
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05 февраля 2021 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:
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Протокол 
заседания Правления

№ 1 г.Брянск

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. Шамова - начальник отдела управления 
С.А. Саликова - начальник отдела управления 
В.Ф. Батрак -  главный консультант
О.Н. Сухобокова - секретарь руководителя

О.И. Семенцова - заместитель начальника 
отдела естественных монополий и рекламы 
Брянского У ФАС России



Повестка дня:

1. О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП
«Брянсккоммунэнерго» (по нерегулируемым котельным)

2. О внесении изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года№ 31/260- 
гвс «О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России»

3. О внесении изменения в ранее изданные приказы управления
государственного регулирования тарифов Брянской области

4. О внесении изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 
134-гвс «О тарифах на горячую воду» для потребителей ОАО «Жилкомхоз» 
Жуковка

5. О признании утратившим силу ранее изданного приказа управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 
2018 года № 36/ 116-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям» ОАО «Жилкомхоз» (г. Жуковка, ул. К. 
Маркса, 99)

6. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/9- 
вк «О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения 
МУП «Брянский городской водоканал» на 2021 год»

7. О внесении изменений в приказы управления государственного
регулирования тарифов Брянской области

Вопрос № 1 : 0  тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» (по нерегулируемым котельным).

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» в 
закрытой системе горячего водоснабжения на 2021 год, подготовлено следующее 
экспертное заключение.
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Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

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

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 22.05.2020) 

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

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

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

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

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

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» письмом №01-06-721 от 24.04.2020 года, 
обратилось с заявлением на установление тарифов на горячее водоснабжение в 
закрытой системе на 2021 год по котельным г. Карачев, ул. Горького, 20Е, г. 
Севск, ул. Октябрьская (баня), Брянский р-он, с. Супонево, ул. Школьная, 10, 
попадающим под критерии дерегулирования и перешедшие на нерегулируемые 
цены по тепловой энергии по соглашению сторон договора теплоснабжения.

Дополнительные документы поступили от организации письмами № 01 -06-69 
от 27.01.2021 года, №01-06-85 от 29.01.2021 года, в которых были представлены 
недостающие документы:

1 .копии контрактов на оказание услуг по энергоснабжению тепловой 
энергией;

2.копии актов о состоянии внутренней системы горячего водоснабжения;
3.расчет тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП 

«Брянсккоммунэнерго»;
4. расчет норматива расхода тепловой энергии, используемой

на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению на 2021 год.
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В соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.20212 №1075, а также пунктом 88 Основ ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, органы регулирования тарифов 
устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из 
компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Учитывая, что законодательством в сфере теплоснабжения предусмотрено 
дерегулирование цен (тарифов) на отдельные виды товаров в указанной сфере, 
при установлении тарифов на горячую воду в порядке, предусмотренном выше 
Основами ценообразования, для организации, которой заключены договоры по 
ценам в сфере теплоснабжения, определенным по соглашению сторон, величину 
компонента на тепловую энергию органу регулирования необходимо определять с 
учетом таких договоров (Разъяснения ФАС России от 26.09.2019 №СП/84025/19).

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

Компонент на холодную воду:
руб/куб.м

№ п/п Наименование МО Категория
потребителей

с 01.01. по 
30.06.2021 г.

с 01.07. по 
31.12.2021 г.

1 г. Карачев, ул. Горького, 20Е Потребители 
(без НДС) 24,50 25,82

2 г. Севск, ул. Октябрьская 
(баня)

Потребители 
(без НДС) 29,50 30,61

3 Брянский р-он, с. Супонево, 
ул. Школьная, 10

Потребители 
(без НДС) 22,65 23,82

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию, по 
нерегулируемым ценам на тепловую энергию, определенных соглашением 
сторон по заключенным договорам теплоснабжения между ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» и потребителями тепловой энергии:

руб/Г кал
№

Наименование МО Категория
потребителей

с 01.01. по 
30.06.2021 г.

с 01.07. по 
31.12.2021 г.

1 г. Карачев, ул. Г орького, 20Е Потребители 
(без НДС) 2305,73 2305,73

2 г. Севск, ул. Октябрьская 
(баня)

Потребители 
(без НДС) 2616,16 2616,16

3 Брянский р-он, с. Супонево, 
ул. Школьная, 10

Потребители 
(без НДС) 2616,16 2616,16
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* Компонент на тепловую энергию, не подлежит регулированию и определен соглашением 
сторон договора теплоснабжения.

Расчетное количество тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной 
воды для потребителей при отсутствии приборов учета на период 2021 год 
определено на основании представленных ГУП «Брянсккоммунэнерго» актов, 
подтверждающих характеристики внутренних систем горячего водоснабжения в 
разрезе строений потребителей в следующих значениях:

Гкал/мЗ

№ п/п Наименование МО Категория
потребителей

Расчетное количество 
тепловой энергии для 

подогрева 1 куб. м. 
холодной воды

1 г. Карачев, ул. Г орького, 20Е Потребители 
(без НДС) 0,0625

2 г. Севск, ул. Октябрьская (баня) Потребители 
(без НДС) 0,0575

3 Брянский р-он, с. Супонево, ул. 
Школьная, 10

Потребители 
(без НДС) 0,0625

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 стоимость 1 куб. метра горячей 
воды на 2021 год с календарной разбивкой составит в следующих размерах:

(руб/куб.м.)
№

Наименование МО Категория
потребителей

с 01.01. по 
30.06.2021 г.

с 01.07. по 
31.12.2021 г.

1 г. Карачев, ул. Г орького, 20Е Потребители 
(без НДС) 168,61 169,93

2 г. Севск, ул. Октябрьская 
(баня)

Потребители 
(без НДС) 179,93 181,04

3 Брянский р-он, с. Супонево, 
ул. Школьная, 10

Потребители 
(без НДС) 186,16 187,33

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2021 год по ГУП «Брянсккоммунэнерго»:

1 .Планируемый объем подачи горячей воды на 2021 год:

№  пп Котельная/Группа потребителей Поставщик холодной воды
по гвс,

м. куб
Объем тепловой 

энергии 
на подогрев, 0

по ГВС, 
Гкал

1 г. Карачев, ул. Горького, 20Е
МУП "Карачевский 

городской водоканал"
935,74 0,0625 58,47

2 г. Севск, ул. Октябрьская (баня) МУП "Севский водоканал" 1 402,09 0,0575 80,61
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3
Брянский р-он, с. Супонево, ул. 
Ш кольная, 10 МУП "Возрождение" 929,65 0,0625 58,09

2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации

№  ТР Котельная/Г руппа 
потребителей

ГВС на 2021 г о д , Объем 
тепловой 

энергии на 
подогрев, Q

ГВС на 2021 год
Необходимая валовая 
выручка на 2021 год

ПО ГВС, 
м. куб

Затраты на 
холодную 
воду, руб

ПО ГВС, 
Гкал

Затраты на 
тепловую 

энергию, руб

1 г. Карачев, ул. 
Горького, 20Е

935,74 23 556,13 0,0625 58,47 134 821,74 92 389,17

2
г. Севск, ул. 
Октябрьская (баня) 1 402,09 42 156,29 0,0575 80,61 210 875,95 149 818,70

3
Брянский р-он, с. 
Супонево, ул. 
Ш кольная, 10

929,65 21 535,51 0,0625 58,09 151 977,72 88 471,30

По результатам проведенной экспертизы материалов тарифного дела по 
горячему водоснабжению, предлагается установить для потребителей ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» тарифы на горячую воду на период регулирования 2021 
год в вышеуказанных размерах.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для потребителей 

ГУП «Брянсккоммунэнерго» в закрытой системе горячего водоснабжения 
согласно приложениям 1,2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа в части 
приложения 1 действуют с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года, в части 
приложения 2 действуют с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания, распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

в закрытой системе горячего водоснабжения

Период действия тарифа
с 1 января по 30 июня 2021 года

№
п/п Наименование МО Категория

потребителей
Тариф 

на горячую 
воду 

(руб. куб. метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)*

1 г. Карачев, ул. 
Горького, 20Е

Потребители 
(без НДС) 168,61 24,50 2305,73
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2 г. Севск, ул. 
Октябрьская (баня)

Потребители 
(без НДС) 179,93 29,50 2616,16

3
Брянский р-он, с. 

Супонево, ул. 
Школьная, 10

Потребители 
(без НДС) 186,16 22,65 2616,16

* Компонент на тепловую энергию, не подлежит регулированию и определен соглашением 
сторон договора теплоснабжения.

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п Наименование МО Категория

потребителей

Период действия тарифа
с 1 июля по 31 декабря 2021 года

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб. куб. 

метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)*

1 г. Карачев, ул. 
Горького, 20Е

Потребители 
(без НДС) 169,93 25,82 2305,73

2 г. Севск, ул. 
Октябрьская (баня)

Потребители 
(без НДС) 181,04 30,61 2616,16

3
Брянский р-он, с. 

Супонево, ул. 
Школьная, 10

Потребители 
(без НДС) 187,33 23,82 2616,16

* Компонент на тепловую энергию, не подлежит регулированию и определен соглашением 
сторон договора теплоснабжения.
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Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 2 : 0  внесении изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года№ 31/260-гвс 
«О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России»

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. 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 управления 
рассмотрены материалы о внесении изменения в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 
года№ 31/260-гвс «О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»

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, в целях устранения технической 
ошибки предлагается внести следующие изменения в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 
года № 31/260-гвс «О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»:

1.1. в приложение 6, по котельной г. Карачев, 6 а в/г № 1 инв. № 76:
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- по строке «Потребители (без НДС)», с 1 июля по 31 декабря 2021 года, с 1 
января по 30 июня 2022 года, в столбце «компонент на холодную воду» вместо 
«23,83», читать «24,05»;

- по строке «Население (с НДС)*», с 1 июля по 31 декабря 2021 года, с 1 
января по 30 июня 2022 года, в столбце «компонент на холодную воду» вместо 
«28,60», читать «28,86»;

1.2. в приложение 7, по котельной в/г № 1 инв. № 397:
- по строке «Потребители (без НДС)», с 1 июля по 31 декабря 2021 года, с 1 

января по 30 июня 2022 года, в столбце «компонент на холодную воду» вместо 
«14,82», читать «15,49»;

- по строке «Население (с НДС)*», с 1 июля по 31 декабря 2021 года, с 1 
января по 30 июня 2022 года, в столбце «компонент на холодную воду» вместо 
«17,78», читать «18,59»;

1.3. в приложение 8, по котельной г. Брянск-18 в/ч 42685 в/г № 307 инв. №
47:

- по строке «Потребители (без НДС)», с 1 июля по 31 декабря 2021 года, с 1 
января по 30 июня 2022 года, в столбце «компонент на холодную воду» вместо 
«14,82», читать «14,51»;

- по строке «Население (с НДС)*», с 1 июля по 31 декабря 2021 г, с 1 января 
по 30 июня 2022 года, в столбце «компонент на холодную воду» вместо «17,78», 
читать «17,41».

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Внести следующие изменения в приказ управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/260-гвс 
«О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России»:

1.1. в приложение 6, по котельной г. Карачев, 6 а в/г № 1 инв. № 76:
- в строке «Потребители (без НДС)», с 1 июля по 31 декабря 2021 года, с 1 

января по 30 июня 2022 года, в столбце «компонент на холодную воду» вместо 
«23,83», читать «24,05»;

- в строке «Население (с НДС)*», с 1 июля по 31 декабря 2021 года, с 1 
января по 30 июня 2022 года, в столбце «компонент на холодную воду» вместо 
«28,60», читать «28,86»;

1.2. в приложение 7, по котельной в/г № 1 инв. № 397:
- в строке «Потребители (без НДС)», с 1 июля по 31 декабря 2021 года, с 1 

января по 30 июня 2022 года, в столбце «компонент на холодную воду» вместо 
«14,82», читать «15,49»;

- в строке «Население (с НДС)*», с 1 июля по 31 декабря 2021 года, с 1 
января по 30 июня 2022 года, в столбце «компонент на холодную воду» вместо 
«17,78», читать «18,59»;

1.3. в приложение 8, по котельной г. Брянск-18 в/ч 42685 в/г № 307 инв. №
47:
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- в строке «Потребители (без НДС)», с 1 июля по 31 декабря 2021 года, с 1 
января по 30 июня 2022 года, в столбце «компонент на холодную воду» вместо 
«14,82», читать «14,51»;

- в строке «Население (с НДС)*», с 1 июля по 31 декабря 2021 г, с 1 января 
по 30 июня 2022 года, в столбце «компонент на холодную воду» вместо «17,78», 
читать «17,41».

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 3 : 0  внесении изменения в ранее изданные приказы управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области

Выступила: Андреева Т.С.
Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года №163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года №45,
специалистами управления рассмотрены материалы о внесении изменения в ранее 
изданные приказы управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрен вопрос о внесении изменений в ранее изданные 
приказы управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
на тепловую энергию, отпускаемую потребителям АО «Жилкомхоз» в связи с 
изменением организационной формы организации и подготовлено следующее 
экспертное заключение.

Внесение изменений в ранее изданные приказы управления
государственного регулирования тарифов Брянской области на тепловую энергию 
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выполнено 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»

6. Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 "Об утверждении 
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".

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 5 февраля 2021 
года № 1, в связи с изменением организационно-правовой формы организации 
предлагается:

1. Внести изменения в следующие приказы управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области:

1.1 от 20 декабря 2018 года № 36/117-т «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ОАО «Жилкомхоз» г. Жуковка от 
газовых котельных, расположенных по адресу: г. Жуковка, Жуковский район», 
заменив наименование организации с ОАО «Жилкомхоз» на АО «Жилкомхоз»;

1.2 от 18 декабря 2020 года № 31/212-т «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ОАО «Жилкомхоз» г. Жуковка (газовая 
котельная г. Жуковка, ул. Карла Маркса, 99), заменив наименование организации 
с ОАО «Жилкомхоз» на АО «Жилкомхоз».

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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Внести изменения в следующие приказы управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области:

1.1 от 20 декабря 2018 года № 36/117-т «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ОАО «Жилкомхоз» г. Жуковка от 
газовых котельных, расположенных по адресу: г. Жуковка, Жуковский район», 
заменив наименование организации с ОАО «Жилкомхоз» на АО «Жилкомхоз»;

1.2 от 18 декабря 2020 года № 31/212-т «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ОАО «Жилкомхоз» г. Жуковка (газовая 
котельная г. Жуковка, ул. Карла Маркса, 99), заменив наименование организации с 
ОАО «Жилкомхоз» на АО «Жилкомхоз».

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 4: О внесении изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 134-гвс 
«О тарифах на горячую воду» для потребителей ОАО «Жилкомхоз» Жуковка 

Выступила: Андреева Т.С.
Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 
правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 № 1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 № 45, специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 134-гвс «О тарифах на 
горячую воду» для потребителей ОАО «Жилкомхоз» Жуковка

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение о внесении 
изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/134-гвс «О тарифах на горячую 
воду» для потребителей АО «Жилкомхоз» г. Жуковка, в связи с изменением
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организационной формы организации и подготовлено следующее экспертное 
заключение.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27 декабря 2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
№ 45, на основании протокола правления управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 5 февраля 2021 года № 1, в связи с 
изменением организационно-правовой формы организации предлагается:

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/134-гвс «О тарифах на 
горячую воду», заменив наименование организации с ОАО «Жилкомхоз» на АО 
«Жилкомхоз».

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

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 

тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/134-гвс «О 
тарифах на горячую воду», заменив наименование организации с ОАО 
«Жилкомхоз» на АО «Жилкомхоз».

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 5: О признании утратившим силу ранее изданного приказа 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2018 года № 36/ 116-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям» ОАО «Жилкомхоз» (г. Жуковка, ул. К. Маркса, 99) 

Выступила: Андреева Т.С.
Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
13
Протокол № 01 от 05.02.2021



190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотрены материалы о признании утратившим 
силу ранее изданного приказа управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 116-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» ОАО «Жилкомхоз» 
(г. Жуковка, ул. К. Маркса, 99)

По делу о признании утратившим силу ранее изданного приказа управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/ 116-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» ОАО «Жилкомхоз» (г. Жуковка, ул. Карла Маркса, 99)

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрен вопрос об отмене ранее изданного приказа 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ОАО «Жилкомхоз» от котельной, 
расположенной по адресу: г. Жуковка, ул. Карла Маркса, 99 и подготовлено 
следующее экспертное заключение.

Отмена ранее изданного приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области на тепловую энергию выполнена в 
соответствии с нормативными и методическими документами.

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

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

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

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

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

12. Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 "Об утверждении 
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене
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регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".
В связи с изданием приказа от 18 декабря 2020 года № 31/ 212-т «О тарифах 

на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО 
«Жилкомхоз» г. Жуковка (газовая котельная г. Жуковка, ул. Карла Маркса, 99), 
предлагается отменить признать утратившим силу приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/116-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» ОАО «Жилкомхоз».

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Признать утратившим силу приказ управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 
116-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» ОАО «Жилкомхоз» (г. Жуковка, ул. К. Маркса, 99).

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 6: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/9-вк «О 
тарифах на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Брянский городской 
водоканал» на 2021 год»

Выступила: Шамова Е.Н.
Начальник отдела управления Шамова Е.Н. 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 Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке» Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора
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Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 
года № 31/9-вк «О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Брянский городской водоканал» на 2021 год»

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

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/9-вк «О 
тарифах на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Брянский городской 
водоканал» на 2021 год», исключив в пункте 2 приложения 1 к приказу слова 
«диаметром 40 мм и менее», в пункте 2 приложения 2 к приказу слова 
«диаметром 150 мм и менее».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за За -  7 человек
С.А. Саликова за Решение принято
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Вопрос № 7: О внесении изменений в приказы управления
государственного регулирования тарифов Брянской области 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотрены материалы о внесении изменений в 
приказы управления государственного регулирования тарифов Брянской области 

В адрес управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области поступило письмо от ресурсоснабжающей организации МУП ЖКХ 
Меленской сельской территории Стародубского муниципального округа Брянской 
области № 3 от 14.01.2021 года, о переименовании организации.
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Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет

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

1. Внести изменения в приказы управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области в части наименования 
ресурсоснабжающей организации:

-  в приказе от 18 декабря 2019 года № 36/49-вк «О тарифах на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» вместо « МУП ЖКХ 
Меленского сельского поселения» читать «МУП ЖКХ Меленской сельской 
территории Стародубского муниципального округа Брянской области»;

в приказе от 19 декабря 2020 года № 31/143-вк «О тарифах на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения водоснабжения МУП ЖКХ Меленского сельского 
поселения на 2021 год» вместо «МУП ЖКХ Меленского сельского поселения» 
читать «МУП ЖКХ Меленской сельской территории Стародубского 
муниципального округа Брянской области»;

-  в приказе от 18 декабря 2020 года № 3 1/44-вк «О тарифах на питьевую
воду (питьевое водоснабжение)» для МУП ЖКХ Меленского сельского поселения 
(д. Артюшково, д. Бучки, д. Вязовск, д. Галенск, д. Гарцево, д. Ильбово, д. 
Ковалево, д. Михайловск, д. Пестриково)» вместо «МУП ЖКХ Меленского 
сельского поселения» читать «МУП ЖКХ Меленской сельской территории 
Стародубского муниципального округа Брянской области»;

-  в приказе от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк «Об утверждении
производственных программ организаций в сфере холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения», в приложениях 73, 74 вместо «МУП ЖКХ Меленского 
сельского поселения» читать «МУП ЖКХ Меленской сельской территории 
Стародубского муниципального округа Брянской области»;

-  в приказе от 18 декабря 2020 года № 31/13-вк «Об утверждении
производственных программ в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения», в приложении 46 вместо «МУП ЖКХ Меленского сельского 
поселения» читать «МУП ЖКХ Меленской сельской территории Стародубского 
муниципального округа Брянской области».

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

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

17
Протокол № 01 от 05.02.2021



Председатель Правления 

Члены Правления

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова

. Изоськина 
. Тихомирова 

.Ф. Батрак 

.А. Саликова 
Н.Е. Иванова 
Е.Н. Шамова 
H.A. Новикова
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