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Повестка дня:

1. 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»

2. 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»)

3. 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)

4. 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))

5. О внесении 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 ООО «Энергосервис»

6. О внесении изменений 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»

7. 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»)

8. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/131- 
гвс «О тарифах на горячую воду» для потребителей ОАО ТЦ «Московский»
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Вопрос № 1 : 0  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, 
специалистами управления рассмотрены материалы 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»

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 2021 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».
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МУП «Тепловые сети» представило заявление на корректировку 
тарифов на производство тепловой энергии на 2021 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 2021 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 щщщпэнергии 
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. Клинцы, ул. Свердлова, д. 76;
- котельная № 11: г. Клинцы, ул. Свердлова, д. 152;
- котельная № 12: г. Клинцы, ул. Первомайская, д. 49;
- котельная № 18 «Займище»: г. Клинцы, ул. Клинцовская, д. 100;
- котельная № 19: г. Клинцы, с. Ардонь, ул. Стахановская;
- котельная № 29: г. Клинцы, с. Ардонь, ул. Зеленая, д. 21;
- котельная «Ледовая арена»: г.Клинцы 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
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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 2021 
год по следующим котельным:
- котельная № 2 "32 кв.", расположенная по адресу: г. Клинцы пр. Ленина,25;
- котельная № 7, расположенная по адресу г. Клинцы, ул. Октябрьская, 66 
"Педучилище "48 кв.";
- котельная № 8, расположенная по адресу "99 кв.", г. Клинцы, ул. Гоголя, 2а
- котельная № 9 "151 кв.", расположенная по адресу г. Клинцы, ул. Щорса (РТП);
- котельная № 10 "141 кв.", расположенная по адресу: г. Клинцы, ул. Декабристов;
- котельная №17 "22 кв.", расположенная по адресу: г. Клинцы, ул. Свердлова;
- котельная № 20 "42 кв.", расположенная по адресу: г. Клинцы, пр. Ленина, 30;
- котельная № 21"РТП", расположенная по адресу с. Займище, Центральная, 1
- котельная № 22 "52 кв.", расположенная по адресу: г. Клинцы, 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 -  1552,362 тыс. 
кВтч., расход воды -  4,165 тыс.м.куб.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2021 год:
операционные (подконтрольные) расходы в размере 30992,67 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2021 года - 15165,42 тыс.руб. и второе полугодие 2021 года - 
15827,25 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 на 2020 год - 1,0197 и на 2021 год - 1,0256, 
рассчитанных исходя из Прогноза социально-экономического развития
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Российской Федерации на 2020 г. и 2021 г. в соответствии с методическими 
указаниями:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 3425,29 тыс.руб., в том 
числе:

-химреагенты - 46,25 тыс.руб.;
-материалы на ремонт -  1860,87 тыс.руб.;
-на текуще содержание и техническое обслуживание - 247,03 тыс.руб.;
-гсм - 832,04 тыс.руб.;
-специальная одежда - 156,15 тыс.руб.;
-хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы - 282,95 

тыс.руб.;
«Оплата труда» - 23792,10 тыс.руб. Средняя заработная плата учтена в 

первом полугодии 16731,44 руб. и во втором полугодии 17160,44 руб. при 
численности 117 единиц(ы) производственного персонала.

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 2598,77 тыс.руб.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» - 1176,51 тыс.руб.
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму 
52076,66 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2021 года 25734,66 тыс.руб. и второе 
полугодие 2021 года - 26342,00 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 40724,24 тыс. руб. для покупки 6955,865 тыс.н.м.куб. газа.
В том числе,

по цене покупки 4 группы: в первом полугодии 2021 года -  5748,17 руб./ 
тыс.н.м.куб. и во втором полугодии 2021 года -  5921,64 руб./ тыс.н.м.куб. для 
приобретения 3312,504 тыс.н.м.куб. газа на сумму 19328,14 тыс.руб.;

по цене покупки 5 группы: в первом полугодии 2021 года -  5784,55 руб./ 
тыс.н.м.куб. и во втором полугодии 2021 года -  5959,20 руб./ тыс.н.м.куб. для 
приобретения 3607,990 тыс.н.м.куб. газа на сумму 21185,66 тыс.руб.;

по цене покупки 6 группы: в первом полугодии 2021 года -  5860,48 руб./ 
тыс.н.м.куб. и во втором полугодии 2021 года -  6038,06 руб./ тыс.н.м.куб. для 
приобретения 35,371 тыс.н.м.куб. газа на сумму 210,44 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» - 11259,59 тыс.руб. для покупки 1552,362 
тыс.кВтч, исходя из фактических объемов потребления электрической энергии за
2019 г. и фактической средней цены за 2019 год, с учетом индексации на индекс
2020 года -  105,6% и на индекс 2021 года -  105,6%.
В том числе:
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- по уровню напряжения НН 376,02 тыс.руб. для покупки 43,448 тыс.кВтч 
по цене покупки -  8,65 руб. за 1 квтч.

- по уровню напряжения СН2 10883,56 тыс.руб. для покупки 1508,914 
тыс.кВтч по цене покупки -  7,21руб. за 1 квтч.

«Вода на технологические цели» - 92,83 тыс.руб. для покупки 4,165 тыс. 
куб.м, по тарифу 21,85 руб./куб.м, с первого полугодия 2021 года и 22,72 руб./ 
куб.м., с учетом индексации со второго полугодия 2021 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов потребления холодной воды за 2019 год;

Неподконтрольные расходы на сумму 8635,50 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 
2021 года 4286,48 тыс.руб. и второе полугодие 2021 года - 4349,02 тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 7185,21 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2021 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;

«Амортизация» - 924,16 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.

В соответствии с разъяснениями ФАС России (исх. № ВК/ 92957/ 20 от
26.10.2020 г.) предлагается исключить амортизацию по объектам основных 
средств, приобретенным за счет бюджетных средств или переданных в 
хозяйственное ведение регулируемой организации, согласно пунктам 32, 33, 43, 
71, 73 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, а 
также пунктам 23, 24, 29, 35, 39 Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от
13.06.2013 № 760-э;

«Расходы на водоотведение» - 1,76 тыс.руб. для покупки 0,136 тыс. куб.м, 
по тарифу 12,70 руб./куб.м, с первого полугодия 2021 года и 13,21 руб./ куб.м., с 
учетом индексации со второго полугодия 2021 года на 104,0%), исходя из 
фактических объемов сточных вод за 2019 год;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
524,37 тыс.руб. В том числе:

- налог на имущество -  497,31 тыс.руб., исходя из предоставленных 
обосновывающих материалов организации: копии декларации налога на
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имущество, остаточной стоимости основных средств на 01.01.2020 г., принятых 
на 2021 год плановых амортизационных отчислений и налоговой ставки - 2,2%;

- транспортный налог - 25,86 тыс.руб., исходя из представленной налоговой 
декларации по транспортному налогу за 2019 год и его распределения в 
соответствии с учетной политикой организации;

- 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 -  1,20 тыс.руб.

- расходы на обязательное страхование (ОСАГО) в размере 31,27 тыс.руб. 
не включены в необходимую валовую выручку (НВВ) в связи с отсутствием 
распределения данных расходов в соответствии с учетной политикой организации 
и несвоевременным представлением МУП «Тепловые сети» обосновывающих 
документов и материалов.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
91704,83 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 45186,56 тыс.руб. 
и во втором 46518,27 тыс.руб. при полезном отпуске 40772,891 Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2021 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2021 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 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. -  2216,50 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. -  2281,82 руб. за Гкал (без НДС).
МУП «Тепловые сети» представило заявление на корректировку 

тарифов на производство тепловой энергии на 2021 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 2021 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 2021 
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;
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- 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 -12,806 тыс. кВтч., 
расход воды -  0,319 тыс.м.куб.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2021 год:
Операционные ( подконтрольные) расходы в размере 189,48 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2021 года - 93,54 тыс.руб. и второе полугодие 2021 года - 95,94 
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 на 2020 год - 1,0197 и на 2021 год - 1,0256, 
рассчитанных исходя из Прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2020 г. и 2021 г. в соответствии с методическими 
указаниями:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 0,89 тыс.руб., 
в том числе: - химреагенты - 0,89 тыс.руб.;

«Оплата труда» - 153,79 тыс.руб., с учетом индексации расходов от 
установленных на 2019 год. Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 
12653,34 руб. и во втором полугодии 12977,77 руб. при численности 1 единиц(ы) 
производственного персонала.

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 34,80 тыс.руб. 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму 
709,86 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2021 года 350,33 тыс.руб. и второе 
полугодие 2021 года - 359,53 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 610,25 тыс. руб. для покупки 104,283 тыс.н.м.куб. газа.
В том числе,

по цене покупки 5 группы: в первом полугодии 2021 года -  5764,80 руб./ 
тыс.н.м.куб. и во втором полугодии 2021 года -  5938,86 руб./ тыс.н.м.куб. для 
приобретения 104,283 тыс.н.м.куб. газа на сумму 591,42 тыс.руб.

с учетом индексации цены на газ со второго полугодия на 103,0%. На 2021 
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» - 92,50 тыс.руб. для покупки 12,806 тыс.кВтч, 
исходя из фактических объемов потребления электрической энергии за 2019 г. и 
фактической средней цены за 2019 год, с учетом индексации на индекс 2020 года
-  105,6%) и на индекс 2021 года -  105,6%). В том числе:
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- по уровню напряжения СН2 87,89 тыс.руб. для покупки 12,806 тыс.кВтч 
по цене покупки -  7,22286 руб. за 1 квтч.

«Вода на технологические цели» - 7,11 тыс.руб. для покупки 0,319 тыс. 
куб.м, по тарифу 21,85 руб./куб.м, с первого полугодия 2021 года и 22,72 руб./ 
куб.м., с учетом индексации со второго полугодия 2021 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов потребления холодной воды за 2018 год;

неподконтрольные расходы на сумму 171,68 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 
2021 года 85,43 тыс.руб. и второе полугодие 2021 года - 86,25 тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 46,44 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2021 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%о 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 
Госстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

«Расходы на водоотведение» - 4,13 тыс.руб. для покупки 0,319 тыс. куб.м, 
по тарифу 12,32 руб./ куб.м, с первого полугодия 2021 года и 12,81 руб./ куб.м., с 
учетом индексации со второго полугодия 2021 года на 104,0;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
38,97 тыс.руб. В том числе:

- налог на имущество -  35,59 тыс.руб., исходя из предоставленных 
обосновывающих материалов организации: копии декларации налога на
имущество, остаточной стоимости основных средств на 01.01.2020 г., принятых 
на 2021 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, расчет налоговых платежей на расчетный период регулирования.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
1071,02 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 529,30 тыс.руб. и 
во втором 541,72 тыс.руб. при полезном отпуске 549,790 Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2021 г. использовались прогнозные индексы
Минэкономразвития Р.Ф.
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С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2021 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 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. — 1925,42 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. -  1970,67 руб. за Гкал (без НДС). 
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. 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»

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/Г кал

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 2 216,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 281,82
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/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 607,38
с 01.07.2019 по 3 1.12.2019 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 2 659,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 738,18
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 810,65
c01.07.2022 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/Г кал

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 1 925,42
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 970,67
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, одноставочный | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 2 269,09
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расположенной по адресу: г. Клинцы, руб/Г кал с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 312,21
пер. Вокзальный, д. 2 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 2 310.50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 364.80
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.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.Н. Шамова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 2: 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, специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования
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тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/58-гвс «О тарифах на 
горячую воду» (МУП «город Клинцы Брянской области» «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 2021 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
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«Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы» установлены 
одноставочные тарифы на холодную воду на 2021 год.

руб./ куб.м.
Наименование

МО
Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

Поставщик
ресурса

ГО Клинцы МУП «Тепловые сети» 
от котельных, 
расположенных по г. 
Клинцы, согласно 
приложению 3

потребители 
(без НДС)

21,85 22,97
МУП «вкх» 
г. Клинцы»

Население (с 
НДС)

26,22 27,56

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 
2021 г.

руб./Гкал
Наименование

МО
Наименование организации Категория потребителей Период действия тарифа

с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

ГО Клинцы МУП «Тепловые сети» от 
котельных, расположенных 
по г. Клинцы, согласно 
приложению 3

потребители (без НДС) 2216,50 2281,82

население (с НДС) 2659,80 2738,18

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 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021. 
по 31.12.2021

ГО Клинцы МУП «Тепловые сети» от котельных, расположенных по 
г. Клинцы, согласно приложению 3

0,0364 0,0371

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 2021 год с календарной разбивкой стоимость 
1 куб. метра горячей воды для потребителей составит:

Наименование
МО

Наименование организации Категория
потребителей Период действия тарифа

с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.
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МУП «Тепловые сети» от 
ГО Клинцы котельных, расположенных по г.

Клинцы, согласно приложению 3

потребители (без 
НДС) 102,53 107,63

население (с НДС) 123,04 129,16

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2021 год для МУП «Тепловые сети»:

№
п/п

Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской области на 2021 
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, 31а (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

И Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2021 год

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

1155,32 563,64 591,68

2. Расходы на покупку (производство) холодной 
воды, тыс.руб.

246,39 120,12 126,27

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

X 21,85 22,97

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

X 21,85 22,97

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.

908,93 443,53 465,40

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал X 2216,50 2281,82

5. Объем тепловой энергии на производство горячей 
воды, Г кал

404,064 200,102 203,962

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

X 0,0364 0,0371
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7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 102,53 107,63

* 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, материалы к правлению направлены заблаговременно.

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»

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

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 2 172,82

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

100,82 20,94 2 194,55

с 01 января по 30 июня 
2020 г.

100,82 20,94 2 194,55

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

102,53 21,85 2 216,50

с 01 января по 30 июня 
2021 г.

102,53 21,85 2 216,50

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

107,63 22,97 2 281,82

с 01 января по 30 июня 
2022 г.

107,91 22,65 2 342,21

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

112,52 23,56 2 444,07

с 01 января по 30 июня 
2023 г.

112,52 23,56 2 444,07

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

115,58 24,50 2 502,19

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 июня 
2019 г.

119,64 24,73 2 607,38

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

120,98 25,13 2 633,46

с 01 января по 30 июня 
2020 г.

120,98 25,13 2 633,46

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

123,04 26,22 2 659,80

с 01 января по 30 июня 123,04 26,22 2 659,80
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2021 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

129,16 27,56 2 738,18

с 01 января по 30 июня 
2022 г.

129,49 27,19 2 810,65

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

135,02 28,28 2 932,88

с 01 января по 30 июня 
2023 г.

135,02 28,28 2 932,88

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

138,71 29,41 3 002,63

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 3: 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: 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 28.01.2013 года №45, , 
специалистами управления рассмотрены материалы 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)

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 2021 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;
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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 ьй год до конца долгосрочного
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периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных 
параметров регулирования.

По МУП «Тепловые сети» предлагается принять объем скорректированной 
необходимой валовой выручки на 2021 год на услуги по передаче тепловой 
энергии по водяным сетям в размере 1091,96 тыс. руб., расшифровка прилагается:

(тыс. руб.)

Предложение ТСО 2021 год Предложение УГРТ БО 2021 год

№  п/п Статьи затрат
Ед.
изм.

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 4,560 3,099 7,659 3,416 2,348 5,764

5 Потери теплоэнергии
тыс. 
Г кал 1.653 1,021 2,674 0,263 0,180 0,443

% потерь 36,25 32,95 34,92 7,684 7,665 7,685

6 Объем полезного отпуска, в т.ч.:*
тыс. 
Г кал 2,907 2,078 4,984 3,153 2,168 5,321

11.
Расходы, связанные с производством и 
реи. пиан ней продукции (услуг), всего

тыс.руб
2986,25 1995,06 4981,31 632,67 459,30 1091,96

11.6.
Вода на технологические цели( 
подпитка)

тыс.руб
46,81 44,38 91,19

11.6.1
тариф руб./тн. 19,49 19,49

11.6.2
объем тыс.тн. 2,402 2,277 4,679

11.9.
Затраты на покупную тепловую  
энсргию.(потери) всего

тыс.руб
2609.28 1630,38 4239,66 359,06 253,35 612,41

объем тепловой энергии
тыс.Гка

л 1,653 1,021 2,674 0,263 0,180 0,443

тариф
руб/Г ка 

л 1578,51 1596,85 1367,83 1407,50

11.10. Затраты на оплату труда тыс.
руб. 253,57 246,01 499,58 210,15 158,17 368,32

средня» численность, всего чел 2,00 2,00 2,00 2,28 1,72 2

средняя заработная плата, всего
руб/мес 21131 20500,83 20815,92 15346,74 15346,74 15346,74

11.11.
Отчисления на социальные нужды тыс.

руб. 76,58 74,30 150,87 63,46 47.77 111,23

процент отчислений на социальные 
нужды тыс.

руб. 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20

11.14.

Расходы на выполнение работ и услуг 
производственного характера тыс.

руб.

11.20.
Необходимая валовая выручка без НДС тыс.

руб. 2986,25 1995,06 4981,31 632,67 459,30 1091,96

12.1. Тариф для прочих без НДС руб/Г к 
ал 1027,43 960,19 913,06 200,62 211,81 205,18

Корректировка объема товаров (услуг), реализуемых в ходе 
осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при 

установлении тарифов для регулируемой организации

На 2021 год по МУП «Тепловые сети» предлагается учесть в корректировку 
объем полезного отпуска по передаче тепловой энергии по водяным сетям в 
размере 5,321 тыс. Гкал.______ _____ _________________________________________
№  п/п | Статьи затрат | Ёд! | | Предложение УГРТ БО 2021 год
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изм. Предложение ТСО 2021 год
01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

01.01,-
30.06.

0 1 .07-
31.12. всего год

4 Подано в сеть
тыс. 
Г кал 4,560 3,099 7,659 3.416 2,348 5,764

5 Потери теплоэнергии
тыс.
Гкап 1,653 1,021 2,674 0,263 0,180 0,443

%  потерь 36,25 32,95 34,92 7,684 7,665 7,685

6 Объем полезного отпуска, в т.ч.:*
тыс.
Гкал 2,907 2,078 4,984 3,153 2,168 5,321

Корректировка операционных (подконтрольных) расходов

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, скорректированные 
операционные (подконтрольные) расходы на 2021 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 (103,6%) в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации и индекс изменения количества активов, при этом коэффициент 
индексации операционных (подконтрольных) расходов составил 1,0256.

Скорректированные операционные (подконтрольные) расходы 
на 2021 год

По МУП «Тепловые сети» предлагается учесть скорректированные 
операционные (подконтрольные) расходы на 2021 года размере 368,32 тыс. руб., 
расшифровка прилагается:
_______________________     (ты с. руб.)________

Предложение ТСО 2021 год Предложение УГРТ БО 2021 год

Статьи затрат
Ед.

изм.
01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

Операционные (подконтрольные) расходы
тыс.
Р>"

253,57 246,01 499,58 210,15 158,17 368,32

Затраты на оплату труда тыс.
руб.

253,57 246,01 499,58 210,15 158,17 368,32

Корректировка неподконтрольных расходов

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, скорректированные 
неподконтрольные расходы на 2021 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 2021 года размере 111,23 тыс. руб., расшифровка 
прилагается:

__________________ (ты с. руб.)

Статьи затрат Предложение ТСО 2021 год Предложение УГРТ БО 2021 год
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01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

01.01,-
30.06.

01.07,-
31.12. всего год

Неподконтрольные
расходы

76,58 74,30 150,87 63,46 47,77 111,23

Отчисления на 
социальные нужды

76,58 74,30 150,87 63,46 47,77 111,23

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя

Скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя в 2021 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 2021 года размере 612,41 тыс. руб., расшифровка 
прилагается:

(ты с. руб.)

Статьи затрат
Предложение ТСО 2021 год Предложение УГРТ БО 2021 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, 
(потери) всего

2609,28 1630,38 4239,66 359,06 253,35 612,41

объем тепловой 
энергии

1,653 1,021 2,674 0,263 0,180 0,443

тариф 1578,51 1596,85 1367,83 1407,50

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. 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»
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Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии,
отпускаемой потребителям 

ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 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./Гкал(без
НДС)

200,62 X

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям 

ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 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)
211,81 X

* В ы деляется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Н 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.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.Н. Шамова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за
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Вопрос № 4: 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 консультант 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, специалистами управления рассмотрены материалы 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))

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
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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 2021 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 2021 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 2765,08 руб. за 1 Гкал с первого 
полугодия 2021 года при полезном отпуске тепловой энергии 9219,419 Гкал, со 
второго полугодия 2021 года -  3759,98 руб. за 1 Гкал при полезном отпуске 
тепловой энергии в объеме 8448,893 Гкал. Объем финансовых потребностей 
заявлен организацией в сумме 57260,09 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.
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Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
на 2021 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:

-отпуск тепловой энергии в сеть -  19685,394 Гкал;
-полезный отпуск -  17668,308 Гкал;
-технологические потери при передаче по сетям в размере 2017,086 Гкал;
-расход газа -  3082,135 тыс. куб. метров;
-расход электроэнергии -  941,933 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 2021 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 13810,52 тыс. руб., в 
том числе 1 полугодие 2021 года -  6858,69 тыс. руб. и 2 полугодие 2021 года -
6951,83 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 1,0256.

Из них по статьям затрат:
«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 1646,83 тыс. руб., 

согласно заявке и обосновывающих документов организации с корректировкой на 
сумму -1037,59 тыс. руб. от заявленной предприятием суммы в размере 2684,42 
тыс. руб.;

«Оплата труда» - 8800,27 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 ОПП) -  
2388,12 тыс. руб. Среднюю заработную плату производственного персонала 
предлагается учесть с первого полугодия 2021 года -  15501,45 руб., а со второго 
полугодия 2021 года -  15697,66 руб., с учетом индексации на 102,56%. 
Численность ремонтного персонала предлагается учесть в количестве 9 чел. с 
годовым фондом оплаты труда в размере 2327,73 тыс. руб. Численность цехового 
персонала предлагается учесть в количестве 1 человека с годовым фондом оплаты 
в размере 576,90 тыс. руб. Фонд оплаты труда работников АУП, относимых на 
регулируемый вид деятельности (8 чел.) -  3038,35 тыс. руб. Фонд оплаты труда 
прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности (1,7 чел.) 
469,17 тыс. руб. Корректировка по статье составила -873,83 тыс. руб. от
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заявленных расходов в сумме 9674,10 тыс. руб. и численности работников, 
занятых на производстве тепловой энергии количестве 36,4 чел.;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
2109,65 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации 
(договорам, счетам-фактурам и актам выполненных работ), с корректировкой на 
сумму -176,30 тыс. руб. от заявленной организацией суммы в размере 2285,95 тыс. 
руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» предлагается включить в размере 1253,77 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы в размере 4597,79 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  2237,94 тыс. руб.; во втором полугодии -  2359,85 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 2657,68 тыс. руб. по ставке 30,20 % 

от фонда заработной платы;
«Амортизационные отчисления» - 312,08 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 водоотведение» - 42,94 тыс. руб. для покупки 2,004 тыс. куб. 
метров сточной воды для нужд отопления. Корректировка по статье составит - 
40,58 тыс. руб. от заявленных расходов в размере 83,52 тыс. руб. и объемом 3,156 
тыс. куб. м.;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
1509,57 тыс. руб., в том числе: плата за допустимые выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую среду -  1,38 тыс. руб., земельный налог -  
2,94 тыс. руб., транспортный налог -  2,46 тыс. руб., налог для организаций, 
применяющих упрощенную систему налогообложения -  1502,79 тыс. руб. 
Корректировка по статье составляет -214,09 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 1723,66 тыс. руб.;

«Ранее не учтенные экономически обоснованные расходы» - 75,52 тыс. руб. 
(возмещение затрат по статье «вода на технологические цели» в связи с 
переходом поставщика ресурса АО «Унечский водоканал» на упрощенную 
систему налогообложения).

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 
сумму 30982,71 тыс. руб., в том числе 1 полугодие 2021 года 15330,51 тыс. руб. и 
второе полугодие 2021 года -  15652,20 тыс. руб.

«Топливо» - 21580,77 тыс. руб. для покупки 3082,135 тыс. н. куб. м газа по 
цене покупки 4 группы с первого полугодия 2021 г. -  6897,81 руб. / тыс. н. куб. м 
и со второго полугодия 2021 г. -  7105,97 руб. / тыс. н. куб. м газа. На 2021 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;
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«Электрическая энергия» - 9355,88 тыс. руб. для покупки
941,933 тыс. кВт*ч по уровню напряжения НН и по цене покупки 9,93 руб. за 
1 кВт*ч.;

«Вода на технологические цели» - 46,06 тыс. руб. для покупки 
2,0045 тыс. куб. метров холодной воды для нужд отопления. Корректировка по 
статье составит -425,37 тыс. руб. от заявленных расходов в размере 
471,43 тыс. руб. и объемом 20,682 тыс. куб. м.

С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2021 год предлагается принять в сумме
49391,02 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
24427,14 тыс. руб. и во втором полугодии -  24963,88 тыс. руб. при полезном 
отпуске 17668,308 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2021 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 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. -  2765,08 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. -  2825,84 руб. за Г кал (НДС не облагается).

Рост с 01.07.2020 года -  102,20 %.
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. 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»

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 г. - 2023 г.

2 .
№ п/п 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,

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
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ул. Луначарского (микрорайон № 4), с 01.01.2021 по 30.06.2021 2765,08
г. Унеча, ул. Советская (квартал № 
42))

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2825,84
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- 
коммунального обслуживания 
(газовые котельные: г. Унеча, 
ул. Луначарского (микрорайон № 4),

руб/Г кал 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

г. Унеча, ул. Советская (квартал № 
42))

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2765,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2825,84
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.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.Н. Шамова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 5: О внесении 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 ООО 
«Энергосервис».

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
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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 ООО «Энергосервис» от газовой котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дуки, д. 71.

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» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дуки, д. 71.

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 2021 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:

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».

ООО «Энергосервис» представило материалы для корректировки тарифа на 
производство тепловой энергии на 2021 год, поставляемой потребителям от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дуки, д. 71 
в размере 1602,72 руб. (без НДС) или 1923,26 руб. (с НДС) за 1 Гкал с первого 
полугодия 2021 года при полезном отпуске тепловой энергии 3552,22 Гкал, со 
второго полугодия 2021 года -  2584,89 руб. (без НДС) или 3101,87 руб. (с НДС) за 
1 Гкал при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 2294,86 Гкал. Объем 
финансовых потребностей заявлен организацией в сумме 11625,16 тыс. руб.

Для ООО «Энергосервис» приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/113-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 
«Энергосервис» были утверждены тарифы на тепловую энергию (мощность) на 
2019 г . - 2023 г.
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В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 15.05.2018 г. № 119 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов для потребителей ООО «Энергосервис».

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
на 2021 год произведена корректировка установленных тарифов для ООО 
«Энергосервис» от котельной расположенной по адресу: Брянская область, 
г. Брянск, ул. Дуки, д. 71.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

-отпуск тепловой энергии в сеть -  6033,846 Гкал;
-полезный отпуск -  6033,846 Гкал;
-технологические потери при передаче по сетям в размере 0 Гкал;
-расход газа -  841,059 тыс. куб. метров;
-расход электроэнергии -  227,741 тыс. кВт*ч.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2021 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 2303,67 тыс. руб., в 
том числе 1 полугодие 2021 года -  1112,02 тыс. руб. и 2 полугодие 2021 года -
1191,65 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 1,0256.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 2055,93 тыс. руб. согласно штатному расписанию, с 

учетом индексации операционных расходов на 102,56% средняя заработная плата 
учтена 28193,21 руб. в первом полугодии и 28916,09 руб. во втором полугодии 
при численности производственного персонала 6 человек.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
247,74 тыс. руб. с учетом индексации операционных расходов 102,56%.

Неподконтрольные расходы в размере 1649,58 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  820,31 тыс. руб.; во втором полугодии -  829,27 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 620,89 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 

фонда заработной платы;
«Амортизационные отчисления» - 800,00 тыс. руб., исходя из балансовой 

(первоначальной) стоимости (8 млн. руб.) по данным бухгалтерского учета ООО 
«Энергосервис» и максимального срока полезного использования по 5 
амортизационной группе, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийскому 
классификатору основных фондов", утвержденному Приказом Росстандарта от
12.12.2014 № 2018-ст.
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«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
228,69 тыс. руб., в том числе:

расходы на обязательное страхование -  3,96 тыс. руб. (обязательное 
страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте), 

налог на имущество -  156,93 тыс. руб., 
налог на прибыль -  67,80 тыс. руб.
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на

сумму 6539,52 тыс. руб., в том числе 1 полугодие 2021 года 3232,52 тыс. руб. и 
второе полугодие 2021 года -  3307,00 тыс. руб.

«Топливо» - 5001,13 тыс. руб. для покупки 841,059 тыс. н. куб. м газа по 
цене покупки 5 группы с первого полугодия 2021 г. -  5857,80 руб. / тыс. н. куб. м 
и со второго полугодия 2021 г. -  6034,65 руб. / тыс. н. куб. м газа. На 2021 год 
объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива в размере 
157,312 кг у. т. / Гкал, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м;

«Электрическая энергия» - 1533,09 тыс. руб. для покупки
227,741 тыс. кВт*ч по уровню напряжения СН2 и по цене покупки 6,73171 руб. за 
1 кВт*ч.;

«Вода на технологические цели» - 5,30 тыс. руб. для покупки
0,279 тыс. куб. метров холодной воды для нужд отопления.

«Расчетная предпринимательская прибыль» - 271,19 тыс. руб.
В связи с дополнительно понесенными ООО «Энергосервис» в 2019 году и 

незапланированными регулируемым органом расходами на ремонт в размере 
78,93 тыс. руб. данные затраты дополнительно включены в необходимую валовую 
выручку при расчете тарифа на 2021 год.

С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2021 год предлагается принять в сумме 
10842,89 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 5298,26 тыс. руб. 
и во втором полугодии -  5544,63 тыс. руб. при полезном отпуске 6033,846 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2021 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей ООО «Энергосервис» от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. Дуки, д. 71 согласно календарной разбивке:
- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. -  1756,18 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. -  1837,84 руб. за Гкал (без НДС).

Роете 01.07.2021 года -  104,65 %.
Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 

Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.
Представители ООО «Энергосервис» на заседании Правления № 32 от

21.12.2020 г. присутствовали.
ООО «Энергосервис» представило претензию от 18.12.2020 № 92.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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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 ООО 
«Энергосервис».

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

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 ООО «Энергосервис» одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1659,78

c 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 1756,18

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1837,84

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 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1991,74

c01.07.2019 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 2107,42

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2205,41

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)».
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Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 6: О внесении изменений 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»

Выступила: Леутина Н.В.
Экономист отдела управления Леутина Н.В. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 4 16-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
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);
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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 22.05.2020) 
"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
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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 АО «Унечский водоканал».
руб./куб. м

Наименование МО Наименование
организации

Категория
потребителей

Период действия тарифа Компонент
на

холодную
воду,

(руб./куб.м).

Поставщик ресурса

г. Унеча

Унечское
муниципальное
унитарное
предприятие
жилищно-
коммунального
обслуживания

потребители 
(без НДС)*

с 1 января по 30 июня 2021 года 22,53

АО «Унечский 
водоканал»

с 1 июля по 31 декабря 2021 года 23,13

население 
(с НДС)*

с 1 января по 30 июня 2021 года 22,53

с 1 июля по 31 декабря 2021 года 23,13

* 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».

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20.12.2018 № 36/63-т (в ред. приказа от 21.12.2020 № 32/4-т) на 
2021 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
Наименование

МО
Наименование организации Категория

потребителей
Период действия тарифа Компонент 

на тепловую 
энергию, 

(руб./Г кал)

г. Унеча
Унечское муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-коммунального

потребители 
(без НДС)*

с 1 января по 30 июня 2021 года 2765,08

с 1 июля по 31 декабря 2021 года 2825,84
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обслуживания (газовые котельные: 
г. Унеча, ул. Луначарского 
(микрорайон № 4), г. Унеча, 
ул. Советская (квартал № 42))

население 
(с НДС)*

с 1 января по 30 июня 2021 года 2765,08

с 1 июля по 31 декабря 2021 года 2825,84

* 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 с потребителем по котельной ДОЛ «Ручеек» в соответствии с 
договором на горячее водоснабжение № ГВС-3 от 18Л 1.2020 года.

руб./Г кал
Наименование МО Наименование

организации
Категория потребителей Период действия договорной 

цены (тарифа)
Компонент

на
тепловую
энергию,

(руб./Гкал)

г. Унеча

Унечское 
муниципальное 
унитарное предприятие 
жилищно- 
коммунального 
обслуживания (газовая 
котельная: г. Унеча, 
ул. Лесопарковая зона, 
ДОЛ «Ручеек»)

потребители 
(без НДС)*

с 1 июня по 30 июня 2021 года 2765,08

с 1 июля по 31 декабря 2021 года 2825,84

* 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 -  0,0438 Гкал/м3 в первом 
полугодии 2021 года и 0,0451 во втором, 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
МО

Наименование
предприятия

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)

г. Унеча Унечское
муниципальное
унитарное
предприятие
жилищно-
коммунального
обслуживания
(газовые котельные:
г. Унеча,
ул. Луначарского 
(микрорайон № 4), 
г. Унеча, ул. 
Советская (квартал

потребители

с 1 января по 30 июня 2021 
г.

143,64 22,53 2765,08

(без НДС)* с 1 июля по 31 декабря 
2021 г.

150,58 23,13 2825,84

с 1 января по 30 июня 2021
г.

143,64 22,53 2765,08

население 
(с НДС)* с 1 июля по 31 декабря 

2021 г.
150,58 23,13 2825,84
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№ 42))

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

С учетом согласованной договорной цены на тепловую энергию и 
установленного тарифа на холодную воду, расчетного количества тепловой 
энергии для подогрева 1 куб. м холодной воды для потребителей при отсутствии 
приборов учета -  0,0553 Гкал/м3, стоимость 1 куб. метра горячей воды по газовой 
котельной Унечского муниципального унитарного предприятия жилищно- 
коммунального обслуживания, расположенной по адресу: Брянская область, 
Унечский район, г. Унеча, ул. Лесопарковая зона, ДОЛ «Ручеек», с календарной 
разбивкой составит в следующих размерах:

Наименование
МО

Наименование
предприятия

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)

г. Унеча Унечское
муниципальное
унитарное
предприятие
жилищно-
коммунального
обслуживания
(газовая котельная: г.
Унеча,
ул. Лесопарковая 
зона, ДОЛ «Ручеек»)

потребители 
(без НДС)*

с 1 января по 30 июня 2021 
г. 175,44 22,53 2765,08**

с 1 июля по 31 декабря 
2021 г. 179,40 23,13 2825,84*’

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

** Компонент на тепловую энергию не подлежит регулированию и определен соглашением сторон 
договора на горячее водоснабжение.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы Унечского муниципального предприятия жилищно-коммунального 
обслуживания в сфере горячего водоснабжения на 2021 год.

/ Планируемый объем подачи горячей воды, 
2021 год

котельные: Брянская 
область, Унечский район, 

г. Унеча, 
ул. Комму ни сти ческая 

(микрорайон № 4) и 
ул. Советская (квартал № 42)

котельная: Брянская 
область, Унечский район, 
г. Унеча, ул. Лесопарковая 

зона, ДОЛ «Ручеек»

№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, куб. м

Предложение УГРТ Брянской 
области, куб. м

Год /
полугодие

2
полугодие

Год 1
полугодие

2
полугодие

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

33836,050 16918,025 16918,025 621,00 207,00 414,00

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 33836,050 16918,025 16918,025 621,00 207,00 414,00

в том числе
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население 33206,930 16603,465 16603,465 0,00
бюджет 276,000 138,000 138,000 621,00 207,00 414,00
организации перепродавцы 0,000 0,00
прочие потребители 353,120 176,560 176,560 0,00

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000 0,00

2. Объем покупной холодной воды на нужды 
ГВС

33836,050 16918,025 16918,025 621,00 207,00 414,00

3. Объем собственной воды на нужды ГВС 
(водозабор, скважина)

0,000 0,00

II Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы на 2021 год

котельные: Брянская 
область, Унечский район, 

г. Унеча, 
ул. Коммунистическая 

(микрорайон № 4) и 
ул. Советская (квартал № 42)

котельная: Брянская 
область, Унечский район, 
г. Унеча, ул. Лесопарковая 

зона, ДОЛ «Ручеек»

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2021 год

Предложение органа 
регулирования на 2021 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимая валовая выручка по данному 
виду деятельности

4977,54 2430,11 2547,43 110,58 36,32 74,26

2. Расходы на покупку (производство) 
холодной воды, тыс. руб.

772,47 381,16 391,31 14,24 4,66 9,58

3. Компонент на холодную воду, руб./куб. м, в 
том числе:

X 22,53 23,13 X 22,53 23,13

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

X 22,53 23,13 X 22,53 23,13

3.2 Компонент на холодную воду собственного 
производства, руб./куб. м

X X

4. Объем холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м, в том числе:

33836,050 16918,025 16918,025 621,00 207,00 414,00

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

33836,050 16918,025 16918,025 621,00 207,00 414,00

4.2 Объем собственной холодной воды на 
производство горячей воды, куб. м

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

5. Расходы на покупку (производство) 
тепловой энергии, тыс. руб.

4205,07 2048,95 2156,12 96,34 31,66 64,68

6. Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал X 2765,08 2825,84 X 2765,08 2825,84

5. Объем тепловой энергии на производство 
горячей воды, Г кал

1504,012 741,009 763,003 34,34 11,45 22,89

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

X 0,0438 0,0451 X 0,0553 0,0553

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м) X 143,64 150,58 X 175,44 179,40

* 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, материалы к правлению направлены заблаговременно.
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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 
№ 36/69-гвс «О тарифах на горячую воду для потребителей Унечского 
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
обслуживания»,

2. Дополнить 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»

№
п/п

Наименован 
ие МО

Наименование
организации

Кате гори

потребит
елей

Период действия тарифа Тариф 
на 

горячую 
воду 

(руб.куб. 
м.)

Компонен
т

на
холодную 

воду, 
(руб. куб. 

м.)

Компонен
т
на

тепловую
энергию,

(руб.
Гкал)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 город Унеча Унечское

муниципальное
Потребит 
ели (без

с 1 января по 30 июня 
2019 г.

134,87 21,26 2593,77

унитарное предприятие
жилищно-
коммунального
обслуживания
(газовые котельные:
г. Унеча,
ул. Луначарского

НДС)* с 1 июля по 31 декабря 
2019 г.

138,66 21,65 2671,58

с 1 января по 30 июня 
2020 г.

138,66 21,65 2671,58

с 1 июля по 31 декабря 
2020 г.

143,64 22,53 2765,08

(микрорайон № 4), г. 
Унеча, ул. Советская 
(квартал № 42))

с 1 января по 30 июня 
2021 г.

143,64 22,53 2765,08

с 1 июля по 31 декабря 
2021 г.

150,58 23,13 2825,84

с 1 января по 30 июня 
2022 г.

147,87 23,42 2841,41

с 1 июля по 31 декабря 
2022 г.

151,84 24,35 2910,92

с 1 января по 30 июня 
2023 г.

151,84 24,35 2910,92

с 1 июля по 31 декабря 
2023 г.

157,61 25,33 3020,30

Населени
е

с 1 января по 30 июня 
2019 г.

134,87 21,26 2593,77

(с НДС)* с 1 июля по 31 декабря 
2019 г.

138,66 21,65 2671,58

с 1 января по 30 июня 
2020 г.

138,66 21,65 2671,58

с 1 июля по 31 декабря 
2020 г.

143,64 22,53 2765,08

с 1 января по 30 июня 
2021 г.

143,64 22,53 2765,08
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с 1 июля по 31 декабря 
2021 г.

150,58 23,13 2825,84

с 1 января по 30 июня 
2022 г.

147,87 23,42 2841,41

с 1 июля по 31 декабря 
2022 г.

151,84 24,35 2910,92

с 1 января по 30 июня 
2023 г.

151,84 24,35 2910,92

с 1 июля по 31 декабря 
2023 г.

157,61 25,33 3020,30

№
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 город Унеча Унечское
муниципальное
унитарное
предприятие
жилищно-

Потребители 
(без НДС)*

с 1
января 
по 30 
июня 
2021 г.

175,44 22,53 2765,08“

коммунального
обслуживания
(газовая
котельная:
г. Унеча,
Лесопарковая
зона,
ДОЛ «Ручеек»)

с 1 июля 
по 31 
декабря 
2021 г.

179,40 23,13 2825,84**

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.Н. Шамова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за
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Вопрос № 7: 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: 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 на 2021 год потребителям ООО «Энергосервис» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дуки, д. 71, 
в закрытой системе.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям Брянской области ООО «Энергосервис» на 2021 год от газовой 
котельной, расположенные по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, д. 71, 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 22.05.2020) 

"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";
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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» по котельной, расположенной 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 13.05.2013 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 «Брянский городской 
водоканал».

Компонент на холодную воду:
руб./куб. м

Наименование организации
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 «Энергосервис»

потребители 
(без НДС)

18,61 19,06 МУП «Брянский
городской
водоканал»

население 
(с НДС)*

22,33 22,87

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

Компонент на тепловую энергию для ООО «Энергосервис», производимую 
собственной котельной:

руб./Г кал

Наименование организации
с 01.01.2021 г. по 

30.06.2021 г.
с 01.07.2021 г. по 

31.12.2021 г.

г. Брянск ООО «Энергосервис»

потребители 
(без НДС)

1756,18 1837,84

население (с НДС)* 2107,42 2205,41

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 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 -  0,0647 Г кал/м стоимость 
1 куб. метра горячей воды на 2021 год с календарной разбивкой составит в 
следующих размерах:

руб./куб. м
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Наименование
организации

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г.

г. Брянск ООО «Энергосервис»

потребители 
(без НДС)

132,23 137,97

население (с НДС)* 158,68 165,56

* В ы деляется  в ц елях реал и зац и и  пункта 6 статьи  168 Н алогового  кодекса  Р осси йской  Ф едераци и  (часть
вторая).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы ООО «Энергосервис» в сфере горячего водоснабжения на 2021 год.

I П ланируем ы й 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

21714,74 10857,37 10857,37

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 21714,74 10857,37 10857,37
в том числе
население 21554,98 10777,49 10777,49
бюджет 0,00
организации перепродавцы 0,00
прочие потребители 159,76 79,88 79,88

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,00
2. Объем покупной холодной воды на нужды 

ГВС
21714,74 10857,37 10857,37

3. Объем собственной воды на нужды ГВС 
(водозабор, скважина)

0,00

I I Объем ф инансовы х пот ребност ей, необходим ы х для р еа ли за ц и и  производст венной  
программы  на 2021 год

№
п/п

П оказат ель П редлож ение органа регулирования на 2021 
год

Год 1 полугодие 2 полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному 
виду деятельности

2933,69 1435,72 1497,97

2. Расходы на покупку (производство) холодной 
воды, тыс. руб.

409,00 202,06 206,94

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в 
том числе

X 18,61 19,06

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

X 18,61 19,06

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:

21714,74 10857,37 10857,37

4.1 Объем покупной холодной воды на 21714,74 10857,37 10857,37

44
Протокол № 32 от 21.12.2020



производство горячей воды, куб. м.
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.

2524,69 1233,66 1291,03

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1756,18 1837,84
5. Объем тепловой энергии на производство 

горячей воды, Г кал
1404,94 702,47 702,47

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

X 0,0647 0,0647

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м.) X 132,23 137,97
*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.
Представители ООО «Энергосервис» на заседании Правления № 32 от

21.12.2020 г. присутствовали.
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

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

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 2 3 4 5 6 7 8

1 город Брянск ООО
«Энергосервис»

Потребители 
(без НДС)

с 1 января по 30 июня 2019 г. 125,17 17,78 1659,78
с 1 июля по 31 декабря 2019 г. 125,69 18,09 1663,05
с 1 января по 30 июня 2020 г. 125,69 18,09 1663,05
с 1 июля по 31 декабря 2020 г. 132,23 18,61 1756,18
с 1 января по 30 июня 2021 г. 132,23 18,61 1756,18
с 1 июля по 31 декабря 2021 г. 137,97 19,06 1837,84
с 1 января по 30 июня 2022 г. 133,14 19,56 1755,44
с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 139,75 20,34 1845,58
с 1 января по 30 июня 2023 г. 139,75 20,34 1845,58
с 1 июля по 31 декабря 2023 г. 140,93 21,15 1851,27
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Население 
(с НДС)*

с 1 января по 30 июня 2019 г.
с 1 июля по 31 декабря 2019 г.
с 1 января по 30 июня 2020 г.
с 1 июля по 31 декабря 2020 г.
с 1 января по 30 июня 2021 г.
с 1 июля по 31 декабря 2021 г.
с 1 января по 30 июня 2022 г.
с 1 июля по 31 декабря 2022 г.
с 1 января по 30 июня 2023 г.
с 1 июля по 31 декабря 2023 г.

150,20
150,83
150,83
158,68
158,68
165,56
159,77
167,70
167,70
169,12

21,34
21,71
21,71
22,33
22,33
22,87
23,48
24,42
24,42
25,40

1991,74
1995,66
1995,66
2107,42
2107,42
2205,41
2106,53
2214,70
2214,70
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.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.Н. Шамова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 8: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/131-гвс 
«О тарифах на горячую воду» для потребителей ОАО ТЦ «Московский» 

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант отдела управления Медведева М.В. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 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, специалистами управления
рассмотрены материалы о внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года №36/131-гвс «О тарифах 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
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потребителям ОАО ТЦ «Московский» (котельная по адресу: г. Брянск, мкр. 
Московский, д. 446) в закрытой системе на 2021 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) 
осуществляющего 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 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 

г.

с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 

г.
Поставщик ресурса

г.
Брянск

ОАО ТЦ «Московский» от 
котельной, расположенной Потребители 18,61 19,06 МУП «Брянский 

городской
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по адресу: г. Брянск, мкр.
Население X X

водоканал»
Московский, д. 446

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 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г.

г. Брянск

ОАО ТЦ «Московский» от 
котельной, расположенной 
по адресу: г. Брянск, мкр. 
Московский, д. 446

Потребители 1804,78 1836,08

Население X X

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 01.01.2021 по 30.06.2021 - 
0,0564 Гкал/мЗ, с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 0,0564 Гкал/мЗ) на 2021 год с 
календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра горячей воды составит:

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г.

г. Брянск

ОАО ТЦ «Московский» от 
котельной, расположенной 
по адресу: г. Брянск, мкр. 
Московский, д. 446

Потребители 120,40 122,61

Население X X

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. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/131-гвс «О 
тарифах на горячую воду»
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Категория
потребителей

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

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

Компонент 
на тепловую 
энергию, 
(руб. Гкап)

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. 120,40 18,61

1804,78

с 01 июля по 31 декабря 
2021 г. 122,61 19,06

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.

“
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Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

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

Председатель Правления 

Члены Правления

Секретарь Правления

С.А. Косарев 

М.В. Изоськина 

. Тихомирова 

.Ф. Батрак

С.А. Саликова 

Н.Е. Иванова 

E.H. Шамова 

О.И. Семенцова 

О.Н. Сухобокова
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