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Повестка правления
1. О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям Брянского 

территориального участка М осковской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖ Д»от котельной, цены (тарифы) на тепловую энергию по 
которой определяются по соглаш ению сторон.

Вопрос №1. О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
Брянского территориального участка М осковской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖ Д»от котельной, цены (тарифы) на 
тепловую энергию по которой определяются по соглашению сторон.

Выступила: Н.Е. Иванова 
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

от 30 июля 2021 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:
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водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 год а№  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 М етодических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, рассмотрено предложение об установлении тарифов 
на горячую воду, поставляемую потребителям Брянского территориального 
участка М осковской дирекции по тепловодоснабжению  структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО 
«РЖ Д» от котельной, цены (тарифы) на тепловую энергию по которой 
определяются по соглаш ению сторон на 2021 год и обосновываю щ ие документы.

Специалистом управления подготовлено следующее экспертное заключение 
по установлению тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям Брянского территориального участка М осковской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖ Д» 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 Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Ф едеральный 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";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении 
М етодических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения";

- Приказ ФСТ 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, обосновывающ ие материалы и документы, представленные 
организациями осуществляющ ей регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут ответственные и должностные лица организации.

Брянский территориальный участок М осковской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
2
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тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖ Д» письмом исх. № 522 от 23.07.2021 
года, обратилось с заявлением на установление тарифов на горячую воду в 
закрытой системе горячего водоснабжения на 2021 год от котельной, цены 
(тарифы) на тепловую энергию  по которой определяются по соглашению сторон, 
расположенной по адресу: г. Брянск, улица Речная, д .4 (ДС Б рянск-1).

В адрес управления были представлены следующие документы:
1. копию договора на оказание услуг от 16.05.2019 г. № Д-505ДТВ с приложением 
дополнительного соглаш ения от 26.03.2021 г. №2;
2. копию акта о состоянии внутренней системы горячего водоснабжения;
3. расчет тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Брянского 
территориального участка М осковской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖ Д» на 2021 год;
4. 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.

Поставщиком холодной воды является Брянский территориальный участок 
М осковской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД». Приказом 
УГРТ БО № 35/18-вк от 19 декабря 2018 года для потребителей Брянского 
территориального участка М осковской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖ Д» установлены одноставочные тарифы на холодную воду на 
2021 год.

руб./ куб.м.
Наименование

МО
Наименование
организации

Категория
потребителе

с 01.01.2021 
г. по 

30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. Поставщик
й по 31.12.2021 

г.
ресурса
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ГО Брянск Брянский
территориальный 
участок Московской 
дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного 
подразделения 
Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД» от 
котельной, цены 
(тарифы) на тепловую 
энергию по которой

Потребител
и 18,52 19,33

Брянский 
территориальный 

участок 
Московской 
дирекции по 

тепловодоснаб 
жению 

структурного 
подразделения 
Центральной 
дирекции по 

тепловодоснаб 
жению филиала 

ОАО «РЖД»

определяются по 
соглашению сторон, 
расположенную по 
адресу: г. Брянск, улица 
Речная, д.4
(ДС Брянск -1)

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию, по 
нерегулируемым ценам на тепловую энергию, определенных соглашением сторон 
по заключенным договорам теплоснабжения между Брянским территориальным 
участком М осковской дирекции по тепловодоснабжению  структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО 
«РЖ Д» и АО «Ф едеральная пассажирская компания»:

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

Брянский территориальный 
участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной 
дирекции
по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» от котельной, цены 
(тарифы) на тепловую энергию по 
которой определяются по 
соглашению сторон, 
расположенную по адресу: г. 
Брянск, улица Речная, д.4 
(ДС Брянск -1)

Потребители 2496,41** 2496,41**

** 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 Брянского территориального участка 
Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» и 
составляет в следующ их значениях (при отсутствии приборов учета):
_______________________________________________________________________________________________ Гкал/ куб.м.

Наименование МО Наименование организации Период действия тарифа

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021. 
по 31.12.2021
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ГО Брянск

Брянский территориальный участок Московской 
дирекции по тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» от 
котельной, цены (тарифы) на тепловую энергию 
по которой определяются по соглашению сторон, 
расположенную по адресу: г. Брянск, улица 
Речная, д.4 (ДС Брянск -1)

0,0582 0,0582

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 Брянск

Брянский территориальный участок 
Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению филиала ОАО 
«РЖД» от котельной, цены (тарифы) на 
тепловую энергию по которой 
определяются по соглашению сторон, 
расположенную по адресу: г. Брянск, 
улица Речная, д.4 
(ДС Брянск -1)

Потребители 163,81 164,62

Экспертным Советом управления предлагается принять следующие 
показатели производственной программы на 2021 год для Брянского 
территориального участка М осковской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖ Д»:

/ Планируемый объем подачи горячей воды, 2021 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской области, 
куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

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

7907,550 3953,090 3954,460

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 24,050 11,340 12,710

в том числе
население 24,050 11,340 12,710

бюджет 0 0 0

организации перепродавцы 0 0 0

прочие потребители 0 0 0

1.2. Собственное потребление горячей воды 7883,500 3941,750 3941,750

2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 0 0 0
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
7907,550 3953,090 3954,460

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

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 
2021 год

Год 1
полугодие

2
полугодие
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1. Н еобходимой валовая выручка поданном у виду деятельности 1298,54 647,56 650,98

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, тыс.руб. 149,65 73,21 76,44
л
3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 18,52 19,33
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, руб./ 
куб. м.

X 18,52 19,33

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

7907,550 3953,090 3954,460

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

0,000 0,000 0,000

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

7907,550 3953,090 3954.460

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

1148,89 574,34 574,54

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал * X 2496,410 2496,410
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, Гкал 460,216 230,068 230,148
6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды, Гкал/ куб.м.**
X 0,0582 0,0582

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 163,810 164,620
* 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 извещ ена о дате, времени и месте заседания Правления, 
материалы к правлению направлены в установленные для ознакомления сроки.

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

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду поставляемую 
потребителям Брянского территориального участка М осковской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖ Д», в закрытой системе горячего 
водоснабжения согласно приложению 1.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящ его приказа, в части 
приложения 1 действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

2. 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 для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№

п
/
п

Наименова 
ние 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
Брянск

Брянский
территориальный участок 
Московской дирекции по 
тепловодоснабжению

Потребители с 1 января по 
30 июня 2021 г.

163,81 18,52 2496,41**
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структурного 
подразделения 
Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД» от 
котельной, цены 
(тарифы) на тепловую 
энергию по которой 
определяются по 
соглашению сторон, 
расположенную по 
адресу:
г. Брянск, улица Речная,
д.4 (ДС Брянск -1).

с 1 июля по 
31 декабря 2021 
г. 164,62 19,33 2496,41**

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

с 1 июля по 
31 декабря 2021 
г.

- - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 
** Компонент на тепловую энергию, не подлежит регулированию и определен соглашением сторон договора 
теплоснабжения.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Реш ение Правления

С.А. Косарев за
За -  6 человека 

Решение принято
М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за

С.А. Саликова за

Е.В. Тихомирова за

В.Ф. Батрак за

Председатель Правления 

Члены Правления

Секретарь Правления

Косарев

. Изоськина 
Е.В. Тихомирова 

. Батрак 
.А. Саликова 

. Иванова 
H.A. Новикова

О.Н. Богутенок

7
Протокол № 19 от 30.07.2021


