
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 3 апреля 2018 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Выписка из протокола 
заседания Правления

№8 г. Брянск

Секретарь Правления

М.В. Свиридова -  начальник управления

И.И. Кондратов - начальник отдела управления
A.С. Краснятова - начальник отдела управления
B.Ф. Батрак -  главный консультант управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления
Н.А. Новикова -  заместитель руководителя -  
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России

О.Н. Сухобокова -  старший инспектор

Присутствовали: Т.С Андреева -  ведущий консультант
А.А. Прокопенков- директор МУП
«Жилкомсервис»
С.Н. Ковалишин -  представитель комитета 
ЖКХ Брянской городской администрации

Повестка дня:

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска от 
котельных, расположенных по адресу: г. Брянск, ул. Фокино, д. 90 
(котельные 1 и 2 очереди: 6 котельных); г. Брянск, просп. Станке 
Димитрова, д. 57 А; г. Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 69; г. Брянск, 
пгт. Радица-Крыловка, ул. Ленина, д.2; г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. 
Центральная, д. 72 В на 2018 год

2. Об установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду для 
потребителей МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска от 
котельных, расположенных по адресу: г. Брянск, ул. Фокино, д. 90 
(котельные 1 и 2 очереди: 6 котельных); г. Брянск, просп. Станке



Димитрова, д. 57 А; г. Брянск, проси. Станке Димитрова, д. 69; г. Брянск,
пгт. Большое Полпино, ул. Центральная, д. 72 В на 2018 год

Вопрос №2: Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. 
Брянска от котельных, расположенных по адресу: г. Брянск, ул. Фокино, д. 90 
(котельные 1 и 2 очереди: 6 котельных); г. Брянск, проси. Станке Димитрова, Д. 57 
А; г. Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 69; г. Брянск, пгт. Радица-Крыловка, ул. 
Ленина, д.2; г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. Центральная, д. 72 В на 2018 
год

Выступила: Андреева Т.С.
Ведущий консультант отдела в сфере теплоснабжения 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, на основании протокола правления управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 03 апреля 2018 года № 8, - 
рассмотрены материалы об установлении тарифов на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям МУП «Жилкомсервис» Бежицкого 
района г. Брянска от котельных, расположенных по адресу: г. Брянск, ул. 
Фокино, д. 90 (котельные 1 и 2 очереди: 6 котельных); г. Брянск, просп. Станке 
Димитрова, д. 57 А; г. Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 69; г. Брянск, пгт. 
Радица-Крыловка, ул. Ленина, д.2; г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. 
Центральная, д. 72 В на 2018 год

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям Брянской области.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных затрат (расходов) на 2018 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

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



1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 

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

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

МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска представило 
заявление на утверждение тарифа на производство тепловой энергии по 
котельной по адресу: г. Брянск, ул. Фокино, д. 90 (котельные 1 и 2 очереди: 6 
котельных) с приложением материалов и документов по фактически понесенным 
расходам в сфере теплоснабжения с момента передачи объектов теплоснабжения 
в хозяйственное ведение в 2016 году и за 2017 год. В адрес теплоснабжающей 
организации было направлено письмо о недостающих материалах и документах 
от 31.01.2018 г. № 05-07/170.

До настоящего момента расчетов плановых значений на период 
регулирования -  2018 год от организации не поступило. В связи с чем, 
предлагается произвести расчет исходя из фактически понесенных расходов на 
производство тепловой энергии за 2017 год и прогноза социально-экономического 
развития на 2018 год, утвержденного Министерством экономического развития 
РФ.

Приказом УГРТ Брянской области от 10.01.2018 г. № 1 при расчете тарифов 
на тепловую энергию на 2018 год для потребителей МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района города Брянска установлен метод экономически обоснованных 
расходов (затрат), в связи с тем, что ранее по данной организации регулирование 
тарифов не осуществлялось.

Расчет тарифов на тепловую энергию на 2018 год выполнен на основании 
следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -  3381,633 Гкал;
-расход на собственные нужды -  91,314 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  3290,319 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 513,462 Гкал;- - 
полезный отпуск -  2776,857 Гкал;
- расход газа -  459,812 тыс. куб. метров;
- расход электроэнергии -  59,182 тыс. кВтч.;
- расход воды -  3,239 тыс.м.куб.

На основании анализа экономической обоснованности фактически 
понесенных расходов на производство тепловой энергии за 2017 год и прогноза 
социально-экономического развития на 2018 год, утвержденного Министерством 
экономического развития РФ, предлагается принять финансовые потребности по 
статьям:



«Топливо» - 2 228,46 тыс. руб. для покупки 459,812 тыс.куб.газа по цене 
покупки 8 группы -  4765,441 руб./тыс.куб.м с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,4%. На 2018 год предлагается принять удельный расход топлива 
в объеме 157,714 кг.ус.топлива, согласно режимных карт;

«Вода на технологические цели» - 56,61 тыс.руб. для покупки 3,239 
тыс.м.куб., исходя из фактически сложившихся объемов потребления за 2017 год, 
по цене 17,18 руб./ куб.м, с первого полугодия 2018 г. и 17,78 руб./ куб.м, со 
второго полугодия 2018 г. с учетом индексации на 104,0%;

«Электрическая энергия» - 378,50 тыс.руб. для покупки 59,182 тыс.кВтч, в 
том числе, по уровню напряжения НН - 30,713 тыс.кВтч по цене покупки — 7,08 
руб.за 1 квтч. и по уровню напряжения СН 2 и цене покупки -  5,66 руб. за 1 квтч. 
с учетом индексации фактической средневзвешенной цены за 2017 на 104,0%;

«Оплата труда» - 1475,08 тыс.руб. согласно утвержденного штатного 
расписания и фактических сведениях о начисленной заработной плате за 2017 год 
по персоналу, относимому на производство тепловой энергии с учетом 
индексации на 104,0%, согласно Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2018 год. Средняя заработная плата учтена с первого полугодия 2018 года 
в размере 18989,78 руб., а со второго полугодия - 20194,87 руб. при численности 
работников - 6,27 человек.

«Отчисления на социальные нужды» - 445,48 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, согласно заявке предприятия;

«Амортизационные отчисления» - 209,89 тыс.руб. исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

«Налоги и сборы» - 167,46 тыс.руб.
В том числе: налог на имущество -  167,46 тыс.руб., исходя из

предоставленных обосновывающих материалов организации: копии декларации 
налога на имущество, остаточной стоимости основных средств на 01.01.2018 г. и 
принятых на 2018 год плановых амортизационных отчислений.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
4961,48 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 2432,10 тыс.руб. и 
во втором 2529,38 тыс.руб. при полезном отпуске 2776,857 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2018 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:



- с 01.01.2018г. - 30.06.2018г. 1751,69 руб. за Гкал (без НДС);

- с 01.07.2018г. - 01.07.2018г. 1821,76 руб. за Гкал (без НДС).

МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска представило 
заявление на утверждение тарифа на производство тепловой энергии по 
котельной по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 57 А с приложением 
материалов и документов по фактически понесенным расходам в сфере 
теплоснабжения с момента передачи объектов теплоснабжения в хозяйственное 
ведение в 2016 году и за 2017 год. В адрес теплоснабжающей организации было 
направлено письмо о недостающих материалах и документах от 31.01.2018 г. № 
05-07/ 170.

До настоящего момента расчетов плановых значений на период 
регулирования -  2018 год от организации не поступило. В связи с чем, 
предлагается произвести расчет исходя из фактически понесенных расходов на 
производство тепловой энергии за 2017 год и прогноза социально-экономического 
развития на 2018 год, утвержденного Министерством экономического развития 
РФ.

Расчет тарифов на тепловую энергию на 2018 год выполнен на основании 
следующих показателей:

- выработка тепловой энергии -  1044,491 Гкал;
- расход на собственные нужды -  28,208 Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть -  1016,283 Гкал;
- технологических потерь при передаче по сетям в размере 153,477 Гкал;
- полезный отпуск -  862,806 Гкал;
- расход газа -  141,677 тыс. куб. метров,
- расход электроэнергии -  12,334 тыс. кВтч.,
- расход воды -  1,718 тыс.м.куб.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.01.2018 г. № 1 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
экономически обоснованных расходов (затрат) при регулировании тарифов на 
2018 год для потребителей МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города 
Брянска.

На основании анализа экономической обоснованности фактически 
понесенных расходов на производство тепловой энергии за 2017 год и прогноза 
социально-экономического развития на 2018 год, утвержденного Министерством 
экономического развития РФ, предлагается принять финансовые потребности по 
статьям, с учетом работы предприятия на общей системе налогообложения:

«Топливо» - 686,63 тыс. руб. для покупки 141,677 тыс.куб.газа по цене



покупки 8 группы -  4765,441 руб./куб.м с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,4%. На 2018 год предлагается принять удельный расход топлива 
в объеме 157,330 кг.ус.топлива, согласно режимных карт;

«Вода на технологические цели» - 30,03 тыс.руб. для покупки 1,718 
тыс.м.куб. по цене 17,18 руб./ куб.м, с первого полугодия 2018 г. и 17,78 руб./ 
куб.м, со второго полугодия 2018 г. исходя из фактического расхода холодной 
воды за 2017 год;

«Электрическая энергия» - 87,04 тыс.руб. для покупки 12,334 тыс.кВтч, по 
уровню напряжения НН - 30,713 тыс.кВтч по цене покупки -  7,06 руб.за 1 квтч. с 
учетом индексации фактической средневзвешенной цены за 2017 на 104,0%;

«Оплата труда» - 480,11 тыс.руб. согласно утвержденного штатного 
расписания и фактических сведениях о начисленной заработной плате за 2017 год 
по персоналу, относимому на производство тепловой энергии с учетом 
индексации на 104,0%, согласно Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2018 год. Средняя заработная плата учтена с первого полугодия 2018 года 
в размере 19563,61 руб., а со второго полугодия - 20346,16 руб. при численности 
персонала 2 человека.

«Отчисления на социальные нужды» - 144,99 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, согласно заявке предприятия;

«Амортизационные отчисления» - 50,48 тыс.руб. исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 34,75 тыс.руб., 
согласно предоставленным договорам;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» - 18,16 тыс.руб. исходя из 
фактических расходов за 2017 год с учетом индексации на 104,0%, согласно 
Прогноза социально -  экономического развития РФ на 2018 г.

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 0,34 тыс.руб., согласно 
фактических расходов 2017 года с учетом индексации на 104,0%;

«Налоги и сборы» - 27,21 тыс.руб. В том числе: налог на имущество -  27,21 
тыс.руб., исходя из предоставленных обосновывающих материалов организации: 
копии декларации налога на имущество, остаточная стоимость основных средств 
на 01.01.2018 г. и принятых на 2018 год плановых амортизационных отчислений.



С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 1559,74 тыс.руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 755,68 тыс.руб. и во втором 804,05 тыс.руб. при полезном 
отпуске 2776,857 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2018 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2018г. - 30.06.2018г. 1751,69 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2018г. - 01.07.2018г. 1863,80 руб. за Гкал (без НДС).

МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска представило 
заявление на утверждение тарифа на производство тепловой энергии по 
котельной по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 69 с приложением 
материалов и документов по фактически понесенным расходам в сфере 
теплоснабжения с момента передачи объектов теплоснабжения в хозяйственное 
ведение в 2016 году и за 2017 год. В адрес теплоснабжающей организации было 
направлено письмо о недостающих материалах и документах от 31.01.2018 г. № 
05-07/ 170.

До настоящего момента расчетов плановых значений на период 
регулирования -  2018 год от организации не поступило. В связи с чем, 
предлагается произвести расчет исходя из фактически понесенных расходов на 
производство тепловой энергии за 2017 год и прогноза социально-экономического 
развития на 2018 год, утвержденного Министерством экономического развития 
РФ.

Расчет тарифов на тепловую энергию на 2018 год выполнен на основании 
следующих показателей:

- выработка тепловой энергии -  884,198 Гкал;
- расход на собственные нужды -  23,874Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть -  860,324 Гкал;
- технологических потерь при передаче по сетям в размере -  173,281 Гкал;
- полезный отпуск -  687,042 Гкал;
- расход газа -  121,76 тыс. куб. метров,
- расход электроэнергии -  13,721 тыс. кВтч.,
- расход воды -  0,981 тыс.м.куб.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.01.2018 г. № 1 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
экономически обоснованных расходов (затрат) при регулировании тарифов на 
2018 год для потребителей МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города 
Брянска.



На основании анализа экономической обоснованности фактически 
понесенных расходов на производство тепловой энергии за 2017 год и прогноза 
социально-экономического развития на 2018 год, утвержденного Министерством 
экономического развития РФ, предлагается принять финансовые потребности по 
статьям, с учетом работы предприятия на общей системе налогообложения:

«Топливо» - 589,84 тыс. руб. для покупки 121,706 тыс.куб.газа по цене 
покупки 8 группы -  4765,441 руб./куб.м с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,4%. На 2018 год предлагается принять удельный расход топлива 
в объеме 159,654 кг.ус.топлива, согласно режимных карт;

«Вода на технологические цели» - 17,14 тыс.руб. для покупки 0,981 
тыс.м.куб. по цене 17,18 руб./ куб.м, с первого полугодия 2018 г. и 17,78 руб./ 
куб.м, со второго полугодия 2018 г. исходя из фактического расхода холодной 
воды за 2017 год;

«Электрическая энергия» - 96,66 тыс.руб. для покупки 13,721 тыс.кВтч, по 
уровню напряжения НН -  96,66 тыс.кВтч по цене покупки -  7,04 руб.за 1 квтч. с 
учетом индексации фактической средневзвешенной цены за 2017 на 104,0%;

«Оплата труда» - 325,96 тыс.руб. согласно утвержденного штатного 
расписания и фактических сведениях о начисленной заработной плате за 2017 год 
по персоналу, относимому на производство тепловой энергии с учетом 
индексации на 104,0%, согласно Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2018 год. Средняя заработная плата учтена с первого полугодия 2018 года 
в размере 17897,06 руб., а со второго полугодия -  20459,99 руб. при численности 
персонала 1,42 человека.

«Отчисления на социальные нужды» - 98,44 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, согласно заявке предприятия;

«Амортизационные отчисления» - 70,20 тыс.руб. исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

«Налоги и сборы» - 43,76 тыс.руб. В том числе: налог на имущество -  43,76 
тыс.руб., исходя из предоставленных обосновывающих материалов организации: 
копии декларации налога на имущество, остаточная стоимость основных средств 
на 01.01.2018 г. и принятых на 2018 год плановых амортизационных отчислений.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 1242,00 тыс.руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 601,742 тыс.руб. и во втором 640,254 тыс.руб. при полезном



отпуске 687,042 Гкал.
Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 

РФ на 2018 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2018г. - 30.06.2018г. 1751,69 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2018г. - 01.07.2018г. 1863,80 руб. за Гкал (без НДС).

МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска представило 
заявление на утверждение тарифа на производство тепловой энергии по 
котельной по адресу: г. Брянск, пгт Радица -Крыловка, ул. Ленина, д. 2 (лит. 
Б и лит. В) (БЕЗ НАСЕЛЕНИЯ) с приложением материалов и документов по 
фактически понесенным расходам в сфере теплоснабжения с момента передачи 
объектов теплоснабжения в хозяйственное ведение в 2016 году и за 2017 год. В 
адрес теплоснабжающей организации было направлено письмо о недостающих 
материалах и документах от 31.01.2018 г. № 05-07/ 170.

До настоящего момента расчетов плановых значений на период 
регулирования -  2018 год от организации не поступило. В связи с чем, 
предлагается произвести расчет исходя из фактически понесенных расходов на 
производство тепловой энергии за 2017 год и прогноза социально-экономического 
развития на 2018 год, утвержденного Министерством экономического развития 
РФ.

Расчет тарифов на тепловую энергию на 2018 год выполнен на основании 
следующих показателей:

- выработка тепловой энергии -  200,439 Гкал;
- расход на собственные нужды -  5,412 Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть -  195,027 Гкал;
- технологических потерь при передаче по сетям в размере 31,927 Гкал;
- полезный отпуск -  163,099 Гкал;
- расход газа -  33,853 тыс. куб. метров,
- расход электроэнергии -  3,339 тыс. кВтч.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.01.2018 г. № 1 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
экономически обоснованных расходов (затрат) при регулировании тарифов на 
2018 год для потребителей МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города 
Брянска.

На основании анализа экономической обоснованности фактически 
понесенных расходов на производство тепловой энергии за 2017 год и прогноза 
социально-экономического развития на 2018 год, утвержденного Министерством 
экономического развития РФ, предлагается принять финансовые потребности по 
статьям, с учетом работы предприятия на общей системе налогообложения:

«Топливо» - 187,00 тыс. руб. для покупки 33,853 тыс.куб.газа по цене
9



покупки 6 группы -  5432,40 руб./тыс.куб.м. с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,4% -  5615,30 руб./тыс.куб.м. На 2018 год предлагается принять 
удельный расход топлива в объеме 195,898 кг.ус.топлива, согласно режимных 
карт;

«Электрическая энергия» - 23,46 тыс.руб. для покупки 3,339 тыс.кВтч, по 
уровню напряжения НН по цене покупки — 7,02 руб.за 1 квтч. с учетом 
индексации фактической средневзвешенной цены за 2017 на 104,0%;

«Оплата труда» - 240,92 тыс.руб. согласно утвержденного штатного 
расписания и фактических сведениях о начисленной заработной плате за 2017 год 
по персоналу, относимому на производство тепловой энергии с учетом 
индексации на 104,0%, согласно Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2018 год. Средняя заработная плата учтена с первого полугодия 2018 года 
в размере 8815,26 руб., а со второго полугодия — 9167,87 руб., при численности 
производственного персонала 2,23 человека.

«Отчисления на социальные нужды» - 72,76 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, согласно заявке предприятия.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 524,14 тыс.руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 257,45 тыс.руб. и во втором 266,69 тыс.руб. при полезном отпуске 
163,099 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2018 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2018г. - 30.06.2018г. 3156,91 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2018г. - 01.07.2018г. 3270,30 руб. за Гкал (без НДС).

МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска представило 
заявление на утверждение тарифа на производство тепловой энергии по 
котельной по адресу: г. Брянск, пгт Большое Полпино, ул. Центральная, д. 72
В с приложением материалов и документов по фактически понесенным расходам 
в сфере теплоснабжения с момента передачи объектов теплоснабжения в 
хозяйственное ведение в 2016 году и за 2017 год. В адрес теплоснабжающей 
организации было направлено письмо о недостающих материалах и документах 
от 31.01.2018 г. № 05-07/ 170.

До настоящего момента расчетов плановых значений на период 
регулирования -  2018 год от организации не поступило. В связи с чем, 
предлагается произвести расчет исходя из фактически понесенных расходов на



производство тепловой энергии за 2017 год и прогноза социально-экономического 
развития на 2018 год, утвержденного Министерством экономического развития 
РФ.

Расчет тарифов на тепловую энергию на 2018 год выполнен на основании 
следующих показателей:

- выработка тепловой энергии -  1877,400 Гкал;
- расход на собственные нужды -  50,977 Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть -  1826,423 Гкал;
- технологических потерь при передаче по сетям в размере 0,000 Г кал;
- полезный отпуск -  1826,423 Гкал;
- расход газа -  252,928 тыс. куб. метров,
- расход электроэнергии -  106,279 тыс. кВтч.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.01.2018 г. № 1 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод
экономически обоснованных расходов (затрат) при регулировании тарифов на 
2018 год для потребителей МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города 
Брянска.

На основании анализа экономической обоснованности фактически
понесенных расходов на производство тепловой энергии за 2017 год и прогноза 
социально-экономического развития на 2018 год, утвержденного Министерством 
экономического развития РФ, предлагается принять финансовые потребности по 
статьям, с учетом работы предприятия на общей системе налогообложения:

«Топливо» - 1373,55 тыс. руб. для покупки 252,928 тыс.куб.газа по цене 
покупки 5 группы -  5340,69 руб./тыс.куб.м. с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,4% -  5520,47 руб./тыс.куб.м. На 2018 год предлагается принять 
удельный расход топлива в объеме 156,288 кг.ус.топлива, согласно режимных 
карт;

«Электрическая энергия» - 745,57 тыс.руб. для покупки 106,279 тыс.кВтч,
по уровню напряжения НН по цене покупки -  7,02 руб.за 1 квтч. с учетом
индексации фактической средневзвешенной цены за 2017 на 104,0%;

«Оплата труда» - 743,76 тыс.руб. согласно утвержденного штатного 
расписания и фактических сведениях о начисленной заработной плате за 2017 год 
по персоналу, относимому на производство тепловой энергии с учетом 
индексации на 104,0%, согласно Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2018 год. Средняя заработная плата учтена с первого полугодия 2018 года 
в размере 12640,90 руб., а со второго полугодия -  14526,30 руб. при численности 
производственного персонала 4,56 человека.

«Отчисления на социальные нужды» - 224,61 тыс.руб. по ставке 30,2 % от



фонда заработной платы, согласно заявке предприятия;

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 5,98 тыс.руб., 
согласно предоставленным договорам;

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается 
принять в сумме 3093,47 тыс.руб. по календарной разбивке в первом 
полугодии 1498,77 тыс.руб. и во втором 1594,70 тыс.руб. при полезном 
отпуске 1826,423 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2018 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2018г. - 30.06.2018г. 1641,21 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2018г. - 01.07.2018г. 1746,25 руб. за Гкал (без НДС).

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

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

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. 
Брянска от котельных, расположенных по адресу: г. Брянск, ул. Фокино, д. 
90 (котельные 1 и 2 очереди: 6 котельных); г. Брянск, просп. Станке 
Димитрова, д. 57 А; г. Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 69; г. Брянск, 
пгт. Радица-Крыловка, ул. Ленина, д.2; г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. 
Центральная, д. 72 В на 2018 год

№
п/п

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

редуцированный
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 до 
7,0 кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал

1751,69

Население (тарифы указываются с учетом -е д о *
одноставочный, 
руб./Г кал

2066,99

№ Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
п/п вода отборный пар давлением острый и

от 1,2 от 2,5 до от 7,0 свыше 13,0 редуцированный
ДО 2,5 7,0 кг/кв. до 13,0 кг/кв. см пар
кг/кв. см кг/кв.
см см

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



одноставочный,
руб./Гкал

1821,76

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

2149,68

№
п/п

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

редуцированный
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 до 
7,0 кг/кв. 
см

от 7,0 до  
13,0
кг/кв. см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал

1751,69

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

2066,99

№
п/п

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

редуцированный
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 до 
7,0 кг/кв. 
см

от 7,0 до  
13,0
кг/кв. см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал

1863,80

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

2199,28

№
п/п

1"ариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и

редуцированный
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 до 
7,0 кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал

1751,69

Население (тарифы указываются с учетом д а *
одноставочный,
руб./Гкал

2066,99

№ Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
п/п вода отборный пар давлением острый и

от 1,2 от 2,5 до от 7,0 до свыше 13,0 редуцированный
ДО 2,5 7,0 кг/кв. 13,0 кг/кв. см пар
кг/кв. см кг/кв. см



1 | CM 1 1
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

1863,80

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

2199,28

№
п/п

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

редуцированный
пар

от 1,2 
ДО 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 до 
7,0 кг/кв. 
см

от 7,0 до 
13,0
кг/кв. см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал

3156,91

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

№>
п/п

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

редуцированный
пар

от 1,2 
ДО 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 до 
7,0 кг/кв. 
см

от 7,0 до 
13,0
кг/кв. см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал

3270,30

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

-

№
п/п

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

редуцированный
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 до 
7,0 кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал

1641,21

Население (тарифы указываются с учетом ■ЩС)*
одноставочный,
руб./Гкал

1936,63

№ Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
п/п вода отборный пар давлением острый и

от 1,2 от 2,5 до от 7,0 до свыше 13,0 редуцированный
до 2,5 7,0 кг/кв. 13,0 кг/кв. см пар



кг/кв.
см

см кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал

1746,25

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

2060,58

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  5 человек, 
принято единогласно

Н.Е. Иванова за
И.И. Кондратов за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №3: Об установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду 
для потребителей МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска от 
котельных, расположенных по адресу: г. Брянск, ул. Фокино, д. 90 (котельные 1 и 
2 очереди: 6 котельных); г. Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 57 А; г. Брянск, 
просп. Станке Димитрова, д. 69; г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. 
Центральная, д. 72 В на 2018 год

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

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, на основании протокола правления управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 03 апреля 2018 года № 8, - 
рассмотрены материалы об установлении двухкомпонентных тарифов на горячую 
воду для потребителей МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска от 
котельных, расположенных по адресу: г. Брянск, ул. Фокино, д. 90 (котельные 1 и 
2 очереди: 6 котельных); г. Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 57 А; г. Брянск, 
просп. Станке Димитрова, д. 69; г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. 
Центральная, д. 72 В на 2018 год

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение об 
установлении тарифов на услуги горячего водоснабжения на 2018 год,



оказываемые потребителям МУ11 «Жилкомсервис» Бежицкого района города 
Брянска в закрытой системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение в закрытой 
системе:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»;
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 

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

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

МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска представило 
заявление на утверждение тарифа на услуги горячего водоснабжения по 
котельной по адресу: г. Брянск, ул. Фокино, д. 90 (котельные 1 и 2 очереди: 6 
котельных).

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий из компонента на холодную воду и компонента на 
тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную воду. 
Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным для 
поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал». Приказом УГРТ БО № 39/16-вк от 18.12.2017 г. для потребителей 
МУП "Брянский горводоканал" установлены одноставочные льготные тарифы на 
холодную воду на 2018 год.

руб/куб.м

Наименование МО
Наименование
организации

Категория
потребителей

c01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 

г.

с 01.07.2018 
г.

по 31.12.2018 
г.

Поставщик ресурса

ГО Брянск МУП потребители 17,18 17,78 МУП «Брянский



«Жилкомсервис» 
Бежицкого района 
города Брянска

без НДС

население с 
НДС

20,27 20,98

городской
водоканал»

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска, 
производимую собственными котельными. Приказом УГРТ БО № 8/2-вк от
03.04.2018 г. для потребителей МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города 
Брянска установлены одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) 
на 2018 год.

руб/Г кал

Наименование
МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

ГО Брянск

МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района города 
Брянска по котельной по 

адресу: г. Брянск, ул. 
Фокино, д. 90

потребители без НДС 1796,45 1821,76

население с НДС 2119,81 2149,68

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды 
для потребителей при отсутствии приборов учета (с 01.01.2018 года - 0,0434 
Гкал/мЗ, с 01.07.2018 года -  0,0434 Гкал/мЗ) стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2018 год с календарной разбивкой составит в следующих размерах:

руб/куб.м
Наименование

МО
Наименование
организации

Категория
потребителей

c01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района города 
Брянска по котельной по 

адресу: г. Брянск, ул. 
Фокино, д. 90

потребители без НДС 93,16 96,80

население с НДС 109,93 114,22

МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска представило 
заявление на утверждение тарифа на производство тепловой энергии по 
котельной по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 57 А.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий из компонента на холодную воду и компонента на 
тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную воду. 
Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным для



поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал». Приказом УГРТ БО № 39/16-вк от 18.12.2017 г. для потребителей 
МУП "Брянский горводоканал" установлены одноставочные льготные тарифы на 
холодную воду на 2018 год.

руб/куб.м

Наименование МО Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 

г.

с 01.07.2018 
г.

по 31.12.2018 
г.

Поставщик ресурса

ГО Брянск

МУП
«Жилкомсервис» 
Бежицкого района 
города Брянска

потребители 
без НДС 17,18 17,78 МУП «Брянский 

городской 
водоканал»

население с 
НДС

20,27 20,98

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска, 
производимую собственными котельными. Приказом УГРТ БО № 8/2-вк от
03.04.2018 г. для потребителей МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города 
Брянска установлены одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) 
на 2018 год.

руб/Г кал
Наименование

МО
Наименование
организации

Категория
потребителей

c01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

ГО Брянск

МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района города 
Брянска по котельной по 

адресу: г. Брянск, пр-т 
Станке Димитрова, 57 А

потребители без НДС 1796,45 1866,51

население с НДС 2119,81 2202,48

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 01.01.2018 года - 0,0434 
Гкал/мЗ, с 01.07.2018 года -  0,0434 Гкал/мЗ) стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2018 год с календарной разбивкой составит в следующих размерах:

руб/куб.м
Наименование

МО
Наименование
организации

Категория
потребителей

c01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района 

города Брянска

потребители без НДС 93,16 98,62

население с НДС 109,93 116,37



МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска представило
заявление на утверждение тарифа на производство тепловой энергии по 
котельной по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 69.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий из компонента на холодную воду и компонента на 
тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную воду. 
Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным для 
поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал». Приказом УГРТ БО № 39/16-вк от 18.12.2017 г. для потребителей 
МУП "Брянский горводоканал" установлены одноставочные льготные тарифы на 
холодную воду на 2018 год.

руб/куб.м

Наименование МО
Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 

г.

с 01.07.2018 
г.

по 31.12.2018 
г.

Поставщик ресурса

ГО Брянск

МУП
«Жилкомсервис» 
Бежицкого района 
города Брянска

потребители 
без НДС

17,18 17,78 МУП «Брянский 
городской 

водоканал»
население с 

НДС
20,27 20,98

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска, 
производимую собственными котельными. Приказом УГРТ БО № 8/2-вк от
03.04.2018 г. для потребителей МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города 
Брянска установлены одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) 
на 2018 год.

руб/Гкал
Наименование

МО
Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

ГО Брянск

МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района города 
Брянска по котельной по 

адресу: г. Брянск, пр-т 
Станке Димитрова, 69

потребители без НДС 1796,45 1866,51

население с НДС 2119,81 2202,48

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 01.01.2018 года - 0,0434



I кал/мЗ, с 01.07.2018 года — 0,0434 Г кал/мЗ) стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2018 год с календарной разбивкой составит в следующих размерах:

руб/куб.м
Наименование

МО
Наименование
организации

Категория
потребителей

c01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района 

города Брянска

потребители без НДС 93,16 98,62

население с НДС 109,93 116,37

МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска представило 
заявление на утверждение тарифа на производство тепловой энергии по 
котельной по адресу: г. Брянск, пгт Большое Полпиио, ул. Центральная, д. 72 
В.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий из компонента на холодную воду и компонента на 
тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную воду. 
Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным для 
поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал». Приказом УГРТ БО № 39/14-вк от 18.12.2017 г. для потребителей 
МУП "Брянский горводоканал" установлены одноставочные тарифы на 
холодную воду на 2018 год.

руб/куб.м

Наименование МО
Наименование
организации

Категория
потребителей

c01.01.2018
г.

по 30.06.2018 
г.

с 01.07.2018 
г.

по 31.12.2018 
г.

Поставщик ресурса

ГО Брянск

МУП
«Жилкомсервис» 
Бежицкого района 
города Брянска

потребители без 
НДС

17,78 17,78 МУП «Брянский 
городской 

водоканал»население с 
НДС

20,98 20,98

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска, 
производимую собственными котельными. Приказом УГРТ БО № 8/2-вк от
03.04.2018 г. для потребителей МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города



Брянска установлены одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) 
на 2018 год.

руб/Гкал
Наименование

МО
Наименование организации

Категория
потребителей

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

ГО Брянск

МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района города 

Брянска по котельной по адресу: 
г. Брянск, пгт Большое Полпино, 

ул. Центральная, д. 72 В

потребители без 
НДС

1641,21 1746,25

население с НДС 1936,63 2060,58

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 01.01.2018 года - 0,0674 
Гкал/мЗ, с 01.07.2018 года -  0,0674 Гкал/мЗ) стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2018 год с календарной разбивкой составит в следующих размерах:

руб/куб.м
Наименование

МО
Наименование организации

Категория
потребителей

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» Бежицкого 
района города Брянска по котельной 

по адресу: г. Брянск, пгт Большое 
Полпино, ул. Центральная, д. 72 В

потребители 
без НДС

128,40 135,48

население с 
НДС

151,51 159,87

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

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

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для потребителей 
МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска от котельных, 
расположенных по адресу: г. Брянск, ул. Фокино, д. 90 (котельные 1 и 2 очереди: 
6 котельных); г. Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 57 А; г. Брянск, просп. 
Станке Димитрова, д. 69; г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. Центральная, д. 72 
В на 2018 год

№
п/п

Наименование
МО Наименование организации Категория

потребителей

Период действия тарифа

с момента вступления настоящего приказа 
в законную силу по 30 июня 2018 г.

Тариф 
на горячую воду 

(руб./ куб.м.)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб./ куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб./ Гкал)

1 ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. 
Брянска от котельной, 
расположенной по адресу: 
г. Брянск, ул. Фокина, д. 90

Потребители 
(без НДС) 93,16 17,18 1751,69

Население (с 
НДС)* 109,93 20,27 2066,99



Период действия тарифа*

с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 г.

№
п/п

Наименование
МО

Наименование
организации Категория

потребителей

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб./ куб.м.)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб./ куб. 

м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб./ Г кал)
1 ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» 

Бежицкого района г. 
Брянска от котельной, 
расположенной по адресу: 
г. Брянск, ул. Фокина, д. 
90

Потребители 
(без НДС) 96,80 17,78 1821,76

Население (с 
НДС)* 114,22 20,98 2149,68

№
п/п

Наименование
МО Наименование организации

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с момента вступления настоящего приказа 
в законную силу по 30 июня 2018 г.

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб./ 

куб.м.)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб./ куб. 

м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб./ Г кал)

1 ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. 
Брянска от котельной, 
расположенной по адресу: 
г. Брянск, просп. Станке 
Димитрова, д. 57 А

Потребители 
(без НДС) 93,16 17,18 1751,69

Население (с 
НДС)* 109,93 20,27 2066,99

№
п/п

Наименование
МО

Наименование
организации Категория

потребителей

Период действия тарифа*

с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 г.

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб./ куб.м.)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб./ куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую
энергию,

(руб./
Гкал)

1 ГО Брянск

МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. 
Брянска от котельной, 
расположенной по адресу: 
г. Брянск, просп. Станке 
Димитрова, д. 57 А

Потребители 
(без НДС) 98,62 17,78 1863,80

Население (с 
НДС)* 116,37 20,98 2199,28

Период действия тарифа

с момента вступления настоящего 
приказа

в законную силу по 30 июня 2018 г.

№
п/п

Наименование
МО Наименование организации Категория

потребителей Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.м.)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» 

Бежицкого района г. Брянска
Потребители 
(без НДС) 93,16 17,18 1751,69



от котельной, расположенной Население (с
по адресу: г. Брянск, просп. НДС)* 109,93 20,27 2066,99
Станке Димитрова, д. 69

Период действия тарифа*

Наименование
МО

Наименование
организации

с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 г.

№
п/п

Категория
потребителей

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб./ куб.м.)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб./ куб.м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб./ Г кал)

1 ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. 
Брянска от котельной, 
расположенной по 
адресу: г. Брянск, просп. 
Станке Димитрова, д. 69

Потребители 
(без НДС) 98,62 17,78 1863,80

Население (с 
НДС)* 116,37 20,98 2199,28

Период действия тарифа*

Наименование
МО

с момента вступления настоящего приказа 
в законную силу по 30 июня 2018 г.

№
п/п

Наименование организации Категория
потребителей

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб./ 

куб.м.)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб./ куб. 

м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб./ Г кал)
1 ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» 

Бежицкого района г. Брянска 
от котельной, расположенной

Потребители 
(без НДС) 128,40 17,78 1641,21

по адресу: Брянская область, 
Брянский район, пгт. Большое 
Полпино, ул. Центральная, 
д.72в

Население (с 
НДС)* 151,51 20,98 1936,63

Период действия тарифа*

с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 г.

№
п/п

Наименование
МО Наименование организации Категория

потребителей

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.м.)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)

1 ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска 
от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, 
Брянский район, пгт. Большое 
Полпино, ул. Центральная, 
д.72в

Потребители 
(без НДС) 135,48 17,78 1746,25

Население (с 
НДС)* 159,87 20,98 2060,58



Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  5 человек, 
принято единогласно

Н.Е. Иванова за
И.И. Кондратов за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

Секретарь Правления Сухобокова О.Н.


