
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол  
заседания Правления

от 27 мая 2021 года 
Председательствовал: 
Председатель Правления

№ 11 г. Брянск

С.А. Косарев -  начальник управления

Члены Правления: М.В Изоськина - заместитель начальника 
управления
Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
С.А. Саликова - начальник отдела управления
В.Ф. Батрак -  главный консультант управления

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова - секретарь руководителя

Присутствовали: О.И. Семенцова - заместитель начальника
отдела естественных монополий и рекламы 
Брянского У ФАС России
Д.И. Зубиков -  представитель ООО СЗ 
«Брянская строительная компания»
Г. А. Горохова - представитель ООО СЗ 

«Брянская строительная компания»
A.A. Урядников -  ведущий консультант 
управления
A.B. Целикова - ведущий консультант 
управления
Д.С. М осейкина -  экономист управления

Повестка дня:
1. О внесении изменения в приказ Управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 
36/8 -т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «Клинцовская ТЭЦ»»

2. О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям МУП
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«Тепловые сети» от котельных, цены (тарифы) на тепловую энергию 
по которым определяются по соглашению сторон

3. О тарифах на услуги водоотведения для М УП «Возрождение» 
Брянского района (с. Теменичи) на 2021 год.

4. О тарифах на транспортировку сточных вод для ООО СЗ «Брянская 
строительная компания» на 2021 год

5. Об отмене ранее изданного приказа для ООО «Компания Дом Сервис»
6. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «Колхозник»

Вопрос № 1 : 0  внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/35-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП 
«Тепловые сети».

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. 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 
Ф едеральной 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, в связи с поступившим письмом ФАС России от 12 
мая 2021 года № ВК/3 7890/21 «О соблюдении формы принятия решений об 
установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», для внесения изменения в 
приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2018 года №  36/8-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Клинцовская ТЭЦ»» подготовлено следующее 
экспертное заключение.

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 № 1 17-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-Ф З «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»;

6.Приказ Ф едеральной службы по тарифам России от 07.06.2013 №163 «Об
2
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утверждении регламента открытия об установлении регулируемых цен (тарифов) и 
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

В соответствии с поступивш им письмом ФАС России от 12 мая 2021 года 
№ВК/3 7890/21 «О соблю дении формы принятия решений об установлении цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», в целях недопущения нарушений 
законодательства Российской Федерации в области государственного 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, связанных с возможным 
несоответствием тарифных решений, в сфере теплоснабжения установленным 
законодательством формам, управлением проанализированы принятые тарифные 
решения в части правильности оформления, в соответствии с формой, 
утвержденной приказом Федеральной службы по тарифам России от 07.06.2013 
№163 «Об утверждении регламента открытия об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

В результате было установлено, что приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/8-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 
«Клинцовская ТЭЦ» (в редакции от 18.12.2020 года) не соответствует 
установленной форме (Приложению №2 Регламента 163), то есть не содержит в 
качестве примечания величины удельных расходов топлива на единицу тепловой 
энергии.

В связи с приведением в соответствие ранее принятого тарифного решения 
об установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию (мощность) на 
коллекторах источника тепловой энергии в соответствие с формой (Приложение 
№ 2), утвержденной приказом Федеральной службы по тарифам России от
07.06.2013 №163 «Об утверждении регламента открытия об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения, предлагается внести изменения в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/8-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «Клинцовская ТЭЦ» (в редакции от 18.12.2020 года), изложив 
приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению №1 к 
настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах 
источника тепловой энергии потребителям ООО «Клинцовская ТЭЦ» 

с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№
пп

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения

1
ООО «Клинцовская ТЭЦ» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1275,65 <1>
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1321,57 <2>
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1321,57 <3>
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1367,83 <4>
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1367,83 <5>
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1407,50 <6>
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1429,41 <7>
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1500,88 <8>
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1500,88 <9>
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с 01.07.2023 по 31.12.2023 1575,93 <10>
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2 ООО «Клинцовская ТЭЦ» одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 -
руб/Г кал с 01.07.2019 по 31.12.2019 -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 -

<1> В том числе величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в 
виде воды от источника тепловой энергии, - 765,23 руб./Гкал (без учета НДС).

<2> В том числе величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в 
виде воды от источника тепловой энергии, - 778,45 руб./Гкал (без учета НДС).

<3> В том числе величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Г кал тепловой энергии, отпускаемой в 
виде воды от источника тепловой энергии, - 778,70 руб./Гкал (без учета НДС).

<4> В том числе величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Г кал тепловой энергии, отпускаемой в 
виде воды от источника тепловой энергии, - 803,23 руб./Гкал (без учета НДС).

<5> В том числе величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Г кал тепловой энергии, отпускаемой в 
виде воды от источника тепловой энергии, - 803,39 руб./Гкал (без учета НДС).

<6> В том числе величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Г кал тепловой энергии, отпускаемой в 
виде воды от источника тепловой энергии, - 829,16 руб./Гкал (без учета НДС).
<7> В том числе величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в 
виде воды от источника тепловой энергии, - 823,08 руб./Гкал (без учета НДС).

<8> В том числе величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в 
виде воды от источника тепловой энергии, - 850,63 руб./Гкал (без учета НДС).

<9> В том числе величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в 
виде воды от источника тепловой энергии, - 847,77 руб./Гкал (без учета НДС).

<10> В том числе величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в 
виде воды от источника тепловой энергии, - 876,15 руб./Гкал (без учета НДС).

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

Организация была извещ ена о дате, времени и месте заседания Правления, 
также были направлены материалы к правлению.

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 № 36/8-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 
«Клинцовская ТЭЦ», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции 
согласно приложению №1 к настоящему приказу.

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

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах 
источника тепловой энергии потребителям ООО «Клинцовская ТЭЦ» 

с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.
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№
пп

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения

1
ООО «Клинцовская ТЭЦ» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1275,65 <1>
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1321,57 <2>
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1321,57 <3>
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1367,83 <4>
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1367,83 <5>
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1407,50 <6>
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1429,41 <7>
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1500,88 <8>
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1500,88 <9>
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1575,93 <10>

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО «Клинцовская ТЭЦ» одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 -

<1> В том числе величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в 
виде воды от источника тепловой энергии, - 765,23 руб./Гкал (без учета НДС).

<2> В том числе величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в 
виде воды от источника тепловой энергии, - 778,45 руб./Гкал (без учета НДС).

<3> В том числе величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Г кал тепловой энергии, отпускаемой в 
виде воды от источника тепловой энергии, - 778,70 руб./Гкал (без учета НДС).

<4> В том числе величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в 
виде воды от источника тепловой энергии, - 803,23 руб./Гкал (без учета НДС).

<5> В том числе величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в 
виде воды от источника тепловой энергии, - 803,39 руб./Гкал (без учета НДС).

<6> В том числе величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в 
виде воды от источника тепловой энергии, - 829,16 руб./Гкал (без учета НДС).
<7> В том числе величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Г кал тепловой энергии, отпускаемой в 
виде воды от источника тепловой энергии, - 823,08 руб./Г кал (без учета НДС).

<8> В том числе величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в 
виде воды от источника тепловой энергии, - 850,63 руб./Гкал (без учета НДС).

<9> В том числе величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в 
виде воды от источника тепловой энергии, - 847,77 руб./Гкал (без учета НДС).

<10> В том числе величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в 
виде воды от источника тепловой энергии, - 876,15 руб./Г кал (без учета НДС).

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

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

За -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №2: 2. О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
МУП «Тепловые сети» от котельных, цены (тарифы) на тепловую энергию по 
которым определяются по соглашению сторон.

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

в соответствии с Ф едеральным законом от 7 декабря 2011 года № 4 1 6 -Ф З « 0  
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Ф едеральной 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, рассмотрено предложение об установлении тарифов 
на горячую воду, поставляемую потребителям МУП «Тепловые сети» от 
котельных, цены (тарифы) на тепловую энергию по которым определяются по 
соглашению сторон и обосновываю щие документы.

Специалистом управления подготовлено экспертное заключение по 
установлению тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям МУП «Тепловые сети» в закрытой системе горячего водоснабжения 
на 2021 год.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

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

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

водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №  406 "О

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";
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- Приказ Ф СТ России от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении
М етодических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения";

- Приказ Ф СТ России от 16.07.2014 № 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

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

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

МУП «Тепловые сети» письмом исх. № 268 от 28.04.2021 года, обратилось с 
заявлением на установление тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения на 2021 год от котельных, цены (тарифы) на тепловую энергию по 
которым определяются по соглашению сторон, расположенных по адресам: 
котельная № 3: г. Клинцы, ул. Свердлова, д. 76; котельная №  11: г. Клинцы, ул. 
Свердлова, д. 152; котельная «Ледовая арена»: г. Клинцы ул.Ворош илова, 39А.

В адрес управления были представлены следующие документы:
1. копии государственных контрактов на оказание услуг по энергоснабжению 
тепловой энергией с приложением дополнительных соглашений;
2. копии актов о состоянии внутренней системы горячего водоснабжения;
3. расчет тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям М УП «Тепловые 
сети»;
4. расчет норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в 
целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на 2021 
год;
5. производственная программа в сфере горячего водоснабжения на 2021 год.

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 соглаш ению 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, которые оказывают услуги горячего 
водоснабжения.
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Поставщиком холодной воды является М УП «ВКХ» г. Клинцы». Приказом 
УГРТ БО № 35/ 124-вк от 19 декабря 2018 года для потребителей М УП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы» установлены 
одноставочные тарифы на холодную воду на 2021 год.

р уб ./ куб.м .
Наименование МО Наименование

организации
Категория

потребителей
с 01.01.2021 

г. по 
30.06.2021 

г.

с 01.07.2021 
г.

по 31.12.2021 
г.

Поставщик ресурса

ГО Клинцы МУП «Тепловые 
сети» от котельных, 
цены (тарифы) на 
тепловую энергию по 
которым 
определяются по 
соглашению сторон, 
расположенных по 
адресам:
котельная № 3: г. 
Клинцы, ул. 
Свердлова, д. 76; 
котельная № 11: г. 
Клинцы,ул. 
Свердлова, д. 152; 
котельная «Ледовая 
арена»: г. Клинцы 
ул.Ворошилова, 39А

потребители,
кроме

населения
26,22 27,56 МУП «BKX» г. 

Клинцы»

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию, по 
нерегулируемым ценам на тепловую энергию, определенных соглашением сторон 
по заключенным договорам теплоснабжения между М У П «Тепловые сети» и 
потребителями тепловой энергии:

руб / Г кал

№ п/п Наименование МО Категория
потребителей

с 01.01. по 
30.06.2021 г.

с 01.07. по 
31.12.2021 г.

1

МУП «Тепловые сети» 
от котельных, цены (тарифы) на 
тепловую энергию по которым 
определяются по соглашению 
сторон, расположенных по 
адресам:
котельная № 3: г. Клинцы, ул. 
Свердлова, д. 76; котельная № 1 1 :  
г. Клинцы, ул. Свердлова, д. 152; 
котельная «Ледовая арена»: г. 
Клинцы ул.Ворошилова, 39А

Потребители* 2863,68** 2863,68**

* Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 
статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».
** Компонент на тепловую энергию, не подлежит регулированию и определен соглашением сторон договора 
теплоснабжения.

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 М УП «Тепловые сети» и составляет в 
следующих значениях (при отсутствии приборов учета):

Гкал/ куб.м.

8
Протокол №  П от 27.0652021



Наименование МО Наименование организации
Период действия тарифа

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021. 
по 31.12.2021

ГО Клинцы

МУП «Тепловые сети»
от котельных, цены (тарифы) на тепловую энергию
по которым определяются по соглашению сторон,
расположенных по адресам:
котельная № 3: г. Клинцы, ул. Свердлова, д. 76;
котельная № 11: г. Клинцы, ул. Свердлова, д. 152;
котельная «Ледовая арена»: г. Клинцы
ул.Ворошилова, 39А

0,0628 0,0628

С учетом утверж денных 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 следующ их размерах:

(руб/куб.м.)
Наименование

МО
Наименование организации Категория

потребителей
с 01.01. по 

30.06.2021 г.
с 01.07. по 

31.12.2021 г.

ГО Клинцы

МУП «Тепловые сети» 
от котельных, цены (тарифы) на 
тепловую энергию по которым 
определяются по соглашению сторон, 
расположенных по адресам: 
котельная № 3: г. Клинцы, ул.
Свердлова, д. 76; котельная № 11: г. 
Клинцы, ул. Свердлова, д. 152; котельная 
«Ледовая арена»: г. Клинцы 
ул.Ворошилова, 39А

Потребители* 206,16 207,50

* Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 
статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

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

№
п/п

Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской области на 2021 
год

Год 1 полугодие 2 полугодие

для потребителей, получающих горячую воду от котельных, цены (тарифы) на тепловую энергию по которым
определяются по соглашению сторон, расположенных по адресам:
котельная № 3: г. Клинцы, ул. Свердлова, д. 76;
котельная № 11: г. Клинцы, ул. Свердлова, д. 152;
котельная «Ледовая арена»: г. Клинцы ул.Ворошилова, 39А
/ Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.

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

4179,574 2089,787 2089,787

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 4179,574 2089,787 2089,787

в том числе

1.1.1 население 0,000

1.1.2 бюджет 4179,574 2089,787 2089,787

1.1.3 организации перепродавцы 0,000

1.1.4 прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000

2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 4179,574 2089,787 2089,787

3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 0,000
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скважина)

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

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

864,04 430,62 433,42

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

112,38 54,79 57,59

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м. (с учетом 
НДС), в том числе:

X 26,22 27,56

3.1 Компонент на покупную холодную воду (с учетом НДС), 
руб./ куб. м.

X 26,22 27,56

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства 
(с учетом НДС), руб./ куб. м.

X

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

4179,574 2089,787 2089,787

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

4179,574 2089,787 2089,787

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

0,000 0,000 0,000

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

751,66 375,83 375,83

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал* X 2863,68** 2863,68**
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
262,477 131,239 131,239

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

X
0,0628 0,0628

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.)* X 206,16 207,50

* Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 
статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».
** Компонент на тепловую энергию, не подлежит регулированию и определен соглашением сторон договора 
теплоснабжения.
*** Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по объектам 
теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка предоставления 
горячей воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего 
(квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб.м.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления, 
также были направлены материалы к правлению.

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

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду поставляемую 
потребителям М УП «Тепловые сети», в закрытой системе горячего водоснабжения 
согласно приложению 1.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1 действуют с 1 января 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.
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Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование
МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф на
горячую
воду,
руб./
куб.м.

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

Компонент
на
тепловую 
энергию, 
руб./ Г кал

1 город Кпинцы МУП «Тепловые сети» 
от котельных, цены 
(тарифы) на тепловую 
энергию по которым 
определяются по 
соглашению сторон, 
расположенных по 
адресам:
котельная № 3: г. 
Клинцы,ул.
Свердлова, д. 76; 
котельная № 11: г. 
Клинцы,ул.
Свердлова, д. 152; 
котельная «Ледовая 
арена»: г. Клинцы 
ул.Ворошилова, 39А

Потребители* с 1 января по 
30 июня 2021 г.

206,16 26,22 2863,68**

с 1 июля по 
31 декабря 2021 
г. 207,50 27,56 2863,68**

Население* с 1 января по 
30 июня 2021 г. - - -

с 1 июля по 
31 декабря 2021 
г. - - -

* Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 
статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».
** Компонент на тепловую энергию, не подлежит регулированию и определен соглашением сторон договора 
теплоснабжения.

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 3 :0  тарифах на услуги водоотведения для М УП «Возрождение» 
Брянского района (с. Теменичи) на 2021 год.

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.А. 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 Ф едерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осущ ествляющ их 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 материалы о тарифах на услуги водоотведения для МУП 
«Возрождение» Брянского района (с. Теменичи) на 2021 год
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По итогам рассмотрения предлагается утвердить на услуги водоотведения 
для МУП «Возрождение» Брянского района (с. Теменичи) на 2021 год, 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 «Возрождение» 
Брянского района (с. Теменичи) в сфере водоотведения на 2021 год

2. Установить одноставочные тарифы на услуги водоотведения для МУП 
«Возрождение» Брянского района (с. Теменичи) с календарной разбивкой.

Производственная программа в сфере водоотведения для МУП "Возрождение" Брянского
района (с. Теменичи) на 2021 год

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 

в отношении которой разрабатывается 
производственная программа

МУП "Возрождение" Брянского района

Местонахождение организации 241525, Брянская область, Брянский район, с. 
Глинищево, ул. П.М. Яшенина, 47

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную 
программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов 
Брянской области, 

г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37
Период реализации производственной 

программы
2021

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества 
питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания

абонентов.
Наименование показателей производственной программы Единицы

измерения

Финансовые 
потребности на 

реализацию
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких 
систем

тыс. руб. 0,00

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких 
систем

тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение качества 
очистки сточных вод

тыс. руб. не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

тыс.руб. не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Величина показателя на 
период регулирования

Прием сточных вод тыс. куб. м 20,90

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
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Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Величина финансовых 
потребностей на период 

регулирования
Водоотведение тыс.руб. 362,76
График реализации мероприятий производственной программы - с момента вступления в силу 
по 31 декабря 2021 года.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
_______ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения._______

Наименование показателя План УГРТ на 2021 год

Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы ВО, %

0,00

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

0,00

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для 
централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем ВО, %

0,00

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год, ед./км 8,35

Показатели энергетической эффективности:
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м

0,00

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ 
куб.м

0,00

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 
динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и 
расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не 
приводится в связи с отсутствием изменения плановых значений показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности в течение срока действия производственной 
программы.

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за 
истекший год долгосрочного периода регулирования)

Организация в 2020 году услуги в сфере водоотведения в с. Теменичи не оказывала.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия не запланированы
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№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2021

с момента 
вступления в 

силу по 30 июня

с 1 июля по 
31декабря

Водоотведение 16,71 18,00

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №4: О тарифах на транспортировку сточных вод для ООО СЗ 
«Брянская строительная компания» на 2021 год.

Выступила: М осейкина Д.С.
Экономист отдела управления М осейкина Д.С. 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 о тарифах на транспортировку сточных вод 
для ООО СЗ «Брянская строительная компания» на 2021 год, подготовлено 
следующее экспертное заключение.

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе 
проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации;
3. Ф едеральный закон от 17.08.1995 №  147-ФЗ «О естественных монополиях»;
4. Ф едеральный закон от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защ ите конкуренции»;
5. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-Ф З «О водоснабжении и 

водоотведении»;
6. Постановление Правительства Российской Ф едерации от 13.05.2013 №  406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

7. Постановление Правительства Российской Ф едерации от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющ их деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

и
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8. М етодические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от
27.12.2013 №  1746-э (далее -  М етодические указания);

9. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от 16.07.2014 №  1154-э;

10. Приказ М инстроя России от 25.12.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка 
ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, 
осуществляющ их горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»;

11. Приказ М инстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня 
показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и 
фактических значений таких показателей»;

12. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов, разработанный М инэкономразвития 
России и одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 16 
сентября 2020 года:______________________ _____________________ ____________________

Наименование 2020/2019 2021/2020
индекс потребительских цен (ИПЦ) 103,2% 103,6%

ООО СЗ «БСК» обратилось в Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области (далее -  управление) с заявлением об установлении 
тарифа на транспортировку сточных вод на 2021 год методом экономически 
обоснованных расходов (вх. от 07.04.2021 № 988).

В связи с тем, что протяжённость сетей водоотведения, эксплуатируемых 
ООО СЗ «БСК» составляет 4,469 км, согласно пункта 53 Основ ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 N 406, экспертами расчет тарифа осуществлен с 
применением метода сравнения аналогов.

Государственное регулирование в отношении ООО СЗ «БСК» ранее не 
осуществлялось.

При проведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие 
материалы и расчеты, представленные ООО СЗ "БСК", исходя из того, что 
информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. 
Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные 
лица ООО СЗ "БСК".

Объем транспортируемых сточных вод принят на основании заявленного 
ООО СЗ «БСК» расчета, исходя из фактического объема потребления горячего и 
холодного водоснабжения с учетом увеличения объёма, связанного с вводом в 
эксплуатацию новых объектов в 2021 году.

Необходимая валовая выручка ООО СЗ «БСК» на 2021 год рассчитана 
экспертами в соответствии с формулой 2 М етодических указаний.

При расчете НВВ использовались текущие расходы на транспортировку 
сточных вод и протяженность канализационной сети гарантирующей организации 
-  МУП «Брянский городской водоканал». Ответственность за достоверность 
исходной информации несут уполномоченные лица М УП "Брянский городской 
водоканал".
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При расчете НВВ на 2021 год экспертами были проиндексированы текущие 
расходы М УП «Брянский городской водоканал» за 2019 год на транспортировку 
сточных вод в соответствии прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 
разработанный М инэкономразвития России и одобренный на заседании 
Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 года.

Величина расходов на амортизацию основных средств и нематериальных 
активов ресурсоснабжающ ей организации рассчитана в соответствии с пунктом 28 
М етодических указаний.

Согласно пункту 36 М етодических указаний нормативный уровень расходов 
на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к 
объектам централизованной системы (централизованных систем) водоснабжения и 
(или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных вод), 
определяется органом регулирования тарифов в соответствии с формулой (2.2) 
исходя из величины расходов регулируемой организации на амортизацию 
основных средств и нематериальных активов, определенной в соответствии с 
пунктом 28 настоящ их М етодических указаний, в расчете на километр 
протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в 
сопоставимых величинах, в размере, не превышающ ем 15 процентов удельных 
текущих расходов гарантирующей организации.

Согласно пункту 38 М етодических указаний протяженность водопроводной 
(канализационной) сети регулируемой организации определяется в сопоставимых 
величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на 
прокладку сети диаметром 500 мм по формуле 3 М етодических указаний.

Исходные данные обоснованные расходы, принятые при установлении ООО 
СЗ «БСК» тарифа на транспортировку сточных вод на 2021 год, приведены в 
таблице.

Расчет необходимой валовой выручки для регулируемой организации

№ п/п Наименование Единица
измерения

2021 год 
план УГРТ

1.
Необходимая валовая выручка организации- 
транспортировщика тыс. руб. 2320,13

1.1. удельные текущие расходы гарантирующей 
организации (ГО) (УТР)

тыс. 
руб./усл. км 422,366

1.1.1. текущие расходы ГО, отнесенные на вид 
деятельности по транспортировке сточных вод тыс. руб. 162964,66

1.1.2. протяженность канализационной сети ГО (сточные 
воды) уел. км 385,837

1.1.3. протяженность сети организации- 
транспортировщика уел. км 4,77667

1.1.3.1.
фактическая протяженность сетей (НЕ БОЛЕЕ 10% 
от общей протяженности сетей централизованной 
системы водоотведения или 10 КМ)

км 4,469
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1.2. нормативный уровень расходов на амортизацию тыс. 
руб./усл. км 63,355

1.2.1. амортизация организации-транспортировщика тыс. руб. 1603,38

1.2.2. средний уровень расходов на амортизацию тыс. руб./усл 
км 335,669

1.2.3. норматив амортизации % 15,00%
На основании вышеизложенного размер тарифа на транспортировку сточных 

вод на 2021 год для ООО СЗ «Брянская строительная компания», составит 5,79 
руб./куб.м, при необходимой валовой выручке 2320,13 тыс.руб. и объеме 
транспортируемых сточных вод 400,89 тыс.куб.м.

Организация была извещ ена о дате, времени и месте заседания Правления, 
материалы к правлению направлены заблаговременно. Организация выразила свое 
несогласие, а также представила в адрес управления запрос № 513 от 26 мая 2021 
года о предоставлении документов, подтверждающ их сумму текущ их расходов ГО, 
отнесенных на вид деятельности по транспортировке сточных вод и 
протяженности канализационной сети ГО.

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

1. Утвердить производственную программу ООО СЗ «Брянская 
строительная компания» в сфере водоотведения на 2021 год;

2. Установить одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод для 
ООО СЗ «Брянская строительная компания» с календарной разбивкой;

3. Приказ вступает в силу в установленном порядке и подлежит 
официальному опубликованию.

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №5: Об отмене ранее изданного приказа для ООО «Компания Дом 
Сервис»

Выступила: Ц еликова A.B.
Ведущий консультант управления Целикова A.B. .доложила членам 

правления что, в соответствии с соответствии с Ф едеральным законом от 7 
декабря 2011 года №  416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
Постановлением Правительства Российской Ф едерации 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, осуществляющ их деятельность в сфере водоснабжения и
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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 для ООО «Компания Дом Сервис»

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 18 декабря 2020 года № 31/94-вк «О 
тарифах на услуги водоотведения».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Реш ение Правления
С.А. Косарев за

За -  6 человек 
Реш ение принято

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

Вопрос №6: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Колхозник»

Выступила: Урядников A.A.
Ведущий консультант управления Урядников A.A.. доложил членам 

правления что, в соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 
69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Ф едерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О 
государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации», от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении правил
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утративш ими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
приказом ФАС России от 16 августа 2018 года № 1151/18 «Об утверждении 
М етодических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующ его оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяю щ их ее величину», 
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 
платы за технологическое присоединение газоиспользующ его оборудования к
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газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для заявителя ООО «Колхозник»

М аксимальный расход газа подключаемого объекта: 483,2 мЗ/час.
Для осущ ествления подключения ГРО требуется: осуществить строительство 

газопровода высокого давления 2 категории от точки врезки до границ земельного 
участка зерносуш илки, расположенной по адресу: Брянская область, Погарский 
район, д. Лукин, кад. № 32:19:0000000:626. Диаметр в точках подключения 0  102 
мм -159 мм. Давление газа в точке подключения 0,31-0,6 МПа. Протяженность 
газопровода высокого давления 1822,0 метров.

Проектом также предусмотрено, обустройство перехода газопроводом ГЗ 
0110x10,0  мм., газопровода-отвода к ГРС Погар и кабельной линии связи ЗКПБ 
1x4x1,2 методом горизонтально-направленного бурения, протяженностью 52 
метра.

Плата за технологическое присоединение газоиспользующ его оборудования 
определяется по индивидуальному проекту при прокладке газопровода 
протяженностью более 30 метров бестраншейным способом.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 
4 673 856 руб. 55 коп.

АО «Газпром газораспределение Брянск» при формировании платы заявлены 
расходы на выполнение следующ их обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 694,49898 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 3 031,79600 тыс. руб.;
3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 

3,51149 тыс. руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 9,27877 тыс. руб.;

5) эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) налог на прибыль в размере 934,77131 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 235,86491 тыс. руб., в 

связи с принятием фактически понесенных затрат на разработку проектной 
документации, землеустроительное дело, проведения инженерно-геологических и 
инженерно-геодезических изысканий, а также в связи со снижением затрат на 
оформление технического паспорта исходя из скорректированной стоимости 
нормативного человеко-часа;

2) расходы ГРО технических условий составили 2 752,27277 тыс. руб., в 
связи с исклю чением затрат на регистрацию в собственность построенных 
газопроводов, а также применения средне-рыночных цен на материалы;

3) налог на прибыль составил 750,30865 тыс. руб.
4) расходы на мониторинг выполнения заявителем ТУ и связанные с 

осуществлением фактического подключения объектов капитального строительства 
заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа приняты на уровне 
стандартизированных тарифных ставок, установленных приказом управления от 
25.12.2020 года№ 34/9-г.
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Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющихся 
положительных заключений экспертизы проектной документации и проверки 
сметной стоимости строительства, предлагается установить плату за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту ООО «Колхозник» 
«Зерносушильный комплекс по адресу: Брянская область, Погарский район, 
д.Лукин, кад. № 32:19:0000000:626» в размере 3 751,54324 коп. без НДС.

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 плату за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
ООО «Колхозник» «Зерносушильный комплекс по адресу: Брянская 
область, Погарский район, д. Лукин, кад. № 32:19:0000000:626» в 
размере 3 751 543 руб. 24 коп. без НДС

Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования по 
индивидуальному проекту «Зерносушильный комплекс по адресу: Брянская область, Погарский

район, д. Лукин, 
кад. №32:19:0000000:626»

№  п/п Показатели
Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 235,86491
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 2 752,27277

2.2.2 110 - 159 мм 2 752,27277
3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 

условий
3,61216

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 9,48475

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 750,30865
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего:
3 751,54324

Председатель Правления 
Члены Правления

Секретарь Правления
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. Косарев 
В. Изоськина 
. Тихомирова 

Ф. Батрак 
А. Саликова 

Иванова 
И. Семенцова

Н. Сухобокова



Приложение 3 к протоколу №  11 заседания Правления УГРТ 
от 27 мая 2021 года

Расчет по ф ормированию  тариф ов на 2021 год на водоотведение для М УП "Возрождение" Брянского района (с. Теменичи)

/ К рат кая х а р а кт ерист ика  организации

1. Основной вид деятельности водоотведение

2. Право владения объектами водоотведения безвозмездное пользование

3.
Реквизиты документов (наименование, №  и дата), 
подтверждающие право владения объектами 
коммунальной инфраструктуры

Договор безвозмездного пользования имуществом № б/н от 29.12.2020 года

4. Протяженность сетей водоотведения, км 4,31

5.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

с. Теменичи Д обрунского сельского поселения

6. Заявленный тариф
с 01.01.2021 по 30.06.2021 56,09 руб./куб. м

с 01.07.2021 по 31.12.2021 56,09 руб./куб. м

7.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона деятельности 
организации)

нет

8. Наличие приборов учета нет

9. Применяемая система налогообложения упрощ енная система налогообложения

I I А н а ли з  обоснованност и р асчет а  объема п р и н я т ы х  ст о чн ы х  вод на  2021 год

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование учтенного УГРТ 
планируемого объема сточных 

вод

1. П р и ем  сточ н ы х вод , всего , в т .ч .: 20 ,90 10 0 ,0 % 20 ,90 10 0 ,0 %

об ъ ем  п ри н яты х  сточны х 
вод  учтен  на основан и и  
р асч ета  ор ган и зац и и  по 

н о р м ам  н ач и слен и я  и 
п ри б орам  учета

1.1.
от  со б ствен н ого  п р о и зв о д с тв а  (д р у ги х  ви дов  
п рои зв од ствен н ой  д еятел ьн о сти )

0 ,00 0,0% 0 ,00 0 ,0 %

1.2. от абонен тов , в т .ч .: 20 ,90 100 ,0% 20 ,90 100 ,0%

1.2.1. в т .ч . о т  со б ствен н ы х  абонен тов : 20 ,9 0 100 ,0% 20 ,90 100 ,0%

пт  б ю д ж ет н ы х  п о т р е б и т е ле й 0 ,60 2 ,9 % 0 ,60 2 ,9 %
от  населения, и сп о лн и т елей  к о м м ун а ль н ы х  у с л у г  (УК, Т С Ж  

и пр.)
20 ,30 97 ,1% 20 ,30 97 ,1 %

от  прочих 0 ,00 0 ,0 % 0 ,00 0 ,0 %

1.2.2. о т  д р у ги х  о р ган и зац и й , о су щ еств л яю щ и х  во д о о тв ед ен и е 0 ,00 0 ,0% 0,00 0 ,0 %

1.3. н еучтен ны й  п р и то к  сто ч н ы х  вод 0 ,00 0 ,0% 0,00 0 ,0 %

2. О бъ ем  т р а н сп о р т и р у ем ы х  ст о ч н ы х  вод 20 ,90 1 00 ,0% 20 ,90 1 0 0 ,0 %

2.1. н а  собствен н ы е о ч и стн ы е  со о р у ж ен и я 2 0 ,90 10 0 ,0 % 20 ,90 1 0 0 ,0 %

2.2. в кан ал и зац и о н н у ю  сеть  д р у ги х  о р ган и зац и й 0 ,00 0 ,0 % 0 ,00 0 ,0 %

3. С б р о ш ен о  сточ н ы х вод б ез  о ч и стк и 0 ,00 0 ,0 % 0 ,00 0 ,0 %

4. О бъ ем  сточ н ы х вод , п р о ш едш и х  о ч и ст к у 20 ,90 1 00 ,0% 20 ,90 1 0 0 ,0 %

I I I О ценка дост оверност и данны х, приведенны х в предлож ениях  об у ст а н о вл ен и и  т ариф ов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающ ие материалы и расчеты, представленные М УП  "Возрождение" Брянского района, 
исходя из того, что информация, содержащ аяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации

несут уполномоченные лица М УП "Возрождение" Брянского района.

I V Выбор м ет ода  регули р о ва н и я
м ет од  эконом ически  обоснованны х расходов (зат рат ) (выбран в соответствии со ст. 5 
Ф едерального закона №  416-Ф З от  7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ  от 13 
м ая 2013 года №  406)

V
Анализ экономической обоснованност и  
расходов, тыс. руб., в том числе по отдепънъгм 
статьям (группам расходов):

1. П роизводст венны е расходы , в т ом  числе:
план

организации
258,37 план  У Г Р Т 46,37 расхож дение -212,01

1.1.
расходы на приобретение сырья и материалов и 
их хранение

план
организации

55,89 план УГРТ 46,37 расхождение -9,52

в состав данной статьи вошли расходы на покупку горюче-смазочных материалов, малоценных 
основных средств согласно счетам-фактурам и расчета, представленного организацией.

пасхопы на оплату тпула основного и

план
организации

155,52 план У ГРТ 0,00 расхож-дение -155,52



1.2.
производственного персонала расходы по данной статье исключены, так как учтены в полном объеме при тарифном регулировании 

на 2021 год в основных тарифах.

2. Рем онт ны е расходы план
организации

856,73 план УГРТ 312,80 расхож дение -543,93

при определении расходов на оплату труда ремонтного персонала учтена численность в количестве 
1,05 штатных единиц со среднемесячной заработной платой в размере 18425,7 руб.

расходы по статье затрат "расходы на текущ ий ремонт объектов централизованных систем 
водоотведения либо объектов, входящих в такие системы" не вклю чены в соответствиии с тем, что 
организация не представила в полном объеме обосновываю щ ие материалы.

3. А д м ин ист рат ивны е расходы

пла н
организации

52,24 план УГРТ 0,00 расхож дение -52,24

расходы по данной статье исключены, так как учтены в полном объеме при тарифном регулировании 
на 2021 год в основных тарифах.

4.
Расходы , связанны е с  уп ла т о й  налогов и 
сборов

план
организации

4,96 план УГРТ 3,59 расхож дение -1,37

учтены расходы на оплату налога, применяемого при упрощенной системе налогообложения (ставка 
налога 1%).

5.

С т оим ост ь, сроки нач ала  ст роит ельст ва  (реконст рукции) и  
ввода в эксплуат ацию  объект ов Ц С  водоот ведения, 
предусм от ренны х ин вест и ц и о н н о й  програм м ой (ИП), 
ист очники  ф ин ансирования И П

инвестиционная программа отсутствует

VI
В  соот вет ст вии  со сцен арны м и  усл о в и ям и , основны м и парам ет рам и прогноза социально-эконом ического  р а зви т и я  Российской Ф едерации до 

2024 года пр и  р егули р о ва н и и  т ариф ов на  у слуги  водоот ведения уч т ен ы  следую щ ие прогнозны е п оказат ели:

№  п/п Н аименование показателя Ед. изм. 2021/2020

1. Индекс потребительских цен % 103,6%

17/
П ри р асчет е т ариф ов на водоот ведение у ч т ен ы  следую щ ие плановы е зна чени я  показат елей  надеж ност и, качест ва и энергет ической  

эф ф ект ивност и  объект ов ц ен т рализованн ы х сист ем  водоот ведения на период дейст вия  т ариф ов:

№ п/п Н аим енование показателя Ф акт 2020 года
План организации на 

2021 год
План У Г Р Т  на 2021 год

1. Показатели качества очистки сточны х вод

1.1.

Доля сточных вод, не подвергш ихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованны е общ есплавные или 
бытовые системы ВО, %

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

1.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергаю щ ихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую  систему ВО, %

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

1.3.

Доля проб сточных вод, не соответствую щ их установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной 
общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем ВО,
%

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

2.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км

0,00 8,35 8,35

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

3. Показатели энергетической эффективности:

3.1.

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

3.2.

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод, кВ т*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

V III Па основании вы ш еизлож енного  разм еры  т ариф ов па  водоот ведение для М У П  "В озрож дение" Б рянского  ра й о на  (с. Тем еничи), сост авят :

1. Среднегодовой тариф на водоотведение 17,36 руб ./куб . м

2.
Тариф с момента вступления в силу по 
30.06.2021

16,71 руб /  куб. м

3. Тариф с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,00 руб ./куб . м

3.1. Рост к предыдущ ему тарифу 107,74 %
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«27» мая 2021 года

П О В Е С Т К А  № Ц  

Начало заседания Правления в 15:00

№ Н аименование рассмат риваемого вопроса Ответственный  
за подготовку 
материалов

1. О внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 декабря 2018 года № 36/8 -т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «Клинцовская ТЭЦ»»

М едведева М.В. 
74-69-46

2. О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
МУП «Тепловые сети» от котельных, цены (тарифы) на 
тепловую энергию по которым определяются по 
соглашению сторон

Андреева Т.С. 
74-69-46

3. О тарифах на услуги водоотведения для МУП 
«Возрождение» Брянского района (с. Теменичи) на 2021 
год.

Чуркова Е.А. 
66-54-65

4. О тарифах на транспортировку сточных вод для ООО СЗ 
«Брянская строительная компания» на 2021 год

М осейкина Д.С. 
66-54-65

5. Об отмене ранее изданного приказа для ООО «Компания 
Дом Сервис»

Целикова A.B. 
66-54-65

6.

Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующ его оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
для заявителя ООО «Колхозник»

Урядников A.A. 

66-53-29

Начальник управления

Секретарь правления

mailto:info@tarif32.ru

