
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 8 октября 2021 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол  
заседания Правления

№  26 г. Брянск

С.А. Косарев -  начальник управления

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

О.Н. Богутенок - секретарь руководителя

H.A. Новикова - заместитель руководителя 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России 
Е.Г. Храмченкова -  экономист
О.В. Целикова - ведущий консультант
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Повестка дня:

1. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19;

2. О тарифах на горячую воду поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» от котельной расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19;

3. О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для М УП г. Дятьково 
ВКХ п. Бытошь, (д. Будочки) на 2021 год.

4. О тарифах на услуги водоотведения для М УП М О «город Дятьково» 
«Канализационное хозяйство» п. Бытошь на 2021 год.

5. О признании утратившим силу ранее изданного приказа (ОАО «Санаторий 
«Снежка» по тарифам на тепловую энергию);

6. О признании утративш им силу ранее изданного приказа (ОАО «Санаторий 
«Снежка» по тарифам на горячую воду).
Вопрос №  1 О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19 

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, специалистом управления рассмотрены предложения 
об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от 
котельной расположенной по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я 
Парковая, 19В.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающ ие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.
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Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных расходов (затрат) на 2021 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

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

1. Гражданский кодекс Российской Ф едерации (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. Ф едеральный закон от 27.07.2010 №  190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Ф едерации от 22.10.2012 

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

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

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 03.09.2021 (входящий № 01-06-1010, от
07.09.2021 № 01-06-1016) предоставило в УГРТ Брянской области заявление об 
установлении на 2021 год тарифов на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям от котельной расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19В, с приложением необходимых 
документов и материалов.

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

Ранее поставка тепловой энергии потребителям осуществлялась от 
котельной, принадлежащей ФКУ «Исправительная колония № 6» УФСИН России 
по Брянской области».

В соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом УГРТ Брянской 
области от 08.09.2021 г. № 85-т было принято решение при регулировании тарифов 
на тепловую энергию на 2021 г. применить метод экономически обоснованных 
расходов (затрат).

В качестве правоустанавливающ их документов представлена копия 
выписки из ЕГРН от 03.09.2021 года кадастровый номер 32:30:0010505:266- 
32/079/2021-2 на блочно-модульную котельную.

Согласно предложениям ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 2021 г. по 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я 
Парковая, 19В заявлены следующие показатели:
1. необходимая валовая выручка в размере 5238,12 тыс. рублей;
2. объем полезного отпуска тепловой энергии заявлен 852,94 Гкал;
3. тарифы на тепловую энергию в следующ их размерах:
- с 01.01.2021 г- 30.06.2021 г -6088,04  руб/Гкал (без НДС);
- с 01.07.2021 г -3 1 .1 2 .2 0 2 1 г -  6194,51 руб/Гкал (без НДС).

Экспертным советом управления предлагается принять на 2021 год 
следующие показатели баланса теплоснабжения:
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№ п/п Статьи затрат Ед. изм. Предложения УГРТ БО 
на 2021 год

4 Подано в сеть Г кал 862,71

5 Потери теплоэнергии Г кал 6,012

6 % потерь % 0,7

8 Полезный отпуск тепловой энергии, всего Гкал 856,70

8.1 - отопление Гкал 753,04

8.2 - гвс Гкал 103,66

8.3 - гвс куб. м. 3333,03

Отпуск в сеть тепловой энергии в размере 862,71 Гкал предлагается принять 
с учетом нормативных технологических потерь тепловой энергии в размере 6,012 
Гкал, рассчитанных в соответствии с приказом М инэнерго России №325 от 
30.12.2008 года «Об утверждении порядка определения нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», на 
основании данных по тепловым сетям, представленных ГУП 
«Брянсккоммунэнерго».

На основании анализа экономической обоснованности заявленных ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» расходов в сфере теплоснабжения на 2021 год, 
предлагается принять следующие финансовые потребности по статьям:

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов» в сумме 9,38 
тыс. рублей, в том числе:

- химреагенты -  9,38 тыс. рублей, исходя из планового расчета 
потребности материалов (соль, уранин А) и цены, подтвержденной счетом 
фактуры, товарной накладной за август 2021 года.

Корректировка по данной статье от заявленных расходов организации
составила (- 209,97) тыс. рублей.

2. «Вода на технологические цели» - 0,14 тыс. руб. для покупки 0,004 тыс. 
куб. метров холодной воды для нужд отопления, по утвержденному для МУП ВКХ 
г. Клинцы тарифу на холодную воду 2 полугодия 22,97 руб. за 1 куб. м.

Корректировка по данной статье от заявленных расходов организации
составила (- 12,98) тыс. рублей.

3.«Водоотведение» - 0,05 тыс. рублей, исходя из планового объема 
канализационной воды 0,004 тыс. куб. м. по утвержденному для М УП ВКХ г. 
Клинцы тарифу на услуги водоотведения 2 полугодия 13,16 руб. за 1 куб. м.

Корректировка по данной статье от заявленных расходов организации
составила (-0,64) тыс. рублей.

4.«Топливо» - 713,26 тыс. руб. для покупки 120,27 тыс. куб. м. газа по цене 
покупки для конечного потребителя 5 группы 5930,29 руб./тыс. куб. м.

На 2021 год объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного 
топлива в размере 157,34 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных карт 
котлов и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.
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Корректировка по статье составляет (+12,39) тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 700,87 тыс. руб. за 116,37 тыс. куб. м. газа.

5.«Электрическая энергия» - 438,05 тыс. руб., при плановом расходе 
электроэнергии -  53,03 тыс. кВтч и цене, сложивш ейся по факту за август 2021 
года по уровню напряжения НН.

Удельный расход электроэнергии на технологические нужды -  61,47 
кВт/Гкал.

Корректировка по статье составляет (-355,90) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 793,95 тыс. руб. и объемом 100,68 тыс. кВтч.;

6.«Амортизация» в сумме 905,73 тыс. рублей исклю чена из расчета 
необходимой валовой выручки, в соответствии с разъяснениями ФАС России 
(письмо от 26.10.2020 № ВК/92957/20) по объектам основных средств, созданных 
(построенных, приобретенных) за счет бюджетных средств, переданных 
безвозмездно субъекту РФ или муниципальному образованию, включение 
расходов на амортизацию не допускается, так как регулируемая организация не 
несет фактические расходы по приобретению (созданию) указанных объектов, 
возмещаемых посредством начисления амортизации;

7.«Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды» в сумме 
2209,58 тыс. рублей исклю чены из расчета необходимой валовой выручки, в связи 
с тем, что котельная работает в автоматическом режиме, операторы на котельной 
не требуются, ремонтный, цеховой, административно-управленческий персонал в 
полном объеме учтен в основном тарифном решении.

8.«Услуги производственного характера» - 19,23 тыс. руб., на основании, 
представленных договоров на оказание услуг, в том числе:

№ п/п Статьи затрат Ед. изм.
Предложения УГРТ БО 

2021 год

10 Работы и услуги производственного характера тыс.руб. 19,23

10.6 Техническое и аварийное обслуживание газового 
оборудования тыс.руб. 0,59

10.9 Ремонт, поверка приборов КИПиА тыс.руб. 9,41

10.10 Диагностика, экспертиза промышленной безопасности тыс.руб. 7,25

10.16 Анализ воды тыс.руб. 1,98

Корректировка по статье составит (-28,29) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 47,52 тыс. руб.;

9. «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 
организациями» (другие расходы, относимые на себестоимость) - 9,34 тыс. рублей, 
на основании представленных договоров, прайс-листов на оказание услуг, в том 
числе:
№ п/п Статьи затрат Ед. изм. Предложения УГРТ БО 

2021 год

11 Другие затраты, относимые на себестоимость тыс.руб. 9,34

11.1 Техническое обслуживание пожарной сигнализации тыс.руб. 8,40

11.13 Страхование опасных производственных объектов тыс.руб. 0,94
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Корректировка по статье составит (-131,03) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 140,37 тыс. руб.;

10.Также исключены из расчета тарифа прочие расходы, в том числе налог 
имущество, расходы из прибыли, в виду отсутствия фактически понесенных 
расходов по данной котельной в сумме 207,0 тыс. рублей.

С учетом корректировок на сумму (-4048,73) тыс. руб. от заявленных 
организацией расходов, предлагается принять общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии на 2021 год в сумме 1189,39 тыс. руб., 
при полезном отпуске 856,70 Гкал и установить тариф на тепловую энергию для 
потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19В в размере:

- с момента вступления приказа в законную силу по 31.12.2021 г -  1388,35 
руб. за Г кал (без НДС).

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 одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
отпускаемую котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Клинцы, 
ул. 2-я Парковая, 19В, для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 2021 год 
согласно приложению 1.

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

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

Тарифы на тепловую энергию (мощность), отпускаемую котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19В, для 

потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго» с момента 
вступления настоящего приказа в законную силу по 31.12.2021 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)*
вода отборный пар давлением острый и

редуцированный
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/кв. 
см

от 2,5 до 
7,0 кг/кв. 
см

от 7,0 
до 13,0 
кг/кв. 
см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарис )ов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал

1388,35

Население
одноставочный, 
руб./Г кал

1666,02

* В ы деляется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Н алогового  кодекса Р оссийской  Ф едерации (часть 
вторая)».

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

За -  5 человек 
Решение принято

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

Вопрос №  2 О тарифах на горячую воду поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» от котельной расположенной по адресу: Брянская область, 
г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19 

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 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, специалистом управления рассмотрены предложения
06 установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение об 
установлении тарифов на услуги горячего водоснабжения на 2021г., оказываемые 
потребителям ГУП "Брянсккоммунэнерго" от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19В в закрытой системе 
теплоснабжения.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение в закрытой 
системе:

- 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 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»;
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов 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»;

и прочие нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сфере 
горячего водоснабжения.
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ГУП "Брянсккоммунэнерго" 3 сентября 2021 (входящий № 3056) представило 
заявление на утверждение тарифа на услуги горячего водоснабжения на 2021 год 
от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я 
Парковая, 19В.

Приказом УГРТ Брянской области от 8 сентября 2021 года № 86-гвс 
установлен метод экономически обоснованных расходов (затрат) при 
регулировании тарифов на услуги горячего водоснабжения на период 2021 год.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 406 
органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящ ий из компонента на холодную воду и компонента на 
тепловую энергию.

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

Поставщиком холодной воды является М УП «Водопроводно-
канализационное хозяйство г. Клинцы». Приказом УГРТ БО № 31/19-вк от 18 
декабря 2020 г. для потребителей М УП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство г. Клинцы» установлены одноставочные тарифы на холодную воду на 
2021 год.

Наименован 
ие МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

Компонент на 
холодную воду 

(руб/куб. м.) Поставщик
ресурса

с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

ГО Клинцы ГУП
"Брянсккоммунэнерго" 

от котельной, 
расположенной по 

адресу: Брянская область, 
г. Клинцы, ул. 2-я 

Парковая, 19В

потребители 
без НДС 22,97

МУП ВКХ 
г. Клинцынаселение с 

НДС 27,56

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей ГУП "Брянсккоммунэнерго" от собственной котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19В приказом УГРТ БО № 
26/1-т от 08.10.2021 г. установлены следующие одноставочные тарифы на тепловую 
энергию (мощность) на 2021 г.

Компонент на

Наименование МО Наименование организации
Категория

тепловую энергию, 
(руб./ Г кал)

потребителей С момента вступления 
в законную силу 

31.12.2021 г.
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ГО Клинцы ГУП "Брянсккоммунэнерго" 
от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, 
г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 

19В

потребители 
без НДС 1350,13

население с 
НДС 1620,16

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 - 0,0311 Гкал/мЗ стоимость 1 куб.
метра горячей воды на 2021 год составит в следующих размерах:

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП
«Брянсккоммунэнерго» 

в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с момента вступления г 

законную силу по 31 декаб
риказа в 
ря 2021 года

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.м.)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб.куб.м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 ГУП "Брянсккоммунэнерго" от 

котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. 

Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19В

Потребители 66,15 22,97 1388,35

Население* 79,38 27,56 1666,02

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

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

№ п/п Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской области на 2021 
год
Год 1 полугодие 2 полугодие

для потребителей, получающих горячую воду от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19В
/ Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.

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

3333,03 1666,51 1666,52

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 3333,03 1666,51 1666,52

в том числе

1.1.1 население 3333,03 1666,51 1666,52

1.1.2 бюджет 0 0 0

1.1.3 организации перепродавцы 0 0 0
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1.1.4 прочие потребители 0 0 0

1.2. Собственное потребление горячей воды

2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 3333,03 1666,51 1666,52

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

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

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

220,472 110,235 110,237

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

76,560 38,280 38,280

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в 
том числе

X 22,97 22,97

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

X 22,97 22,97

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

X X X

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

3333,03 1666,51 1666,52

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

3333,03 1666,51 1666,52

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.

143,912 71,955 71,957

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 1388,35 1388,35
5. Объем тепловой энергии на производство 

горячей воды, Г кал
103,657 51,828 51,829

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

X 0,0311 0,0311

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 66,15 66,15

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

1. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, отпускаемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19В.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1 действуют с момента вступления настоящ его приказа в законную 
силу по 31 декабря 2021 года.

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

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

10
Протокол № 26 от 08.10.2021



№
п/п Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с момента вступления г 

законную силу по 31 декаб
[риказа в 
ря 2021 года

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб. куб. 

м.)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)

1 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, 
г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 

19В

Потребители 66,15 22,97 1388,35

Население* 79,38 27,56 1666,02

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

Г олосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

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

Вопрос №3: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП г. Дятьково ВКХ п. Бытошь, (д. Будочки) на 2021 год.

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

правления, что в 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, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы о тарифах на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) для М УП г. Дятьково ВКХ п. Бытошь, (д. 
Будочки) на 2021 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение на холодное 
водоснабжение для М УП г. Дятьково ВКХ п. Бытошь на 2021 год.

МУП г. Дятьково ВКХ обратилось в Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области (далее -  управление) с заявлением об
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установлении тарифа на холодное водоснабжение на 2021 год методом 
экономически обоснованных расходов (вх. № 2907 от 24.08.2021 года) со 
следующими показателями:

• расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение - 64,495 
тыс. руб.;

• расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды основного 
производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы -  2415,8 тыс. руб.;

• общ епроизводственные (цеховые) расходы -  618,327 тыс. руб;
• ремонтные расходы -  1368,43;
• административные расходы - 58,3 тыс. руб.;
• расходы, связанные с уплатой налогов и сборов - 71,72 тыс. руб.;
• необходимая валовая выручка - 4597,07 тыс. руб.;
• объем водоснабжения - 65,39 тыс. м3;
• тариф на водоснабжение - 70,30 руб. за 1 м3.
Управлением открыто тарифное дело на услуги холодного водоснабжения, 

оказываемые потребителям М УП г. Дятьково ВКХ п. Бытошь, д. Будочки,
методом экономически обоснованных расходов на 2021 год (уведомление от 
26.08.2021г. № 310).

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-ФЭ «О защите конкуренции»;
5. Ф едеральный закон от 07.12.2011 №  416-Ф З «О водоснабжении и 

водоотведении»;
6. Ф едеральный закон от 18.07.2011 №  223-ФЭ (ред. от 05.04.2021) "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами ю ридических лиц";
7. Постановление Правительства Российской Ф едерации от 13.05.2013 № 

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

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

9. 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);

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

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

12. 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»;

13. Приказ М инистерства строительства и Ж КХ РФ от 17.10.2014 г. 640/пр 
«Об утверждении М етодических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, 
технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее 
производстве и транспортировке».

При проведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие 
материалы и расчеты, представленные МУП г. Дятьково ВКХ п. Бытошь, д. 
Будочки, исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных 
документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной 
информации несут уполномоченные лица М УП г. Дятьково ВКХ п. Бытошь, д. 
Будочки.

Основанием для установления тарифов для потребителей 
МУП г. Дятьково ВКХ п. Бытошь, д. Будочки является договор № б/н 
безвозмездного пользования недвижимым имуществом п. Бытош ь от 01.07.2021г.

В соответствии с пунктом 37 Основ ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406, управлением при установлении тарифа применен метод экономически 
обоснованных затрат на основании следующих критериев:

- в отнош ении регулируемой организации (в отнош ении отдельных 
регулируемых видов деятельности) в течение предыдущ его года не 
осуществлялось государственное регулирование тарифов.

1. Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой
воды на 2021 год.

Показатели по объемам оказания услуги водоснабжения на 2021 год.

Показатели
Предложение РСО на 2021 

год
Предложение УГРТ на 

2021 год
Поднято воды из всех источников 
водоснабжения, тыс. м3

118,00 87,16

Отпущено воды абонентам, тыс.
м3

65,39 65,386

Потери воды, тыс. м3 52,61 21,78
Потери воды, % 44,58 24,99

Объем полезного отпуска воды принят на основании фактических объемов за 
2020 год, согласно представленных организацией документов и статистической 
отчетности. Процент объема потерь воды принят в размере 24,99% , расчет потерь 
произведен на основании Приказа М инистерства строительства и Ж КХ РФ от
17.10.2014 г. 640/пр «Об утверждении М етодических указаний по расчету потерь 
горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах 
водоснабжения при ее производстве и транспортировке».
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2. Анализ экономической обоснованности расходов, в том числе по 
отдельным статьям (группам расходов), тыс. руб.

2.1. Расходы на приобретение сырья и материалов.

Показатель
Предложение 

РСО на 2021 год

Предложение 
УГРТ на 2021 

год
Расхождение

Расходы на приобретение сырья и 
материалов, тыс. руб. 64,5 34,23 - 30,27

Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты в размере 
34,2 тыс. руб. на основании представленных обосновываю щ их материалов за 2020 
год (Счета-фактуры: от 20.08.2020 г. № 317, от 24.07.2020 г. № 386).

2.2. Расходы на электроэнергию.

Показатель Предложение 
РСО на 2021 год

Предложение 
УГРТ на 2021 год

Расхождение

Расходы на электроэнергию, тыс. 
руб. 0,00 298,87 -298,87

Общий объем электроэнергии, тыс. 
кВт.ч 0,00 37,83 -37,83

Средний тариф на электроэнергию, 
руб./кВт.ч 0,00 7,9 -7,9

Подано воды в сеть, тыс. м 3 118,00 87,16 -30,84
Удельный расход электроэнергии, 
кВт. ч/м3 0,00 0,43 -0,43

Объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего расхода 
электроэнергии за 2020 год, согласно актам.

Тариф на электрическую энергию на 2021 год принят на уровне 
фактического значения среднегодового тарифа на электрическую энергию за 2021 
год (7,90 руб./кВт.ч).

Затраты на электрическую энергию приняты в размере 298,87 тыс. руб.

2.3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
производственного персонала.________ _______________________________ _____________

Показатель
Предложение 
РСО на 2021 

год

Предложение 
УГРТ на 2021 

год
Расхождение

Расходы на оплату труда и отчисления на 
соц. нужды производственного персонала, 
тыс. руб.

2415,8 910,36 - 1505,44

Численность, чел. 9,0 3,58 -5,42
Отчисления на социальные нужды, % 30,2 30,2 0

Управлением приняты затраты в размере 910,36 тыс. руб. (с отчислениями на 
социальные нужды согласно главе 34 Налогового кодекса РФ) из плановой 
численности персонала 3,58 единицы среднемесячной заработной платой на 2021 
год в размере 16275,6 руб. сложившейся из окладов согласно утвержденному 
штатному расписанию.
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Общ епроизводственные (цеховые) расходы, ремонтные расходы: расходы по 
данным статьям исключены, так как учтены в полном объеме при тарифном 
регулировании на 2021 год в основном тарифе.

Административные расходы исключены, так как предприятие не 
предоставило обосновываю щ ие материалы.

2.4. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов

Показатель
Предложение 
РСО на 2021 

год

Предложение 
УГРТ на 2021 

год
Расхождение

Водный налог и плата за пользование 
водным объектом, тыс. руб.

71,72 36,6 -35,12

Единый налог, уплачиваемый организацией, 
применяющей упрощённую систему 
налогообложения, тыс. руб.

0 12,95 12,95

Водный налог и плата за пользование водным объектом, приняты в размере
36,6 тыс. руб. в соответствии со статьей 333 Налогового Кодекса РФ.

Учтены расходы на оплату налога, применяемого при упрощ енной системе 
налогообложения (ставка налога 1%).

Необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная 
методом экономически обоснованных расходов, составила 1293,012 тыс. руб.

На основании вышеизложенного размер тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), отпускаемую М УП г. Дятьково ВКХ п. Бытошь, д. Будочки, 
составит:

Тариф с момента вступления в силу по 31.12.2021г. 19,78 руб./м3

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 г. Дятьково ВКХ п. 
Бытошь, д. Будочки в сфере водоснабжения на 2021 год

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для М УП г. Дятьково ВКХ п. Бытошь, д. Будочки

3. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения для МУП г. 
Дятьково ВКХ п. Бытошь, д. Будочки на 2021 год

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в 

отношении которой разрабатывается 
производственная программа

МУП г. Дятьково ВКХ

Местонахождение организации
242600, Брянская область, г. Дятьково, 

ул. В.Рябка, д.2а

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу,

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

Период реализации производственной 
программы 2021 год

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 водоснабжения либо объектов, входящих 
в состав таких систем

тыс. руб. 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем водоснабжения либо 
объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. 
за счет амортизации

тыс. руб. 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды тыс. руб. не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности тыс. руб. не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Величина показателя на 
период регулирования

Отпущено воды абонентам тыс. куб. м 65,39

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
___________________________________ программы________ __________________________

Наименование показателей 
производственной программы

Единицы
измерения

Величина финансовых 
потребностей на период 

регулирования
Питьевая вода тыс. руб. 1293,01

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

0,00

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой 
воды, %

0,00

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:
Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах ЦС 
ХВС в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, ед./км

0,00

Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при 
транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

24,99

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м

0,00

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м

0,43

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 водоснабжения в п.Бытошь, д.Будочки 

Дятьковского района не оказывала.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

17
Протокол № 26 от 08.10.2021



Вид тарифа Период действия 
тарифа

с момента вступления в 
силу по 31 декабря

1 Питьевое водоснабжение п. Бытошь, д. Будочки 19,78

Голосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

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

Вопрос №4: О тарифах на услуги водоотведения для М УП МО «город 
Дятьково» «Канализационное хозяйство» п. Бытошь на 2021 год.

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

правления, что в соответствии с Федеральным 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, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы о тарифах на 
услуги водоотведения для М УП МО «город Дятьково» «Канализационное 
хозяйство» п. Бытошь на 2021 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение на 
водоотведение для М УП М О «Город Дятьково» «Канализационное хозяйство» п. 
Бытошь, на 2021 год.

МУП МО «Город Дятьково» «Канализационное хозяйство» обратилось в 
Управление государственного регулирования тарифов Брянской области (далее -  
управление) с заявлением об установлении тарифа на водоотведение на 2021 год 
методом экономически обоснованных расходов (вх. № 2908 от 24.08.2021 года) со 
следующими показателями:

• расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение -  47,28
тыс. руб.;

• расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды основного
производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы -  2801,32 тыс. руб.;

• ремонтные расходы -  628,316 тыс. руб.;
• административные расходы -  32,77 тыс. руб.;
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• общ епроизводственные (цеховые) расходы -  618,327 тыс. руб.;
• необходимая валовая вы ручка-4 1 2 8 ,0 1  тыс. руб.;
• объем водоотведения -  37,44 тыс. м3;
• тариф на водоотведение -  110,26 руб. за 1 м3.
Управлением открыто тарифное дело на услуги водоотведения, оказываемые 

потребителям М УП М О «Город Дятьково» «Канализационное хозяйство» п. 
Бытошь, методом экономически обоснованных расходов на 2021 год (уведомление 
от 26.08.2021г. №3 11) .

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

14. Гражданский кодекс Российской Федерации;
15. Налоговый кодекс Российской Федерации;
16. Ф едеральный закон от 17.08.1995 №  147-ФЗ «О естественных

монополиях»;
17. Ф едеральный закон от 26.07.2006 №  135-ФЭ «О защ ите конкуренции»;
18. Ф едеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»;
19. Ф едеральный закон от 18.07.2011 № 223-Ф 3 (ред. от 05.04.2021) "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
20. Постановление Правительства Российской Ф едерации от 13.05.2013 № 

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

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

22. 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);

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

24. 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»;

25. 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»;

При проведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие 
материалы и расчеты, представленные М УП МО «Город Дятьково» 
«Канализационное хозяйство» п. Бытошь исходя из того, что информация, 
содержащаяся в представленных документах, является достоверной.
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Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные 
лица МУП М О «Город Дятьково» «Канализационное хозяйство».

Основанием для установления тарифов для потребителей 
МУП МО «Город Дятьково» «Канализационное хозяйство» п. Бытошь является 
договор № б/н от 01.07.2021 го да о передаче в безвозмездное пользование 
муниципального недвижимого имущества п. Бытошь.

В соответствии с пунктом 37 Основ ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
N 406, управлением при установлении тарифа применен метод экономически 
обоснованных затрат на основании следующих критериев:

- в отношении регулируемой организации (в отнош ении отдельных 
регулируемых видов деятельности) в течение предыдущ его года не 
осуществлялось государственное регулирование тарифов.

1. Анализ обоснованности расчета объема оказания услуг водоотведения и
очистки сточных вод на 2021 год.

Показатели по объемам оказания услуги водоотведения и очистки сточных 
вод на 2021 год.

Показатели
Предложение 

РСО на 
2021 год

Предложение 
УГРТ на 
2021 год

Расхождение

Прием сточных вод, всего, тыс. м3 37,44 37,4 -0,04

Объем транспортируемых и очищаемых сточных вод принят на основании 
фактических объемов за 2020 год, согласно представленных организацией 
документов, статистической отчетности и реестра потребителей.

2. Анализ экономической обоснованности расходов, в том числе по 
отдельным статьям (группам расходов).

 2.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение.____________

Показатель Предложение РСО 
на 2021 год

Предложение УГРТ 
на 2021 год

Расхождение

Расходы на приобретение сырья и 
материалов, тыс. руб.

47,28 44,77 -2,51

Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты в размере 
44,77 тыс. руб. на основании представленных обосновываю щ их материалов (счета- 
фактуры на покупку материалов) за 2020 и 2021 годы.

2.2. Расходы на электроэне згию.

Показатель Предложение 
РСО на 2021 год

Предложение УГРТ 
на 2021 год

Расхождение

Расходы на электроэнергию, тыс. 
руб.

0,00 189,08 -189,08

Общий объем электроэнергии, тыс. 
кВт.ч

0,00 23,93 -23,93

Средний тариф на электроэнергию, 
руб./кВт.ч

0,00 7,9 -7,9

Прием сточных вод, тыс. м3 37,44 37,4 -0,04
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Удельный расход электроэнергии, 
кВт. ч/м3 0,00 0,64 -0,64

Объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего расхода 
электроэнергии за 2020 год, согласно актам расхода электрической энергии.

Тариф на электрическую энергию на 2021 год принят на уровне 
фактического значения среднегодового тарифа на электрическую энергию за 2021 
год (7,90 руб./кВт.ч).

Затраты на электрическую энергию приняты в размере 189,08 тыс. руб.
2.3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала.__________ ___________________________________________

Показатель
Предложение 

РСО на 
2021 год

Предложение 
УГРТ на 
2021 год

Расхождение

Расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала, тыс. руб.

2151,05 453,11 -1697,94

Численность, чел. 11,0 2,32 -8,68
Отчисления на социальные нужды, 
тыс. руб. 650,26 136,84 -513,42

Отчисления на социальные нужды, % 30,20 30,20 0

Управлением приняты затраты в размере 589,95 тыс. руб. (с отчислениями на 
социальные нужды согласно главе 34 Налогового кодекса РФ). При определении 
расходов на оплату труда учтена численность в количестве 2,32 штатных единицы, 
рассчитанная в соответствии с приказом М инстроя России от 23.03.2020 года № 
154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников 
водопроводно-канализационного хозяйства»(далее - Нормы).

Согласно таблице 28 Норм рассчитана численность производственного 
персонала для обслуживания канализационных сетей, в том числе надзор за их 
состоянием и сохранностью, проведение профилактического и текущего ремонтов. 
При протяженности канализационной сети до 10 км норма численности 
работников составляет 3 чел. Таким образом, применяя метод интерполяции, при 
фактической протяженности водопроводной сети 7,2 км расчетная численность 
составит 2,16 чел.

Согласно таблицам 30, 32, 34, 35, 36, 38 Норм рассчитана численность на 
эксплуатацию песколовки, первичных и вторичных отстойников, аэротенков, 
насосных и воздуходувных станций, полей фильтрации, в том числе их 
эксплуатация, профилактический и текущий ремонт. Расчетные данные 
представлены в таблице.

Обслуживание канализационных сетей, в том числе надзор за их состоянием и сохранностью, проведение профилакти 
Протяженность водопроводной сети, км______________________________________________________________________________
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До 15

11есколовки, в том числе их эксплуатация, осуществление профилактического и текущего ремонтов оборудования, уст| 

Производительность очистных сооружений, тыс. м3/сут.
До 15
Первичные отстойники (таблица 32)

Производительность очистных сооружений, тыс. м3/сут.
До 15
Аэротенки, в том числе их эксплуатация, осуществление профилактического и текущ его ремонтов механизмов и обор> 

Производительность очистных сооружений, тыс. м3/сут.
До 15
Вторичные отстойники, в том числе их эксплуатация, осуществление профилактического и текущего ремонтов сооруж 
Производительность очистных сооружений, тыс. м3/сут.
До 15
Насосные и воздуходувные станции, в том числе их эксплуатация, осуществление профилактического и текущего реме 
Производительность очистных сооружений, тыс. м3/сут.
До 15
Иловые площадки, в том числе выдерживание заданной периодичности напуска и толщины слоя напускаемого осадка, 
Производительность очистных сооружений, тыс. м3/сут.
До 15

Среднемесячная плата труда на 2021 год в размере сложилась в размере
16275,6 руб. из окладов согласно утвержденному штатному расписанию.

Общ епроизводственные (цеховые) расходы, ремонтные расходы: расходы по 
данным статьям исключены, так как учтены в полном объеме при тарифном 
регулировании на 2021 год в основном тарифе.

Административные расходы исключены, так как предприятие не 
предоставило обосновывающ ие материалы.

Показатель
Предложение 
РСО на 2021 

год

Предложение 
УГРТ на 2021 

год
Расхождение

Единый налог, уплачиваемый 
организацией, применяющей упрощённую 
систему налогообложения, тыс. руб.

0 8,4 -8,4

По данной статье учтены расходы на оплату единого налога, уплачиваемого 
организацией, применяющ ей упрощённую систему налогообложения (1%).

Необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная 
методом экономически обоснованных расходов, составила 832,2 тыс. руб.

На основании вышеизложенного размер тарифа на водоотведение, для МУП 
МО «Город Дятьково» «Канализационное хозяйство» п. Бытош ь составит:

Тариф с момента вступления в силу по 31.12.2021 г. 22,25 руб./м3

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.
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Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения для 
потребителей М УП М О «Город Дятьково» «Канализационное 
хозяйство» п. Бытошь на 2021 год

2. Установить одноставочные тарифы на водоотведение для 
М УП М О «Город Дятьково» «Канализационное хозяйство» п. Бытошь

Производственная программа в сфере водоотведения для МУП МО «Город Дятьково» 
«Канализационное хозяйство» п. Бытошь на 2021 год

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в 

отношении которой разрабатывается 
производственная программа

МУП МО «город Дятьково» 
«Канализационное хозяйство»

Местонахождение организации 242600, Брянская обл., г. Дятьково, ул. 
Базарная , д. 1

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 год

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 37,4

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной
программы

Наименование показателей производственной Единицы Величина финансовых 
потребностей на период

программы измерения регулирования
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Водоотведение тыс. руб. 832,2

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

0,85

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

0,64

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 па 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 п. Бытошь Дятьковского района 
не оказывала.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Мероприятия не запланированы
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Вид тарифа Период действия 
тарифа

с момента вступления в 
силу по 31 декабря 2021 

года
1 Водоотведение п. Бытошь 22,25

Голосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

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

Вопрос №  5 О признании утратившим силу ранее изданного приказа (ОАО 
«Санаторий «Снежка» по тарифам на тепловую энергию)

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Экономист управления Храмченкова Е.Г.доложила членам правления, что в 

соответствии с Ф едеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении 
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении М етодических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года №45, специалистом управления рассмотрены материалы по делу о признании 
утратившим силу ранее изданного приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/85-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение об отмене тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям ОАО «Санаторий «Снежка».

Отмена тарифов на тепловую энергию выполнена в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Ф едерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 1 17-ФЗ);
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3. Ф едеральный 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 М етодических 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 качестве правоустанавливающ их документов представлены следующие 
документы:

1. копия договора купли-продажи недвижимого имущ ества № 01 к от
30.04.2021 года, заключенного между ОАО «Санаторий «Снежка» и ООО
«АНТА» (акт приема-передачи от 1 мая 2021 года).

2. копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости №  32:02:0150701:254-
32/084/2021-12 от 23.06.2021 года на газопровод к котельной ООО «АНТА».

3. копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости №  32:02:0150701:61- 
32/084/2021-10 от 24.06.2021 года на здание котельной ООО «АНТА».

Рассмотрев представленные документы и материалы, предлагается 
отменить тарифное регулирование в сфере теплоснабжения в отношении ОАО 
«Санаторий «Снежка» и признать утратившим силу приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/85-т «О тарифах на тепловую энергию (мощ ность), поставляемую 
потребителям Брянской области».

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

Признать утративш им силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/85-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области».
Г олосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

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

Вопрос №  6. О признании утратившим силу ранее изданного приказа (ОАО 
«Санаторий «Снежка» по тарифам на горячую воду)

Выступила: Храмченкова Е.Г.
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Экономист управления Храмченкова Е.Г.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 № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Ф едеральной службы по 
тарифам от 27 декабря 2013 №  1746-э «Об утверждении М етодических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
№ 45 „ специалистом управления рассмотрены материалы по делу о признании 
утратившим силу ранее изданного приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/94-гвс «О 
тарифах на горячую воду».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение об отмене тарифов на горячую воду, 
отпускаемую потребителям ОАО «Санаторий «Снежка».

Отмена тарифов на горячую воду выполнена в соответствии с нормативными 
и методическими документами.

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 N 416-Ф З "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 20.02.2014) 

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

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

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

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

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

В качестве правоустанавливающ их документов представлены следующие 
документы:

1. копия договора купли-продажи недвижимого имущества №  01 к от
30.04.2021 года, заклю ченного между ОАО «Санаторий «Снежка» и ООО «АНТА» 
(акт приема-передачи от 1 мая 2021 года).
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2. копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости №  32:02:0150701:254- 
32/084/2021-12 от 23.06.2021 года на газопровод к котельной ООО «АНТА».

3. копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости №  32:02:0150701:61-
32/084/2021-10 от 24.06.2021 года на здание котельной ООО «АНТА».

Рассмотрев представленные документы и материалы, предлагается отменить 
тарифное регулирование в сфере горячего водоснабжения в отношении ОАО 
«Санаторий «Снежка» и признать утративш им силу приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/94-гвс «О тарифах на горячую воду».

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

1. Признать утративш им силу приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/94-гвс «О 
тарифах на горячую воду».

Голосовали:

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

За -  5 человек 
Реш ение принято

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

Председатель Правления 

Члены Правления

Секретарь Правления

Косарев

. Батрак 
Н.А. Новикова

О.Н. Богутенок
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