
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол  
заседания Правления

от 30 августа 2019 года № 2 3 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

С.А. Косарев - начальник управления

М.В. Изоськина -  заместитель начальника 
управления
Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.Н. Ш амова - начальник отдела управления
В.Ф. Батрак - главный консультант управления

О.Н. Сухобокова - старший инспектор

О.И. Семенцова - заместитель начальника отдела
естественных монополий и рекламы управления
Федеральной антимонопольной службы по
Брянской области
Е.А. Чуркова - старший инспектор
Е.Д. М артынова -  главный бухгалтер ООО «УК
Вектор»
A.A. Быченок- мастер ООО «УК Вектор»
A.A. Бондарев -  инженер УК «Вектор»
Л.Б. Борщевская -  заместитель директора 
департамента здравоохранения Брянской области

Повестка дня:
1. О тарифе на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 

ООО УК «Вектор» (котельная по адресу: Брянская область г. Брянск, 2-й 
переулок Советский д. 1) на 2019 год

2. О тарифе на горячую воду, поставляемую потребителям ООО УК «Вектор» 
(котельная по адресу: Брянская область г. Брянск, 2-й переулок Советский 
д. 1) на 2019 год

3. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» (объект «Спортивно-оздоровительный комплекс с 
бассейном по ул. Советская, с.Кокино, Выгоничский район»)
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4. Об установлении индивидуальной платы за подключение к системе 
горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» (объект «Спортивно- 
оздоровительный комплекс с бассейном по ул. Советская, с.Кокино, 
Выгоничский район»)

5. Об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
потребителей МУП «Брянский городской водоканал» (г. Брянск, ул. 
Вокзальная, д. 150,152,154)

6. Об установлении предельных размеров оптовых надбавок к фактическим 
отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи 
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.

7. Об отмене ранее изданного приказа от 19 декабря 2018 года № 35/81-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)»

Вопрос №1: О тарифе на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО УК «Вектор» (котельная по адресу: Брянская область г. 
Брянск, 2-й переулок Советский д. 1) на 2019 год.

Выступила: Ю.А. Филатова
Ведущий консультант отдела управления Ю .А. Ф илатова доложила членам 

правления что, в соответствии с Ф едеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190 - ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45„ 
специалистами управления рассмотрены материалы О тарифе на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО УК «Вектор» (котельная 
по адресу: Брянская область г. Брянск, 2-й переулок Советский д. 1) на 2019 год. 
Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО УК «Вектор» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, переулок 2-ой Советский, 
дом 1.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.
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Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных расходов (затрат) на 2019 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 Ф едерации (часть первая от 31.07.1998 

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

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

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

ООО УК «Вектор» предоставило в УГРТ Брянской области заявление об 
установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2019 год, 
поставляемую потребителям от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1. (вх. от 11.07.2019 г. № 2367) с 
приложением необходимых документов и материалов.

В отношении данного объекта теплоснабжения (котельной) ранее не 
осуществлялось государственное регулирование цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом УГРТ Брянской 
области от 22.03.2019 г. № 11 было принято решение при регулировании тарифов 
на тепловую энергию на 2019 г. применить метод экономически обоснованных 
расходов (затрат).

Согласно представленным предложениям ООО УК «Вектор» тариф на 
тепловую энергию (мощ ность) на 2019 г., поставляемую потребителям от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, переулок 2-ой 
Советский, дом 1, заявлен в размере 2736,11 руб. за 1 Гкал при полезном отпуске 
тепловой энергии в объеме 693,2 Гкал. Объем финансовых потребностей 
предложен организацией в сумме 1896,67 тыс. руб.

Экспертным советом управления предлагается на 2019 год принять 
следующие показатели баланса теплоснабжения:

- выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть, полезный 
отпуск -  1936,89 Г кал;

Полезный отпуск тепловой энергии определен:
- в части отопления, исходя из проектных значений часовых тепловых 

нагрузок, указанных в рабочей документации по многоквартирному дому по 
переулку 2-му Советскому, дом 1 с учетом фактической температуры наружного 
воздуха за 2018 год и продолжительности отопительного периода.

- в части горячего водоснабжения, исходя из среднего фактического 
значения объема холодной воды по выставленным счетам-фактурам за май-июль 
2019 года.
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На основании анализа экономической обоснованности заявленных ООО УК 
«Вектор» расходов в сфере теплоснабжения на 2019 год, предлагается принять 
следующие финансовые потребности по статьям:

«Топливо» - 1875,27 тыс. руб. для покупки 269,06 тыс. куб. м. газа по цене 
покупки для конечного потребителя 5 группы: в 1 полугодии 2019 года -  6964,04 
руб./тыс.куб.м. и во 2 полугодии 2019 года -  6975,3 руб./тыс. куб.м.

На 2019 год объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного 
топлива в размере 156,775 кг.ус.т./Гкал, согласно предоставленным режимным 
картам котлов и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 114,58 тыс. руб. из объема потребления 43,24 
тыс. кВтч, рассчитанного, исходя из установленной мощности 
электропотребляющ его оборудования и времени работы, и цены -  2,65руб./кВтч. 
по уровню напряжения НН, исходя из представленных счетов-фактур .

«Услуги производственного характера» - 269,56 тыс. руб. исходя из 
представленных договоров:

- договор № 46/19-ТО от 16.04.2019 г. с ООО «Современные Тепловые 
Системы» по организации и осуществлению диспетчерского контроля и 
технического обслуживания автономной отопительной котельной многоэтажного 
жилого дома - 198,0 тыс. руб.;

- договор № 10 от 21.01.2019 г. с ООО «Эко-проектирование» на проведение 
инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух - 12 тыс. руб.;

- «страхование системы теплоснабжения» в соответствии со страховым 
полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 
№ A L FX 11924775956000 АО «АльфаСтрахование» -  3,69 тыс. руб.;

- договор № 28/19 от 05.03.2019 г. с ООО «Центр спасателей» на 
обслуживание опасного производственного объекта в размере 34,8 тыс. руб.;

- договор № 06-19 от 05.03.2019 года с ООО «Центр спасателей» на 
разработку плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
на опасном производственном объекте на сумму 13,3 тыс. руб.;

- платежное поручение № 26 от 14.03.2019 года, государственная пошлина за 
получение лицензии Ростехнадзора на сумму 7,5 тыс. руб.

«Аренда» - 640,62 тыс. руб. в соответствии с договором аренды помещения 
и оборудования котельной № 14/18 от 20.03.2019 г., заключенным с ООО ПКФ 
«Янтарь-2», (на основе договора купли-продажи от 23.04.2018 г. в размере 
5350,00 тыс. руб.) исходя из принципа возмещения амортизации собственника в 
размере 535,00 тыс. руб. и налога на имущество в размере 105,62 тыс. руб.;

«Оплата труда» - 168,00 тыс. руб. исходя из средней заработной платы 
28000 руб. при численности производственного персонала 0,5 единиц -  мастера 
котельной, в соответствии со штатным расписанием.

«Отчисления на социальные нужды» - 50,74 тыс. руб. по ставке 30,20% от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия.

С учетом расчета плановых показателей и сведений о расходах топливно- 
энергетических ресурсов, параметров Прогноза социально-экономического 
развития РФ на 2019-2024 гг., утвержденного М инэкономразвития Р.Ф.,
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предлагается принять общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство 
тепловой энергии на 2019 год в сумме 3118,76 тыс. руб., с календарной разбивкой 
в 1 полугодии 1558,63 тыс. руб. и во 2 полугодии -  1560,14 тыс. руб. при 
полезном отпуске 1936,89 Гкал. и установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей ООО УК «Вектор» от крышной котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1, с момента 
вступления приказа в законную силу по 31.12.2019 г. -  1610,98 руб. за Гкал (с 
учетом НДС).

ООО УК «Вектор» находится на упрощенной системе налогообложения, все 
расходы учтены с учетом НДС.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Организация выразила несогласие с 
установленным тарифом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области тарифов на тепловую энергию.

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

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО УК «Вектор» от котельной, 
расположенной по адресу: г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1 на 
2019 год,

2. Тарифы, указанные:
действуют с момента вступления приказа в законную силу по 31 декабря 
2019 года;

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

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО УК «Вектор» от котельной, расположенной по 

адресу: г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1 
с момента вступления приказа в законную силу по 31 декабря 2019 года

Тариф на тепловую энергию (мощность)

№
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
п/ п от 1,2 до 

2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 

кг/см2

от 7,0 до 
13,0 

кг/см2

свыше
13.0

кг/см2

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

одноставочный, руб./Гкал 1610,98

Население (тарифы указываю тся с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1610.98
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Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Ш амова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Вопрос №2: О тарифе на горячую воду, поставляемую потребителям ООО УК 
«Вектор» (котельная по адресу: Брянская область г. Брянск, 2-й переулок 
Советский д. 1) на 2019 год

Выступила: Ю.А. Филатова
Ведущий консультант отдела управления Ю.А. Ф илатова доложила членам 

правления что, в соответствии с Ф едеральным законом от 07 декабря 2011 № 416- 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Ф едерации от 13 мая 2013 №  406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 № 1746-э «Об
утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 № 4 5 , специалистами управления
рассмотрены материалы о тарифе на горячую воду, поставляемую потребителям 
ООО УК «Вектор» (котельная по адресу: Брянская область г. Брянск, 2-й 
переулок Советский д. 1) на 2019 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
уровню тарифов на услуги на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО УК «Вектор» на 2019 год 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-Ф З "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";
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- Приказ Ф СТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
М етодических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

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

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновываю щ ие материалы и документы, представленные 
организациями осущ ествляющ ей 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, состоящ ий из компонента на холодную воду и компонента на 
тепловую энергию.

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

Компонент на холодную воду приведен в таблице:

№
п.п Наименование предприятия

Поставщик 
холодной воды

Период действия тарифа
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

1
ООО УК «Вектор» МУП «Брянский

городской
водоканал»

население с 
НДС

21,71

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО УК «Вектор».

№
п.п Наименование предприятия

Период действия тарифа
С момента вступления приказа в законную силу по 

31.12.2019 г.

1 ООО УК «Вектор»
население с 

НДС 1610,98

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды, 
для потребителей при отсутствии приборов учета (с момента вступления приказа 
в законную силу по 31.12.2019 - 0,0677 Гкал/мЗ) на 2019 год с календарной 
разбивкой стоимость 1 куб. метра горячей воды составит:

№
п/п

Наименование МО
Период действия

С момента вступления приказа в законную силу по 
31.12.2019 г.
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1 ООО УК «Вектор» население с 
НДС

130,77

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Организация выразила несогласие с 
установленным тарифом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области тарифов на тепловую энергию.

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

1. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую котельной, 
расположенной по адресу: г.Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1, для 
потребителей ООО УК «Вектор»

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, действуют с 
момента вступления настоящего приказа в законную силу по 31 декабря 
2019 года.

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

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
Наименование

МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа*
с момента вступления настоящего 

приказа в законную силу по 
31.12.2019г.

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.метр)

Компонент
на

хол
одн
ую
вод
У,

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

теп
лов
ую

энергию, 
(руб. Г кал)

1 ООО УК
«Векто
Р»

Потребители 130,77 21,71 1610,98

Население 130,77 21,71 1610,98
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Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Ш амова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Вопрос №3: Об установлении платы за подключение к системе
теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» (объект «Спортивно- 
оздоровительный комплекс с бассейном по ул. Советская, с.Кокино, Выгоничский 
район») снят с повестки правления.

Вопрос №4: Об установлении индивидуальной платы за подключение к 
системе горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» (объект 
«Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном по ул. Советская, с.Кокино, 
Выгоничский район») снят с повестки правления.

Вопрос №5: Об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) для потребителей МУП «Брянский городской водоканал» (г. 
Брянск, ул. Вокзальная, д. 150,152,154)

Выступила: E.H. III а мо в а
Начальник отдела управления Е.Н. Ш амова доложила членам правления что, в 

соответствии с Ф едеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №  641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотрены об установлении тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) для потребителей М УП «Брянский городской 
водоканал» (г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 150,152,154).

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для потребителей М УП «Брянский городской 
водоканал» (г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 150,152,154), приложение к Протоколу.

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

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

1. Утвердить производственную программу для М УП «Брянский городской 
водоканал» (г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 150,152,154) в сфере 
водоснабжения на 2019 год согласно приложению 1.

9
Протокол № 23 от 30.08.2019



2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МУП «Брянский городской водоканал» (г. Брянск, ул. 
Вокзальная, д. 150,152,154)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
в сфере водоснабжения для МУП «Брянский городской водоканал» (г. Брянск,

ул. Вокзальная, д. 150,152,154) на 2019 год

Раздел 1
Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

МУП «Брянский городской водоканал», 
241019 г. Брянск ул. Фрунзе 66

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области,
241050. г. Брянск, пр-т Ленина, д. 37

Период реализации производственной 
программы

2019 год

Раздел II
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем

водоснабжения

№ Наименование мероприятия
График реализации 

мероприятий

Финансовые потребности 
на реализацию 

мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4

2019 год
Питьевая вода (питьевое 
водоснабжение)

Текущий ремонт объектов сетей 
холодного водоснабжения

2019
8,90

Капитальный ремонт объектов 
сетей холодного водоснабжения

2019 19,80

Итого 2019 год 28,70

Раздел III 
Планируемый объем подачи воды

№ Показатели производственной 
деятельности Единицы измерения 2019

год
1 2 3 4

Питьевая вода (питьевое 
водоснабжение)

Планируемый объем подачи воды тыс.м.куб. 41,0

Раздел IV
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной
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программы

№ Наименование потребностей Единицы
измерения

Сумма финансовых 
потребностей в год

1 2 3 4
2019

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 481,85

Раздел V
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения_________________

№
п/п

Наименование показателя
Единица
измере

ния
2019 год

I.
Показатели качества питьевой воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов ЦС ХВС в 
распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующ их установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

1.2.

Доля проб питьевой воды в 
распределительной водопроводной сети, не
соответствующ их установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды (для транспортировщиков)

% 0,0

II
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение,
возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на 
объектах ЦС ХВС в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,64
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III
Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в ЦС ВС при
транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 14,58

3.2.

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

0

3.3.

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой воды

кВт*ч/
куб.м

0,98

Раздел VI
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем 

сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной 

программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем 
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности деятельности не приводится в связи с 
отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности.

Раздел VII

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период
регулирования

Отсутствует -  производственная программа по вышеуказанным объектам утверждается 
впервые.

Раздел VIII
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ Наименование мероприятия График реализации 
мероприятий

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, тыс. 

руб.
1 2 3 4

Питьевая вода (питьевое 
водоснабжение)
2019 год

Не планируются Итого 2019 год 0
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Вид тарифа Период действия тарифа
2019

с момента вступления в силу 
по 31 декабря

Питьевое водоснабжение (без НДС) 11,75
Питьевое водоснабжение (с НДС) 14,10

Г олосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Ш амова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №6: Об установлении предельных размеров оптовых надбавок к 
фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в 
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень медицинских 
изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской 
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.

Выступила: Е.В. Тихомирова
Заместитель начальника управления Е.В. Тихомирова доложила членам 

правления что, соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года 
№ 1517 «О государственном регулировании цен на медицинские изделия, 
включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 
человека при оказании медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи», Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 
января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы об 
установлении предельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным 
ценам на медицинские изделия, включенные в утвержденный Правительством 
Российской Ф едерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в 
организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2015 №  1517 «О государственном регулировании цен на 
медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в
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рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи» органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации рекомендовано установить предельные размеры оптовых надбавок к 
фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в 
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень медицинский 
изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской 
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи ( далее М едицинские изделия).

Указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 г. №45 (в редакции от
29.05.2019 г) полномочиями по установлению предельных размеров оптовых 
надбавок к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, 
имплантируемые в организм человека наделено Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области (далее -  Управление).

В целях установления оптовых надбавок на медицинские изделия 
управлением направлен запрос № 08-12/1078 от 04.07.2019г. в департамент 
здравоохранения Брянской области для организации работы по сбору 
информации от предприятий-поставщ иков медицинских изделий и 
предоставления реестра предприятий осуществляющ их розничную реализацию 
вышеуказанных изделий.

Департаментом здравоохранения Брянской области поручено медицинским 
организациям представить сведения о объемах и стоимости реализуемых 
медицинских изделий, а также о понесенных расходах при осуществлении 
розничной реализации медицинских изделий согласно приложенной формы. 
Сведения от предприятий занимающихся розничной реализацией медицинских 
изделий не предоставлены. Реестр -предприятий, осуществляющ их розничную 
реализацию медицинских изделий на территории Брянской области 
департаментом здравоохранения Брянской области не предоставлен (вх. ОГИВ- 
2514 от 26.07.19).

В связи с отсутствием необходимой информации для установления 
предельной розничной надбавки управлением направлен запрос (№ 01-04/1322 от 
21.08.2019г) в территориальный орган Росздравнадзора по Брянской области о 
предоставлении реестра организаций, осуществляющ их поставку медицинских 
изделий на территорию Брянской области. Получен ответ, что территориальный 
орган Росздравнадзора по Брянской области не располагает запрашиваемой 
информацией (вх. 2938 от 26.08.2019)

В связи с отсутствием в управлении расчетных материалов, сведений по 
установлению вышеуказанных предельных оптовых надбавок и, учитывая 
регламентированную продолжительность процедуры установления предельных 
размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на медицинские 
изделия, экспертная группа считает целесообразным установить предельные 
размеры вышеуказанных надбавок с учетом дифференциации в процентном и 
денежном выражении оптовых надбавок в зависимости от предельной отпускной 
цены производителя на медицинское изделие, без учета в ней НДС и с учетом 
расходов, связанных с реализацией медицинских изделий, в соответствии 
рекомендациями, приведенными в письме М инистерства здравоохранения 
Российской Федерации от 05.07.2016 № 1482/25-3.
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По результатам проведенной экспертизы экспертная группа считает 
целесообразным установить предельные размеры оптовых надбавок к 
фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, имплантируемых в 
организм человека, с учетом дифференциации в процентном и денежном 
выражении оптовых надбавок в зависимости от предельной отпускной цены 
производителя на медицинское изделие, без учета в ней НДС и с учетом 
расходов, связанных с реализацией медицинских изделий в следующ их размерах:

№

п/п

Фактическая отпускная цена 
(отпускная цена с учетом 

расходов, связанных с 
реализацией) без учета НДС, 

рублей

Предельный 
размер оптовой 

надбавки к 
фактической 

отпускной цене, не 
более, процентов

Предельный 
размер оптовой 

надбавки к 
фактической 

отпускной цене, не 
более, рублей

1 2 3 4

1 0 -  5000 7 350

2 5 0 0 0 -  10000 5 500

3 1 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 5 2500

4 5 0 0 0 0 -  100000 3 3000

5 1 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 2 8500

6 Более 500000 1 10000

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

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

1. Установить предельные размеры оптовых надбавок к фактическим 
отпускным ценам на медицинские изделия, имплантируемые в организм 
человека, с учетом дифференциации в процентном и денежном 
выражении оптовых надбавок в зависимости от предельной отпускной 
цены производителя на медицинское изделие, без учета в ней НДС и с 
учетом расходов, связанных с реализацией медицинских изделий в 
предложенных экспертной группой размерах.
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Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Ш амова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Вопрос №7: Об отмене ранее изданного приказа от 19 декабря 2018 года № 
35/81 -вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)».

Выступила: Е.А. Чуркова
Старший инспектор отдела управления Е.А. Чуркова доложила членам 

правления что, в соответствии с Ф едеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотрены материалы об отмене ранее 
изданного приказа от 19 декабря 2018 года № 35/81 -вк «О тарифах на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение)».

В адрес управления государственного регулирования тарифов от АО 
«Брянский электромеханический завод» поступили документы о прекращении 
отпуска холодного водоснабжения потребителям.

Перечень документов, предоставленных к заявлению об отмене 
регулирования тарифов в сфере водоснабжения: Постановление Брянской 
городской администрации от 12.12.2018г. № 3840-п «О приеме в муниципальную 
собственность города Брянска объектов недвижимого имущ ества от акционерного 
общества «Брянский электромеханический завод»;

• договор безвозмездной передачи недвижимого имущества в 
муниципальную собственность (пожертвования) от 15.11.2018г. № 189/498.

•  акт приема-передачи объекта недвижимого имущества -  наружный 
водопровод к домам № 150,152,154 по ул. Вокзальная от 21.12.2018г. №1;

• договор № 142/380 холодного водоснабжения от 01.01.2019г.;
• соглашение о расторжении договора № 142/380 от 01.01.2019г. холодного 

водоснабжения от 29.03.2019г.;
• договор № 142/294 холодного водоснабжения от 01.12.2018г.;
• соглашение о расторжении № 142/294 от 01.12.2018г. холодного 

водоснабжения от 29.03.2019г.
Управлением по результатам рассмотрения поступивш их документов о 

передачи в муниципальную собственность г. Брянска объектов холодного 
водоснабжения, посредством которых осуществлялось водоснабжение 
многоквартирных домов № 150,152,154 по ул. Вокзальная, предлагается отменить 
ранее изданный приказ от 19 декабря 2018 года № 35/81-вк «О тарифах на
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питьевую воду (питьевое водоснабжение)» в связи с безвозмездной передачей 
недвижимого имущ ества в муниципальную собственность (пожертвования) г. 
Брянска.

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

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

1. Отменить приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/81-вк «О тарифах на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение)».

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Ш амова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления

С.А. Косарев

.В. Изоськина 
Е.В. Тихомирова 
Е.Н. Ш амова 
В.Ф. Батрак 
Н.Е. Иванова 

-—  О.И. Семенцова

О.Н. Сухобокова
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