
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 октября 2020 года 
Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 26 г. Брянск

С.А. Косарев -  начальник управления

Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника 
управления
B.Ф. Батрак- главный консультант
Е.Н. Шамова - начальник отдела управления 
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина - начальник отдела управления

О.Н. Сухобокова -  секретарь руководителя

H.A. Новикова - заместитель руководителя 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского УФАС России 
Е.А. Чуркова -  экономист
C.А. Саликова -  главный консультант 
М.В. Медведева -  ведущий специалист
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(автотрансформаторами), расположенными и используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в административных границах субъекта Российской 
Федерации, сумма номинальных мощностей которых составляет не менее 10 
МВА.

2. Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на 
срок не менее долгосрочного периода регулирования линиями электропередачи 
(воздушными и (или) кабельными), расположенными и используемыми для 
осуществления регулируемой деятельности в административных границах 
субъекта Российской Федерации, непосредственно соединенными с 
трансформаторными и иными подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих 
критериев, сумма протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, 
не менее 2 из следующих проектных номинальных классов напряжения:

1 10 кВ и выше;
35 кВ;
1 - 20 кВ;
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий электропередачи.
3. Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 

фактов применения органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов понижающих 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также 
корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период 
регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных 
отчетных данных, используемых при расчете фактических значений показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или 
непредставления таких данных.

4. Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей 
услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению.

5. Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет".

6. Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого 
хозяйства, расположенных в административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления регулируемой деятельности в 
указанных границах, принадлежащих на праве собственности или ином законном 
основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической 
энергии (мощности), который расположен в административных границах 
соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью ее 
продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и (или) розничных 
рынках электрической энергии.

По результатам рассмотрения представленных материалов, полностью 
удовлетворяют вышеуказанным Критериям следующие организации:____________
№
п/п Наименование организации

1. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
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Перечень территориальных сетевых организациях, в отношении которых устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) на услуги 
по передаче электрической энергии на очередной расчетный период регулирования (2021 год)

Полное и сокращенное (при наличии) наименование и организационно-правовая 
форма организации, сокращенное наименование (при наличии)

ИНН КПП ОКОПФ сайт
выделенный

номер

1
Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра» -  «Брянскэнерго» (филиал ПАО «МРСК 
Центра»«Брянскэнерго»)

6901067107 771501001 3 00 02 т у \у .т г 5 к -1  .ги 8-800-50-50-1 15

2
Общество с ограниченной ответственностью «БрянскЭлектро» (ООО 
«БрянскЭлектро»)

7731480563 325701001 1 23 00 w w w .bryanskelectro .ru 8-800-450-45-10

3
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» - филиал 
«Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению» (ОАО «РЖД» - филиал 
«Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению»)

7708503727 770845041 90 w w w .rzd.ru (495) 995-92-27

4
Акционерное общество «Жилкомхоз» (АО «Жилкомхоз») 3243502569 324501001 1 22 67 w w w .zliukgkh.org .ru (48334) 3-29-62, 

(48334) 3-16-65

5
Акционерное общество «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» (АО 
«БХЗ им. 50-летия СССР»)

3255517496 324501001 1 22 47 w w w .bhz.su (4832) 34-49-97

6 Акционерное общество «Брянский автомобильный завод» (АО «БАЗ») 3255502838 325701001 1 22 67 w w w .baz32.ru (4832) 22-17-57

7 Акционерное общество «Брянский электромеханический завод» (АО «БЭМЗ») 3255517577 325701001 1 22 67 w w w .aobem z.ru (4832) 53-12-12

8 Акционерное общество «Группа Кремний ЭЛ» (АО «Группа Кремний ЭЛ») 3234043140 325701001 1 22 67 w w w .group-krem ny.ru (4 8 3 2 )4 1 -9 0 -2 7

9
Общество с ограниченной ответственностью «НПО Группа Компаний 
Машиностроения и Приборостроения» (ООО «НПО «ГКМП»)

3250517421 773101001 1 23 00 w w w .gkm p32.com (4832) 58-18-33

10
Акционерное общество «Оборонэнерго» филиал «Волго-Вятский» (АО 
«Оборонэнерго» филиал «Волго-Вятский»)

7704726225 770401001 1 22 67 w w w .oboronenergo.su 8-800-222-32-20

11
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтяная компания «Русснефть-  
Брянск» (ООО «НК «Русснефть-Брянск»)

3231008161 323101001 1 23 00 w w w .nntbryansk .narod .ru (4 8 3 5 1 )2 -5 0 -9 7

12
Общество с ограниченной ответственность «Брянская региональная электросетевая 
компания» (ООО «БРЭСК»)

3257012934 325701001 1 21 65 w w w .bresk.brk .ru (4832) 58-93-45

13
Общество с ограниченной ответственностью «Современный город - ЭСО» (ООО 
«Современный город - ЭСО»)

3257055007 325701001 1 23 00 w w w .элeктpoceть-32 .pф (4832) 33-43-37

14 Общество с ограниченной ответственностью «ЭлТранс» (ООО «ЭлТранс») 3234052056 325701001 1 23 00 w w w .eltrans32.ru (4832)32 -21 -91
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
В.Ф. Батрак за
Е.В. Тихомирова за За -  6 человек
Н.Е. Иванова за Решение принято
Е.А. Лахмоткина за
Е.Н. Шамова за

Вопрос № 2: Об установлении тарифов на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на 2021-2025 
гг.

Выступила: Саликова С.А.
Главный консультант Саликова С.А. доложила членам правления что в 

соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 года № 135-ФЭ «Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях», Законом 
Брянской области от 5 июля 2012 года № 48-3 «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств», приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 15 августа 2016 года №1145/16 «Об 
утверждении Методических указаний по расчету тарифов на перемещение и 
хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты», на 
основании указа Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами правления рассмотрены материалы об установлении тарифов на 
перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке на 2021-2025 гг.

Пунктом 11 статьи 27.13 КоАП установлено, что лицо, привлеченное к 
административной ответственности за административное правонарушение, 
повлекшее задержание транспортного средства оплачивает стоимость 
перемещения и хранения задержанного транспортного средства в сроки и по 
тарифам, которые устанавливаются уполномоченными исполнительными 
органами исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с Методическими 
указаниями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 15.08.2016 года № 1145/16.

Тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
устанавливаются по результатам торгов (аукцион на понижение цены) по выбору 
исполнителя услуг. Начальной максимальной ценой таких торгов является 
базовый уровень тарифов, определенный приказом управления от 13 августа 2020 
года № 20/1-зтс «Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и 
хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на 
2021-2025 гг.».

Управлением получен протокол заседания аукционной комиссии по 
проведению торгов от 19.10.2020 года. Аукционная комиссия, руководствуясь п. 
28 Порядка проведения торгов, по результатам которых устанавливаются тарифы 
на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории 
Брянской области, утвержденного приказом департамента промышленности,
7
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Тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
на специализированной стоянке и маломерных судов 

с 1 января 2022 года

Таблица
Категория задержанного 
транспортного средства

Перемещение задержанного 
транспортного средства в 

пределах города*, 
руб. за одно транспортное 

средство

Хранение
задержанного
транспортного

средства*,
руб./час

категории А 1543 47
категории В и Э массой до 
3,5 тонны

1782 72

категории В и О, массой 
более 3,5 тонны, С и Е

2102 99

негабаритные транспортные 
средства

2221 122

* Тарифы округлены до целых значений

Примечание:
1. Тариф на перемещение задержанных транспортных средств за пределами города* 

сложился в размере 59 руб./км пути до города.
2. Изменение тарифов ограничивается индексом потребительских цен в базовом 

варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, 
подготовленного Минэкономразвития России.

Таблица 2
Категория задержанного 
транспортного средства

Перемещение задержанного 
транспортного средства*, 

руб. за одно транспортное 
средство

Хранение
задержанного
транспортного

средства*,
руб./час

маломерные суда 10795 109
* Тарифы округлены до целых значений

Примечание:
1. Изменение тарифов ограничивается индексом потребительских цен в базовом 

варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, 
подготовленного Минэкономразвития России.

Тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
на специализированной стоянке и маломерных судов 

с 1 января 2023 года
9
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руб. за одно транспортное 
средство

средства*,
руб./час

категории А 1669 50
категории В и Б  массой до 
3,5 тонны

1927 78

категории В и О, массой 
более 3,5 тонны, С и Е

2273 107

негабаритные транспортные 
средства

2402 132

* Тарифы округлены до целых значений

Примечание:
1. Тариф на перемещение задержанных транспортных средств за пределами города* 

сложился в размере 63 руб./км пути до города.
2. Изменение тарифов ограничивается индексом потребительских цен в базовом 

варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, 
подготовленного Минэкономразвития России.

Таблица 2
Категория задержанного 
транспортного средства

Перемещение задержанного 
транспортного средства*, 

руб. за одно транспортное 
средство

Хранение
задержанного
транспортного

средства*,
руб./час

маломерные суда 11676 118
* Тарифы округлены до целых значений

Примечание:
2. Изменение тарифов ограничивается индексом потребительских цен в базовом 

варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, 
подготовленного Минэкономразвития России.

Тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
на специализированной стоянке и маломерных судов 

с 1 января 2025 года

Таблица
Категория задержанного 
транспортного средства

Перемещение задержанного 
транспортного средства в 

пределах города*, 
руб. за одно транспортное 

средство

Хранение
задержанного
транспортного

средства*,
руб./час

категории А 1735 53
категории В и О массой до 2005 81
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- от 26.12.2017 года № 41/12-т «Об установлении базового уровня тарифов 
на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке на 2018 - 2020 гг.»;

- от 03.07.2018 года № 15/1-зтс «Об установлении тарифов на перемещение 
и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 
на 2018 - 2020 гг.

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 3: Об утверждении инвестиционной программы АО «Унечский 
водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации систем водоотведения 
Унечского городского поселения на 2021-2023 годы.

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела Чуркова Е.А. 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 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 правления рассмотрены материалы об утверждении 
инвестиционной программы АО «Унечский водоканал» по развитию, 
реконструкции и модернизации систем водоотведения Унечского городского 
поселения на 2021-2023 годы.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить инвестиционную 
программу АО «Унечский водоканал» по развитию, реконструкции и 
модернизации систем водоотведения Унечского городского поселения на 2021- 
2023 годы, приложение к протоколу.

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:
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Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение н а  л.

Вопрос № 4: О тарифе на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» по котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, ул. 3 Интернационала, 8/1 на 2020 год

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант 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, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами правления рассмотрены материалы о 
тарифе на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 
«РУССЭНЕРГО» по котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. 3 
Интернационала, 8/1 на 2020 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 3 
Интернационала,8/1.

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 организации.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных расходов (затрат) на 2020 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:
15
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Объем полезного отпуска, в т.н.:* Гкал 2035,442 2035,442 4070,884
население, Гкал 315,847 315,847 631,694

прочие Гкал 1719,595 1719,595 3439,19

Отпуск в сеть тепловой энергии предлагается принять в размере 4221,718 
Гкал. с учетом объема потерь 150,834 Гкал в представленных ООО 
«РУССЭНЕРГО» материалах, обосновывающих уровень нормативных 
технологических потерь тепловой энергии -  величины протяженности тепловых 
сетей в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 "Об 
утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, теплоносителя".

Полезный отпуск тепловой энергии предлагается принять в размере 
4070,884 Гкал., в том числе по категориям потребителей:

- «население» в размере 631,694 Г кал;
- «прочие» в размере 3439,19 Гкал.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных ООО 

«РУССЭНЕРГО» расходов в сфере теплоснабжения на 2020 год, предлагается 
принять следующие финансовые потребности по статьям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» на сумму 60,16 тыс. руб., в 
том числе для приобретения химреагентов -  60,16 тыс. руб. согласно расчета 
годовой потребности реагентов и химреагентов, представленного ООО 
«РУССЭНЕРГО».

Плановая цена на указанные материалы учтена из представленных прайс- 
листов и коммерческих предложений.

Корректировка по статье составила (-27,43) тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 87,59 тыс. руб.

«Вода на технологические цели» - 3,46 тыс. руб. для покупки 0,1857 
тыс.куб.м. по тарифу для МУП «Брянский городской водоканал» - 18,61 
руб./куб.м, затраты включены в соответствии с расчетом на подпитку и 
заполнение системы отопления.

Корректировка по статье составила (-1,14) тыс. руб. от заявленных расходов 
в сумме 4,6 тыс. руб.

«Топливо» - 3548,78 тыс. руб. для покупки 607,56 тыс. куб. м. газа по цене 
покупки для конечного потребителя 5 группы- 5841,05 руб./тыс. куб. м., с учетом 
индексации тарифа со второго полугодия.

На 2020 год объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного 
топлива в размере 162,42 кг.ус.т./Гкал, согласно предоставленных режимных 
карт на 2 котла Термотехник ТТ 100 по ООО «РУССЭНЕРГО» и расчетной 
теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

Корректировка по статье составила (-383,25) тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 3932,03 тыс. руб.

«Электрическая энергия» - 787,50 тыс. руб. для покупки электроэнергии в 
объеме 147,19 тыс. кВтч по уровню напряжения ВН, рассчитанного, исходя из 
установленной мощности электропотребляющего оборудования и времени 
работы. Цену покупки предлагается принять по цене покупки гарантирующего 
поставщика электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск» - 5,35 
руб. за 1 кВт*ч., с учетом индексации цены 1 пг.2020 года на 5,6%.
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на 2020 год ) при численности персонала 2,76 человек, исходя из 
представленного организацией штатного расписания в том числе 0,75 ед. 
административно-управленческого персонала, 2,01 ед. производственного 
персонала.

Корректировка по статье составит (-220,11) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 1256,00 тыс. руб.

«Отчисления на социальные нужды» -310,77 тыс. руб. по ставке 30,0 % от 
фонда заработной платы, согласно ст. 425 НК РФ - общая ставка взносов 
составляет в 2020 году -  30%.

Корректировка по статье составит(-66,03) тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 376,80 тыс. руб.

«Арендная плата» - 1520,00 тыс. рублей, в соответствии с договором 
аренды помещения и оборудования котельной от 15.09.2020 г. №9, сведений по 
акту приема-передачи пристроенной котельной к ТРЦ «БУМ -сити», оборотно
сальдовой ведомости по сч.01,02 за 1 полугодие 2020 г., ведомости амортизации 
ОС за 1 полугодие 2020 г., инвентарной карточки от ООО «ТеплоИнвест».

Корректировка по статье составит(-171,07) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 1691,07 тыс. руб.

«Услуги производственного характера» - 188,60 тыс. руб. в том числе:
- доп.соглашение №4 от 01.03.2020 г. к договору №219/2018 о ТО сетей 

газопотребления и газоиспользующего оборудования от 01.01.2018 г. с АО 
«Газпром газораспределение Брянск» - 20,36 тыс.руб.

- абонентский договор №15/2020-БРН от 03.03.2020 г., актами за март-июнь 
2020 г. с Брянским территориальным подразделением Центрального аварийно- 
спасательного отряда «ЭКОСПАС» - филиала АО «ЦАСЭО» по поддержанию в 
постоянной готовности сил и средств аварийно-спасательных формирований к 
реагированию, ликвидации и локализации последствий аварий на сети 
газопотребления - 155,00 тыс.руб.

- договор №82 от 01.09.2020 г. на проведение работ по ремонту, 
техническому обслуживанию и организации проведения поверки средств 
измерения с ИП Шаповалов -13,24 тыс.руб.

Затраты по договорам №2-ТО от 25.09.2020 г., № 20-Т0 от 24.09.2020 г., 
№02/20 от 28.09.2020 г., №2-П от 25.09.2020 г. на сумму 1528 тыс. руб. 
исключены, в связи с тем, что соответствии с п. 1.6 устава организации, п.6.3 
учетной политики ООО «РУССЭНЕРГО» осуществляет деятельность по 
обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей.

Корректировка по статье составит (-1446,40) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 1635,00 тыс. руб.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 10,54 тыс. руб. на обучение персонала.

Корректировка по статье составила (-401,51) тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 412,05 тыс. руб.

«Расходы на водоотведение» - 2,82 тыс. руб. для покупки 0,1857 тыс.куб.м., 
по утвержденным для МУП «Брянский городской водоканал» тарифу во втором 
полугодии 2020 в размере 15,19 руб. за 1 куб.м.
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Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 5: О тарифе на горячую воду, поставляемую потребителям ООО 
«РУССЭНЕРГО» по котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. 3 
Интернационала,8/1 на 2020 год

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант Медведева М.В. 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 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 правления 
рассмотрены материалы о тарифе на горячую воду, поставляемую потребителям 
ООО «РУССЭНЕРГО» по котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. 3 
Интернационала,8/1 на 2020 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
уровню тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям 
ООО «РУССЭНЕРГО» на 2020 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-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";
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Брянск, ул. 3 
Интернационал а,8/1

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2020 год:______________________________________________________
/ Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№ п/п Наименование Предложение УГРТ 

Брянской области, куб. 
м

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

9038,070

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 9038,070
в том числе
население 3044,160
бюджет
организации перепродавцы
прочие потребители 5993,910

1.2. Собственное потребление горячей воды
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 9038,070
-) Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, скважина)

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

№ п/п Показатель Предложение органа 
регулировании на 2020 

год

1. Необходимой валовая выручка по данному виду деятельности 1199,24

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, тыс.руб. 168,20
*> Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе 18,610
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. 18,610

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, руб./ куб. м.
4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. м., в том числе: 9038,070
4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей воды, куб. м. 9038,070
4.2 Объем собственной холодной воды на производство горячей воды, куб. м. 0,000
5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, тыс.руб. 1031,04
6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал 1837,05
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, Гкал 561,246

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

0,0621

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) 132,69

* 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 I 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. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую потребителям 
ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу: Брянская
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Председатель Правления 

Члены Правления

Секретарь Правления

Косарев 

Тихомирова 

Батрак 

Лахмоткина 

Н.Е. Иванова 

Е.Н. Шамова

H.A. Новикова

О.Н. Сухобокова
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Приложение 3 к протоколу №  26 заседания Правления 
УГРТ от 29 октября 2020 года

Р асчет к ин вести ц и он н ой  п р огр ам м е А О  «У н еч ск и й  в одок ан ал »  по р азви тию , рек он стр ук ц и и  и м одер н и зац и и  систем  водоотведении
У н еч ск о го  гор одск ого  п оселения на 2021-2023  годы .

И нвести ци онн ая  п рограм м а р азраб отан а  в соответстви и  с П остан овлен и ем  П рави тельства  РФ №  641 о т  29 .07 .2013  г. "О б и н в ести ц и он н ы х  и 
п роизводственн ы х п рограм м ах  орган и зац и й , осущ ествляю щ и х  д еятельн ость  в сф ере во д осн аб ж ен и я  и во д оотвед ен и я", тех н и ческ ого  задани я, 
вы данн ого  адм и ни страц ией  У н еч ского  м у н и ц и п ал ьн о го  район а, схем  вод осн аб ж ен и я  и вод оотвед ен и я , у тверж ден н ы х  в устан овленн ом  порядке.

При п роведении  экспертизы  во вн и м ан и е п р и н и м ал и сь  все обосн овы ваю щ и е м атери алы  и расчеты , п ред ставлен н ы е  АО  "У н еч ский  водокан ал", 
и сходя из того, что и нф орм ац ия, сод ерж ащ аяся  в п редставлен н ы х  докум ен тах , является достоверн ой . О тветствен н ость  за достоверн ость и сходной  
и нф орм ац ии  несут уп олн ом оч ен н ы е л и ц а  А О  "У н еч ский  водоканал".

Раздел 1. Паспорт

Регулируемая организация (местонахождение), разработавшая инвестиционную программу
АО "Унечский водоканал"

(г. Унеча, ул. Луначарского, д. 35)

Уполномоченный орган исполнительной власти (местонахождение), утвердивший инвестиционную 
программу

УГРТ Брянской области (г.Брянск, пр.Ленина, д. 37 )

Уполномоченный орган местного самоуправления (местонахождение), согласовавший инвестиционную 
программу

Администрация Унечского района Брянской области 
(243300, Брянская область, город Унеча, площадь 

Ленина, дом 1)

Раздел 2. П еречень  м ер опр и яти й  по п одготовк е п роектной  д ок ум ен тац и и , стр ои тел ь ств у , м одер н и зац и и  и (или) р ек он стр ук ци и  
сущ ествую щ и х объ ек тов  ц ен тр ал и зов ан н ы х си стем  в одоотв еден и я , утв ер ж даем ы х и н в ести ц и он н ой  п р огр ам м ой

№ п/п Наименование мероприятий
Источник финансирования по годам, тыс.руб.

годам Итого Амортизация Прибыль
За счет иных 
источников

1
Модернизация оборудования канализационно
насосной станции «Квартал «А»» г. Унеча, ул. 
Крупской

2021 136,64 136,64

2 Модернизация оборудования очистных 
сооружений г. Унеча, ул. Калинина

2022 140,03 140,03

3
Модернизация оборудования очистных 
сооружений г. Унеча, ул. Калинина

2023 146,01 146,01

Все см етн ы е расчеты  п роверены  эк сп ертн ой  орган и зац и ей  А втон ом ное учреж дени е Б рян ской  области  "Г осударствен н ая  эксп ерти за  проектов 
Б рянской  области" (заклю ч ени е п рилагается).

Раздел  3. П лан овы е зн ачен и я п ок азател ей  н адеж н ости , качества и эн ер гети ч еск ой  эф ф ек ти в н ости  объ ек тов  ц ен тр ал и зов ан н ы х систем  
водоотведения У н еч ск ого  гор одск ого  п осел ен и я

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения, %
Величина показателя на период регулирования

2021 год 2022 год 2023 год

1. Показатели качества очистки сточных вод

1.1.

Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО % 0,00 0,00 0,00

объем сточных вод, не подвергшихся очистке тыс.м3 0 0 0
объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы ВО

3тыс.м 675,07 675,07 675,07

1.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему ВО

% 100,00 100,00 100,00

объем сточных вод, не подвергшихся очистке шт. 8 8 8

общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованную ливневую
систему ВО

шт. 8 8 8

2, Показатели надежности и бесперебойности водоотведении

2.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год

ед./км 3,80 3,76 3,71

количество аварий и засоров на канализационных сетях в год ед./км 263 260 257

протяженность канализационных сетей км 69,20 69,20 69,20

3. Показатели энергетической эффективности

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/ куб.м 0,11 0,1 0,1



общее количество электроэнергии, потребляемой в соответствующем 
технологическом процессе (очистки сточных вод)

тыс.кВтч 90,00 88,00 86,00

общий объем сточных вод, подвергающихся очистке тыс.м3 809,14 809,14 809,14

процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема кВт*ч/куб.м «,09 0,085 0,08

3.2. общее количество электроэнергии, потребляемой в соответствующем 
технологическом процессе (транспортировки) ты с. кВтч 60,80 57,40 54,00

общий объем транспортируемых сточных вод тыс.кВтч 675,07 675,07 675,07

Р азд ел  4. П лановы й и ф ак ти ч еск и й  п р оц ен т  и зн оса  объ ек тов  систем  водоотведения

№ п/п Наименование показателя
Плановый процент износа

Фактический 
процент износа

1

Модернизация оборудования канализационно
насосной станции «Квартал «А»» г. Унеча, ул. 
Крупской 54% 74%

2
Модернизация оборудования очистных 
сооружений г. Унеча, ул. Калинина 64% 100%

Модернизация оборудования очистных 
сооружений г. Унеча, ул. Калинина 64% 100%

Р азд ел 5. Г раф ик р еализации  м ер опр и тий

№ п/п Наименование мероприятий Единицы измерения Объем работ
2021

(поквартально)
2022

(поквартально)
2023

(поквартально)

'

Модернизация оборудования канализационно
насосной станции «Квартал «А»» г. Унеча, ул. 
Крупской

ты с. руб 136,64
2 квартал

Т Модернизация оборудования очистных 
сооружений г. Унеча, ул. Калинина

ты с.руб 140,03
4 квартал

3
Модернизация оборудования очистных 
сооружений г. Унеча, ул. Калинина ты с.руб 146,01

4 квартал


