимость 1 куб. метра 
горячей воды на 2020 г предлагается принять в следующ их размерах:

Наименование МО
Наименование
организации

Категория
потребителей

П ериод действия тарифа Тариф 
на горячую 

воду 
(руб./ 

куб.м.)
ГО Брянск МУП «Ж илкомсервис» 

Бежицкого района г. 
Брянска по котельной, 
расположенной по 
адресу: Брянская 
область, г. Брянск, 
Карачевское шоссе 4 км, 
стр. 1В

потребители 
без НДС

с момента вступления приказа 
в законную силу по 

31.12.2020 г.
145,58

население с 
НДС

с момента вступления приказа 
в законную  силу по 

31.12.2020 г.
174,70

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующ ие показатели производственной 
программы на 2020 год для МУП «Ж илкомсервис» Бежицкого района г. Брянска:

№ п/п Наименование показателя Предложение У ГРТ Брянской области 
на 2020 год

Год 1 полугодие 2 полугодие

для потребителей, получающих горячую воду от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, 
Карачевское шоссе 4 км, стр. 1В

/ Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.

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

3076,466 1538,233 1538,233
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1.1. Объем реализации ГВС потребителям 3076,466 1538,233 1538,233

в том числе

1.1.1 население 3076,466 1538,233 1538,233

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 3076,466 1538,233 1538,233

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 по данному виду деятельности 447,87 223,94 223,94

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, тыс.руб. 63,53 31,76 31,76

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 20,65 20.65

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 20,65 20,65

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:

3076,466 1538,233 1538,233

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

3076,466 1538,233 1538,233

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. 384,34 192,17 192,17

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал X 1861,84 1861,84

5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, Г кал 206,432 103,216 103,216

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 145,58 145,58

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 «Ж илкомсервис» Бежицкого района г. Брянска от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, Карачевское шоссе 4 км., 
стр. 1В.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1 действуют с момента вступления настоящего приказа в законную 
силу по 31 декабря 2020 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.
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Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п Наименование поставщика

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с момента вступления настоящего 

приказа в законную силу по 31.12.2020г.
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, Карачевское шоссе 
4 км., стр. 1В

Потребители 145,58 20,65 1861,84

Население с
учетом
НДС*

174,70 24,78 2234,21

^Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Ф едерации (часть вторая).

Голосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за
Е.Н. Ш амова за

Вопрос №  3: О признании утратившим силу ранее изданного приказа от 20 
декабря 2018 года № 36/19-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Брянский завод красок»

Выступила: М едведева М.В.
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения доложила 

членам Правления что, в 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 М етодических указаний по расчету
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№45, специалистами управления рассмотрены материалы о признании 
утратившим силу ранее изданного приказа от 20 декабря 2018 года № 36/19-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 
«Брянский завод красок»

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено
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следующее экспертное заключение об отмене тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям ООО «Брянский завод красок».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (письмо ООО 
«Брянский завод красок», письмо Брянской городской администрации, 
дополнительное соглашения о расторжении договора 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);
12.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 1 17-ФЗ);
13.Ф едеральный 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 Ф едеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения»

16. 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".

ООО «Брянский завод красок» представило следующие документы и 
материалы для отмены регулирования тарифов на тепловую энергию:

1. заявление об отмене регулирования тарифов от 20.05.2020 г. № 111;
2. письмо от Брянской городской администрации от 15.04.2020 г. № 3/25-3854 

о переключении потребителей ООО «Брянский завод красок» на новый 
источник теплоснабжения и вывод из эксплуатации котельной ООО 
«Брянский завод красок»;

3. дополнительное соглашение о расторжении договора теплоснабжения и 
поставки горячей воды №1 от 01.01.2016 г. от 27.03.2020 г. с ООО 
«Ж илсервис»;

4. письмо ООО «Брянский завод красок» от 17.09.2020 г. № 156 об отсутствии 
полезного отпуска тепловой энергии по категориям потребителей: 
«бюджет» и «прочие».
Рассмотрев представленные документы и материалы, предлагается 

отменить тарифное регулирование в сфере теплоснабжения в отношении ООО 
«Брянский завод красок» и признать утратившим силу 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».
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Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

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/ 19-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Брянский завод красок». 

Голосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за
Е.Н. Ш амова за

Вопрос №  4: О признании утратившим силу ранее изданного приказа от 20 
декабря 2018 года № 36/28-гвс «О тарифах на горячую воду» для потребителей 
ООО «Брянский завод красок»

Выступила: М едведева М.В.
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения доложила 

членам Правления что, в соответствии с Ф едеральным законом от 7 декабря 2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Ф едерации 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 М етодических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 № 4 5 , специалистами управления
рассмотрены материалы о признании утратившим силу ранее изданного приказа 
от 20 декабря 2018 года № 36/28-гвс «О тарифах на горячую воду» для 
потребителей ООО «Брянский завод красок»

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 «Брянский завод красок».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающ ие материалы и документы (письмо ООО 
«Брянский завод красок», письмо Брянской городской администрации, 
дополнительное соглашения о расторжении договора и др.). Эксперты исходили 
из того, что представленная информация является достоверной. Ответственность 
за достоверность предоставленных документов несут должностные лица 
организаций.
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Отмена тарифов на тепловую энергию выполнена в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа регулирования 
цен (тарифов) в сфере горячего водоснабжения (закрытая система):

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 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
4. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 30.11.2019) 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения";

5. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

6. Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении
М етодических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

7. Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

ООО «Брянский завод красок» представило следующие документы и 
материалы для отмены регулирования тарифов на горячую воду:

5. заявление об отмене регулирования тарифов от 20.05.2020 г. №111;
6. письмо от Брянской городской администрации от 15.04.2020 г. № 3/25-3854 

о переключении потребителей ООО «Брянский завод красок» на новый 
источник теплоснабжения и вывод из эксплуатации котельной ООО 
«Брянский завод красок»;

7. дополнительное соглашение о расторжении договора теплоснабжения и 
поставки горячей воды №1 от 01.01.2016 г. от 27.03.2020 г. с ООО 
«Ж илсервис»;
Рассмотрев представленные документы и материалы, предлагается 

отменить тарифное регулирование в сфере горячего водоснабжения в отношении 
ООО «Брянский завод красок» и признать утратившим силу приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/28-гвс «О тарифах на горячую воду

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

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

1. Признать утративш им силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/28- 
гвс «О тарифах на горячую воду».
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Голосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за
Е.Н. Ш амова за

Вопрос №  5: О признании утратившим силу ранее изданного приказа 
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 Ф едеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», а также приказом ФСТ России от 07.06.2013 №  163 "Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения", 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 
2013 года № 4 5 , специалистом управления рассмотрены материалы по делу о 
признании утративш им силу ранее изданного приказа управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области - приказа от 20 
декабря 2017 года № 40/11-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям АО «Брянские коммунальные системы».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение об отмене тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям АО «Брянские коммунальные системы» от газовых 
котельных, расположенных по адресам: Брянская область, г. Брянск, ул. 
Комсомольская, д. 4Б; Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42А; 
Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2А.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающ ие материалы и документы. Эксперты исходили 
из того, что представленная информация является достоверной. Ответственность 
за достоверность предоставленных документов несут должностные лица 
организации.

Отмена тарифов на тепловую энергию выполнена в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа регулирования
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цен (тарифов) в сфере теплоснабжения:
17. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
18. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
19. Ф едеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
20. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
21. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

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

22. 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".

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» 
утверждены тарифы на тепловую энергию для потребителей АО «Брянские 
коммунальные системы».

АО «Брянские коммунальные системы» признано несостоятельным 
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Имущество 
(газовые котельные), используемое для осуществления регулируемой 
деятельности, было продано. Новой эксплуатирующей организацией стало ООО 
«Актив» (ИНН 3257019898) на основании долгосрочных договоров аренды от
21.05.2020 № 1/2020 (котельная по адресу: Брянская область, г. Брянск, 
ул. Луначарского, д. 42А), № 2/2020 (котельная по адресу: Брянская область, г. 
Брянск, ул. Комсомольская, д. 4Б), № 3/2020 (котельная по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2А), зарегистрированных в Едином 
государственном реестре недвижимости 08.06.2020.

На заседании Правления 09.09.2020 г. были утверждены тарифы на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «Актив» (ИНН 3257019898) 
от газовых котельных, расположенных по адресам: Брянская область, г. Брянск, 
ул. Комсомольская, д. 4Б; Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42А; 
Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2А (приказ от 09.09.2020 № 
22/1-т).

Исходя из вышеизложенного, в связи с отсутствием у АО «Брянские 
коммунальные системы» права владения, пользования и распоряжения объектами 
теплоснабжения, используемыми для осуществления регулируемой деятельности, 
а также установлением тарифов на тепловую энергию для ООО «Актив» 
(ИНН 3257019898) по объектам -  газовым котельным по адресам: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 4Б; Брянская область, г. Брянск, 
ул. Луначарского, д. 42А; Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2А, 
экспертным советом предлагается признать утратившим силу ранее изданный 
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».
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Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Признать утративш им силу 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».

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 -  5 человек 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за
Е.Н. Ш амова за

Вопрос №  6: О признании утратившим силу ранее изданного приказа 
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», 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 признании утратившим силу ранее 
изданного приказа 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».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение об отмене тарифов на услуги горячего 
водоснабжения для потребителей АО «Брянские коммунальные системы» от 
газовых котельных, расположенных по адресам: Брянская область, г. Брянск, ул. 
Комсомольская, д. 4Б; Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42А; 
Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2А.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающ ие материалы и документы. Эксперты исходили 
из того, что представленная информация является достоверной. Ответственность 
за достоверность предоставленных документов несут должностные лица 
организации.

Отмена тарифов на услуги горячего водоснабжения выполнена в
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соответствии с нормативными и методическими документами.
Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа регулирования 

цен (тарифов) в сфере горячего водоснабжения (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);
- Ф едеральный 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 
М етодических 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.

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 декабря 2017 года № 40/12-гвс «О тарифах на горячую воду» 
утверждены тарифы на горячую воду для потребителей АО «Брянские 
коммунальные системы».

АО «Брянские коммунальные системы» признано несостоятельным 
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Имущество 
(газовые котельные), используемое для осуществления регулируемой 
деятельности, было продано. Новой эксплуатирующей организацией стало ООО 
«Актив» (ИНН 3257019898) на основании долгосрочных договоров аренды от
21.05.2020 № 1/2020 (котельная по адресу: Брянская область, г. Брянск, 
ул. Луначарского, д. 42А), № 2/2020 (котельная по адресу: Брянская область, г. 
Брянск, ул. Комсомольская, д. 4Б), № 3/2020 (котельная по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2А), зарегистрированных в Едином 
государственном реестре недвижимости 08.06.2020.

На заседании Правления 09.09.2020 г. были утверждены тарифы на горячую 
воду для потребителей ООО «Актив» (ИНН 3257019898) от газовых котельных, 
расположенных по адресам: Брянская область, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 
4Б; Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42А; Брянская область,
г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2А (приказ от 09.09.2020 № 22/2-гвс).

Исходя из вышеизложенного, в связи с отсутствием у АО «Брянские 
коммунальные системы» права владения, пользования и распоряжения объектами, 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в сфере горячего 
водоснабжения, а также установлением тарифов на горячую воду для ООО 
«Актив» (ИНН 3257019898) по объектам -  газовым котельным по адресам: 
Брянская область, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 4Б; Брянская область, г.
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Брянск, ул. Луначарского, д. 42А; Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда 
КПСС, д. 2А, экспертным советом предлагается признать утративш им силу ранее 
изданный приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 декабря 2017 года № 40/12-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 2017 года № 40/12-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 Реш ение Правления
С.А. Косарев за

За -  5 человек 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за
Е.Н. Ш амова за

Вопрос №  7: Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства «Строительство котельной в 
целях переключения потребителей от котельной ООО «Электроаппарат», 
расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, д. 56 а» к 
централизованной системе холодного водоснабжения М УП «Брянский городской 
водоканал» в индивидуальном порядке.

Выступила: Ш амова Е.Н.
Начальник отдела Ш амова Е.Н. доложила членам правления, что в 

соответствии с Ф едеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», 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 об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства «Строительство котельной в целях переключения потребителей от 
котельной ООО «Электроаппарат», расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Вали
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Сафроновой, д. 56 а» к централизованной системе холодного водоснабжения 
МУП «Брянский городской водоканал» в индивидуальном порядке.

Экспертиза обоснованности расчетов размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения МУП 
«Брянский городской водоканал» выполнена в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

1. Ф едеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»;

2. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

3. Приказ ФСТ России от 27.12.2013 г. № 1746-э «Об утверждении 
М етодических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

4. Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2017 г. № 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».

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП 
"Брянский городской водоканал".

Достоверность представленных сметных расчетов, проектной документации 
и результатов инженерных изысканий подтверждена положительным 
заключением АУБО «Государственная экспертиза проектов Брянской области».

Эксперты управления несут ответственность за методическую 
правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных 
на предоставленных М УП «Брянский городской водоканал» данных.

В УГРТ Брянской области обратился М УП «Брянский городской 
водоканал» с заявлением от 04.09.2020 г. исх. №  9765 об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения объекта капитального строительства «Строительство 
котельной в целях переключения потребителей от котельной ООО «Котельная 
Электроаппарат», расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, д. 
56 а» с подключаемой нагрузкой 514,40 куб. м/сутки в индивидуальном порядке в 
размере 667,01 тыс. руб.

Анализ и оценка технико-экономических показателей заявления

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта к 
централизованной системе холодного водоснабжения заявлена МУП «Брянский 
городской водоканал» в размере 667,01 тыс. руб., без НДС.

Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства:
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Наименование показателя Ед. изм. Показатель
1. Протяженность водопровода общая м 23,0

в том числе:

- и з  т р у б  ПЭ 100 ЗОЮ 7-160x9,5по ГОСТ 18599-2001 м 23,0

- футляры из стальных труб диаметром 377x6,0 по ГОСТ 10704-91 м 20,0
2. Водопроводная камера (3000x1500x1810) шт. 1
3. Благоустройство

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
холодного водоснабжения М УП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства «Строительство котельной в целях переключения 
потребителей от котельной ООО «Котельная Электроаппарат», расположенной по 
адресу: г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, д. 56 а»:

Наименование 
работ и затрат

Предложение 
организации, 
тыс. руб.

Предложение 
УГРТ, тыс. 
руб.

Расчет
стоимости

Основание

Наружные сети 
водопровода 410,66 410,66

Локальная 
смета № 02-01- 
01

Производство 
работ в зимнее 
время 2,3 х 0,9 = 
2,07%

8,50 исключен

Проектные работы
61,96 61,96

Смета на
проектные
работы

Проведение
государственной
экспертизы
проектной
документации и
результатов

26,11 26,11
Договор № 97- 
ГЭ от 
26.06.2019 г.

23
Протокол № 23 от 18.09.2020



инженерных
изысканий

Непредвиденные 
затраты 2% 8,38 8,21

(п.1 + п.2) х
2%

Кадастровые 
работы по 
подготовке схемы 
расположения 
земельного участка 
на кадастровом 
плане территории 
для оформления 
разрешения на 
использование под 
размещение 
водопровода; 
исполнительная 
съемка 
водопровода;

18,00 18,00
Договор № 
1143 от 
26.08.2020 г.

Итого по 
сводному расчету: 533,61 524,94

Налог на прибыль 
20% 133,40 131,24
Всего без учета 
НДС 667,01 656,18

По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает установить 
плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения М УП «Брянский городской водоканал» 
объекта капитального строительства: «Строительство котельной в целях
переключения потребителей от котельной ООО «Котельная Электроаппарат», 
расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, д. 56 а» с 
подключаемой нагрузкой 514,40 куб. метра в сутки в индивидуальном порядке в 
размере 656,18 тыс. руб. (без учета НДС).
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Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

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

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Брянский 
городской водоканал» объекта капитального строительства 
«Строительство котельной в целях переключения потребителей от 
котельной ООО «Котельная Электроаппарат», расположенной по 
адресу: г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, д. 56 а» с подключаемой 
нагрузкой 514,40 куб. метра в сутки в индивидуальном порядке в 
размере 656,18 тыс. рублей (без учета НДС).

Голосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за
Е.Н. Ш амова за

Председатель Правления 

Члены Правления

Секретарь Правления

С.А. Косарев

1-7 Е.В. Тихомирова

Е.А. Лахмоткина

Н.Е. Иванова 

Е.Н. Ш амова

H.A. Новикова 

И.С. Конова
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